
Успех начинается с хорошей идеи
Сегодня во всех социальных сферах преуспевают наибо-

лее креативные люди. Логическое мышление необходимо, но 
одного его уже недостаточно. Успех всегда начинается с хоро-
шей идеи. Творческое мышление есть у всех, старайтесь приме-
нять его чаще. Оно поможет даже скучную работу сделать ин-
тересной. Но немногим везунчикам творчество дается легко, 
кого-то из нас муза обходит стороной или же посещает нечасто. 
Но как тогда его развить? 

Спорить не буду, никакие тренировки не превратят обычного 
человека в талантливого. Я считаю, в каждом из нас есть некие за-
датки, которые можно попробовать развить. 

ТРУДИТЕСЬ. Важно иметь терпение и не беспокоиться, хоро-
ший ли выйдет результат.  

СКОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ НА РЕЗУЛЬТАТЕ, А НЕ НА СПО-
СОБАХ ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ. Медитация – надежный способ 
очистить разум, сосредоточься. Она стимулирует мышление, что 
поможет в решении творческих задач.

ПОПРОБУЙТЕ ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ. Физическая актив-

ность помогает спрятанным идеям проявиться. 
Чем меньше вы контролируете творческий процесс, тем лучше 

результат. Примерно к такому выводу пришли учёные, следившие 
за работой мозга во время рисования. Когда вы занимаетесь твор-
чеством, вы активно развиваете правое полушарие мозга, нейрон-
ных цепочек становится больше. Благодаря правому полушарию 
ваши идеи обретут красоту и изюминку. Творческий человек от-
крыт к возможностям жизни. Он свободен, умеет удивляться и по-
лучает удовольствие от создания чего-то нового. 

Напоследок я хочу порекомендовать маленький список книг, 
которые помогут внедрить творчество в твою жизнь. 

 Джулия Кэмерон «ПУТЬ ХУДОЖНИКА». Книга помогла лю-
дям изменить их отношение к собственным креативным сπособ-
ностям, а также помогла реализовать свои мечты к творчеству. 

Хью Маклаод «ИГНОРИРУЙ ВСЕХ, ИЛИ КАК СТАТЬ КРЕАТИВ-
НЫМ». В этой книге нет особых техник, зато очень много советов.

Александр Лоуэн «УДОВОЛЬСТВИЕ. ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ЖИЗНИ». Эта книга, посвящена чувству, неразрывно связанно-
му с полноценной творческой жизнью.  

Дарья Смирнова
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Развивать или не развивать
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му с полноценной творческой жизнью.  

Все люди живут в социуме. И каждый день мы используем раз-
нообразные навыки для общения, достижения целей. В течение 
жизни, получая новый опыт, мы меняемся и совершенствуемся. 
После достижения определённого уровня придётся приложить 
усилия для их развития. И тут встаёт вопрос: развивать ли их или 
нет? Стоит ли их целенаправленно совершенствовать? Для этого 

вам придется увеличить круг своего общения, ходить на специаль-
ные занятия, семинары, тренинги. Придётся приложить немало 
усилий, чтоб совершенствовать свои навыки. Решение развивать 
их или нет – это личный выбор каждого из нас.

Вадим Тимаков



Уверенность – лучший друг успеха
Уверенность, поверьте, очень важное ка-

чество в человеке. В этой статье я вам дам 
несколько советов, благодаря которым вы 
сможете стать увереннее в себе. 

Для начала прекратите сравнивать себя 
с другими людьми и ругать себя за то, что 
вы такие – какие вы есть! Вы прекрасны! 
Обязательно найдите время для любимых 
занятий, иначе какой толк? Старайтесь 
общаться с позитивными и уверенными 
в себе людьми, готовыми вас поддержать. 
Живите своей собственной жизнью и будь-
те верны только себе и своим целям! При-
нимайте все комплименты и поздравления 
ответным «спасибо» и, пожалуйста, не надо 
думать, что вам лгут или смеются над вами. 
Недавно я сидела в интернете и наткнулась 
на одну очень интересную и поучительную 
притчу про уверенность. Задумайтесь над 
её главной мыслью.

Один предприниматель по уши погряз 
в долгах и уже не видел выхода из сложив-
шейся ситуации. Он должен был кредито-
рам, а поставщики каждый день требовали 
оплаты. 

Он вышел в парк, чтобы отвлечься, но 
мысли роем крутились в голове. Мужчина 
опустил голову на руки, мысленно переби-
рая варианты, что же может спасти дело от 
банкротства. Вдруг перед ним появился ка-
кой-то старик. 

— Я вижу, что вас что-то тревожит, –
сказал он. — Не поделитесь? 

Предприниматель рассказал ему о своих 
проблемах, нехватке денег и отказах банка 
выдать кредит для раскрутки. Старик слу-
шал, не перебивая, а затем сказал: 

— Думаю, я могу вам помочь. 
Он спросил у предпринимателя имя, вы-
писал чек и сунул его в руку удивлённого 
мужчины. 

— Возьмите эти деньги. Встретимся 
здесь ровно через год, и вы сможете отдать 
мне их обратно. 

Не успел мужчина и слова сказать, как 
старик растворился в толпе. 

Предприниматель взглянул на чек. На 
нём в поле для суммы было аккуратно вы-
ведено «$500 000», а ниже было прописано 
имя – «Джон Рокфеллер». Джон Рокфеллер, 
один из самых богатых людей мира! 

«Я могу покончить со всеми проблема-
ми в одно мгновение!» – подумал он. Но 
вместо этого предприниматель решил по-
ложить чек в сейф. Одна только мысль о 
его существовании давала ему силы выра-
ботать способ сохранить свой бизнес. 

С вновь возросшим оптимизмом он 
заключил выгодные сделки и расширил 
условия оплаты. Ему удалось совершить 
несколько больших продаж. В течение не-
скольких месяцев он выбрался из долгов и 
снова стал зарабатывать деньги. И год спу-
стя он вернулся в парк с тем самым чеком. 
В уговорённое время старик опять появил-
ся. Мужчина уже готов был отдать чек и 

рассказать о своих успехах, как вдруг под-
бежала медсестра и схватила старика. 

— Я так рада, что наконец поймала его! 
– воскликнула она. – Надеюсь, он не беспо-
коил вас. Он часто убегает из дому и рас-
сказывает людям, что он Джон Рокфеллер. 
Предприниматель стоял, ошеломлённый. 
В течение всего года он крутился и де-
лал бизнес, покупая и продавая, в полной 
уверенности, что в любой момент ему на 
выручку могут прийти полмиллиона дол-
ларов. 

Внезапно он понял, что не деньги, ре-
альные или воображаемые, перевернули 
его жизнь. Его новая уверенность придала 
ему сил добиться всего того, что он теперь 
имеет. 

Возьмите инициативу в свои руки. В ре-
шающий момент уверенность в своих си-
лах играет главную роль. 

Я искренне верю, мой друг, что, если 
ты всё ещё не обрел уверенность, то возь-
мёшь себя в руки и обретёшь её! Поверь, 
как только ты станешь уверенными в себе, 
твоя жизнь обязательно наладится, и ты, 
уже широким шагом, продолжишь идти по 
своему жизненному пути. 

Екатерина Новохацкая
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Сила слова
Профессия оратора зародилась ещё 

в Древней Греции, где играла важную роль 
при решении различных государственных 
и судебных вопросов. Все знают таких вели-
ких древнегреческих ораторов, как Сократ, 
Платон, Демосфен, Аристотель и т. д. Кто же 
они и зачем нужны?

Оратор – это человек, выступающий пе-
ред публикой и обладающий удивительной 
способностью убеждать за счет красноре-
чия, харизмы и актерской игры. Обладая 
способностью влиять на такое огромное 
количество умов, великие ораторы должны 
понимать, какая ответственность лежит на 
их плечах. Но, к сожалению, подобными 
талантами наделены были отнюдь не толь-
ко люди, стремящиеся к миру и справедли-
вости.

Всем известно, каким жестоким и бесче-
ловечным диктатором был Адольф Гитлер. 
Многие до сих пор считают его чуть ли не 
Дьяволом. На нем лежит ответственность 
за десятки миллионов жизней, унесенных 
Второй мировой войной. Однако каким бы 
жестоким тираном не был Гитлер, нельзя 
отрицать его потрясающего ораторского 
мастерства. Он обладал огромным арсе-
налом жестов, поз и движений, а также 
впечатляющим актерским талантом. «Ве-
личайший актер Европы» – так он называл 
себя. Выступления Гитлера зачастую про-
ходили в темное время суток и сопрово-
ждались драматическим освещением и раз-
личной театральной атрибутикой. Начинал 
свои выступления он тихо и сдержано 
и ускорялся по мере выступления так,  что 
под конец говорил уже громко и решитель-
но. Основной силой Гитлера была способ-
ность почувствовать, что хочет услышать 
публика. Разумеется, наличие у Гитлера 
этого таланта не делает его симпатичнее, 
а скорее даже наоборот – отталкивает еще 
сильнее. Адольф Гитлер очень ярко проде-
монстрировал миру, каким серьезным ору-
жием может быть ораторское искусство 
в руках столь опасного человека. 

Истории известны и примеры вели-

ких ораторов, положительно влиявших 
на огромное количество людей. Одним из 
таких был Уинстон Черчилль, речи кото-
рого в годы Второй мировой войны дей-
ствительно сплачивали Британский народ, 
давали ему силы и смелости для борьбы с 
фашизмом. Главным, на чем в своих высту-
плениях акцентировал внимание Черчил-
ль, были эмоции. Он очень хорошо умел 
играть на самых тонких душевных струнах 
аудитории. «Оратор обязан верить в то, что 
говорит. Ни один оратор не вправе быть 
неискренним» - писал Черчилль. Но не 
только своей искренностью великий поли-
тик влиял на аудиторию. Важную роль для 
Черчилля играла и техника. Он считал, что 
оратор должен быть максимально близок 
к аудитории, и поэтому стремился сделать 
речь более простой и понятной. «Короткие 
слова – самые лучшие» – писал он. Своими 
речами Черчилль вдохновлял на борьбу с 
фашизмом не только британцев, но и лю-
дей по всему миру, не желающих мириться 
с этой чудовищной идеологией.

Во все времена люди, обладающие ора-
торским искусством, должны помнить об 
ответственности и использовать свой ве-
ликий талант на благо человечеству.

Иван Конищев  
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К черту всё! 
Берись и делай

С чего нужно начинать саморазвитие? 
Большинство ответят, что с чтения интерес-
ной литературы. Подбирайте те книги, кото-
рые помогут вам в жизни.

Рекомендую: книга Ричарда Брэнсона 
«К ЧЕРТУ ВСЕ! БЕРИСЬ И ДЕЛАЙ».

Сэр Ричард Брэнсон – яркая и нестан-
дартная личность: талантливый предпри-
ниматель, построивший уникальный бренд 
Virgin, объединяющий несколько десятков 
совершенно различных бизнесов, включая 
магазины по продаже музыкальных дис-

ков, авиакомпаний и издательство.
Книга Брэнсона – это автобиография 

успешного человека. Цель: рассказать чи-
тателю, как не бояться делать то, что хо-
чешь, не сомневаясь, достаточно ли у тебя 
знаний, опыта или образования. Если что-
то нравится – делай. Книга несет огромный 
заряд уверенности, мудрости и веры в воз-
можности каждого человека.

«В книге «К черту всё! Берись и делай!» 
вы найдете те жизненные уроки, о которых 
я уже рассказывал, а также новые истории, 
нацеленные на наше с вами будущее.» – го-
ворил сам автор.

Дарья Смирнова

Кино, изменившее меня

Одни фильмы нас увлекают своим за-
хватывающим сюжетом и выразительными 
эффектами. Комедии помогают нам рас-
слабиться после нагруженного дня и хоро-
шо провести время. Многие предпочитают 
смотреть фильм в кругу семьи, чтобы силь-
нее прочувствовать уют домашнего очага, 
наполненный любовью и счастьем. Может, 
наоборот, поплакать над драмой или роман-
тической историей. Почти у каждого есть 
любимый фильм, которым он бы хотел по-
делиться со своими родными и близкими, но 
если Вам еще не о чем рассказать, то я могу 
дать вам рекомендацию.

Я бы хотела поделиться отзывом о ки-
нокартине, что вызвала у меня бурные эмо-
ции. Фильм называется «Призрачная кра-
сота». Идею фильма отражает его название 
Collateral Beauty. Перевод с английского 
collateral – «побочная», «второстепенная». 
Однако, для некоторых название «По-
бочная красота» звучало бы некорректно 
и странно. Этот фильм прежде всего рас-
крывает ценности жизни, а так же рас-
сказывает о людях об их переживаниях, 
и в частности о том, как каждый из героев 
теряет кого-то себе близкого.

Переживший личную трагедию Говард 
пишет письма, адресованные не людям, 
а абстрактным понятиям: Времени, Смер-
ти и Любви. Изначально Говард владел 
одной из лучших рекламных компаний, 
но изменилось, когда в семье Говарда слу-
чилась трагедия – смерть дочери, он впал 
в депрессию на длительное время, а бизнес 
постепенно падал. Всеми вопросами по 
работе занимались друзья Говарда – Уит, 
Клэр, Саймон, которые сильно беспокои-
лись о душевном состоянии своего друга. 
Друзей объединяет и то, что они все кри-
тично и отрицательно связаны с одним из 
абстрактных понятий. Например, Уит – с 

Любовью: из-за своей прихоти он разру-
шил семью и потерял доверие дочери. Клэр 
– со Временем: она считает, что уже не смо-
жет завести ребёнка из-за своего возраста. 
Саймон – со Смертью: он боится расска-
зать семье о своём диагнозе. У Говарда про-
блемы со всеми тремя этими понятиями. 
В фильме персонажи, олицетворяющие по-
нятия, помогают каждому из героев в осоз-
нании и решении проблем, дают советы 
и учат мудрости жизни...

Понимание побочной красоты – это му-
дрость, способность принимать жизнь та-
кой, какая она есть, вместе со всей болью 
и страданиями.

Этот фильм буквально перевернул мой 
взгляд на жизнь, и я прониклась настрое-
нием, переданным режиссером. События 
фильма происходят в канун Рождества, 
когда и должны происходить все чудеса. 
Для меня чудом было посмотреть фильм и 
поменять свои мнения о жизненных цен-
ностях, о которых рассказывается в филь-
ме. Также крайне важно было понять все 
смыслы и ответить на свои вопросы, поя-
вившиеся после просмотра кинокартины. 
Для героев фильма чудом было то, что че-
ловеческие ценности пришли в этот мир в 
образе людей и дали наставления, которые 
были им так нужны.

Фильм не столько для рассуждений и 
углублений в философские понятия, а ско-
рее для эмоций и послевкусия, которое он 
оставляет. Фильм удивляет и цепляет нео-
бычной задумкой и ее исполнением, пре-
красным актерским составом и тем, как 
актеры играют своих персонажей. А еще 
очень трогают истории, которые герои рас-
сказывают на протяжении всего фильма.

Есть невероятно много замечательных 
кинокартин, что смогут удивить Вас и оста-
вить след на дальнейшие годы. Для меня 
такой картиной на данный момент являет-
ся этот фильм.

Олеся Богданова



Умение общаться
Умение общаться или коммуникативные 

навыки – это тот скил, который был востре-
бован во все времена во всех странах. Тако-
вы тонкости общения? Как сделать его наи-
более эффективным?

Общение – это процесс обмена инфор-
мацией, который характерен не только 
для людей. Интересно, что даже животные 
умеют общаться, передавая сигналы об 
опасности или о найденной добыче. Ко-
нечно, для людей недостаточно базового 
общения на уровне инстинкта. От живот-
ных нас и отличает то, что у нас есть мыш-
ление и потребность в развитии. Общение 
способствует возникновению и развитию 
социальных отношений и является важной 
и неотъемлемой частью жизни любого че-
ловека.

Поскольку обмен информацией должен 
быть взаимным, тут особенно важны два 
умения: доносить собственную информа-
цию и получать информацию от других 
участников общения.

Любому человеку будет приятнее вести 
разговор с собеседником, обладающим 
красивой и грамотной речью, умеющим 
точно и кратко донести свою мысль. Часто 
по умению говорить мы делаем выводы 
о интеллекте собеседника. Необязательно 
быть поэтом и говорить трехстопным хо-

реем. Достаточно обладать хорошим сло-
варным запасом, исключить из своей речи 
слова-паразиты и нецензурную лексику.

Как же получить информацию от наших 
партнеров в общении? Здесь нам поможет 
искренний интерес, уважение к челове-
ку, желание услышать и понять его. Если 
вы проявляете личную открытость и пози-
тивный настрой в процессе, то ваш собе-
седник с удовольствием поделится своими 
мыслями.

Анна Зайцева
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Найди себя

Тема номера

Лайфхаки 
поступления

В декабрьском выпуске нашей газеты мы 
уже обсуждали тему: стоит ли после 9 класса 
идти в 10 класс и продолжать учебу в шко-
ле. Давайте вспомним, к каким выводам мы 
пришли. Во-первых, решение это зависит 
от самого учащегося, его планов и предпо-
чтений, а также успешности в обучении. 
Родители могут лишь подтолкнуть ребёнка 
сделать правильный выбор, взвесив вместе 
с ним все плюсы и минусы выбранного им 
варианта, подобрать подходящее учебное за-
ведение или профиль класса. Важно не забы-
вать, что во многом именно от этого зависит 
ваша дальнейшая судьба. Также нужно пом-
нить о том, что высшее образование всегда 
можно получить позже, если возникнет та-
кая необходимость. 

Но что если ты остался в старших клас-
сах и перед тобой возник очень серьезный 
вопрос, который волнует всех родителей и 
выпускников. «А что, если я поступлю не 
на ту специальность/направление?» Вдруг 
возникнет разочарование, что «это совсем 
не мое»? Не беспокойся, такой страх возни-
кает у многих перед поступлением в выс-

шее учебное заведение. Редко бывает так, 
что в школе ты думал, узнавал, планировал 
работать в одной сфере, а теперь начина-
ешь задумываться о переходе из медицины 
в педагогику. Если ты – выпускник школы, 
и вдруг неожиданно понял, что все твои 
решения были ошибочными – не паникуй. 
У тебя всегда есть возможность попробо-
вать поступить в другой вуз. Если ты уже 
начал студенческую жизнь, то можно пере-
вестись или, в конце концов, забрать свои 
документы, ещё раз все обдумать и начать 
все с нуля. 

Я предлагаю тебе несколько советов, 
которые смогут облегчить тебе осознание 
в выборе профессии. 

1. Выбор более узкой цели. Он зависит 
от того, как человек определяет для себя 
понятие «успех» и в какой деятельности 
сможет его достичь. Опросы старшекласс-
ников показывают, что выбор конкретной 
цели основывается на оценке обществен-
ной значимости, престижности и прибыль-
ности в профессиях. Помочь в выборе цели 
также помогут профессиограммы, которые 
содержат полные характеристики разных 
профессий. А с помощью сайтов по поиску 
вакансий можно узнать о перечне обязан-
ностей, уровне оплаты и списке необходи-
мых навыков.

2. Найти, с чего начать. Важно понимать, 
что ваша жизнь будет меняться в зависи-
мости от того, какие события станут в ней 
происходить после того, как вы сделаете 
тот или иной шаг. Ведь из-за каждой ме-
лочи будут меняться все события твоей 
жизни. Нужно оценить разные варианты 
и выбрать из них наилучший. Для оценки 
можно применить SWOT-анализ, нарисо-
вав таблицу с четырьмя полями: Strengths 
– достоинства, Weaknesses – слабые сторо-
ны, Opportunities – возможности, Th reats – 
угрозы. 

3. Найди человека, который уже работает 
в этой сфере, и поговори с ним. Это хоро-
ший способ понять, хочется ли тебе зани-
маться тем или иным делом. Если ты после 
этого разговора все ещё хочешь работать в 
этой профессиональной сфере, значит, это 
и впрямь тебе подходит. А если тебя удаст-
ся отговорить, значит, в душе ты особо и не 
хотела этим заниматься 

Независимо от того, чем ты решишь за-
ниматься после школы и что происходит в 
ее стенах сейчас, отдавайся целиком своей 
мечте, проявляй инициативу и не упускай 
возможностей. И будет тебе счастье!

Дарья Смирнова
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Встречаем по одежке, а провожаем ….
Все сейчас говорят, что внешний вид не 

важен, внутренний важней. Но насколько 
правдивы эти слова? Не обманываем ли мы 
себя, когда верим в это? Нехорошо судить 
о человеке по внешнему виду. Но, к сожа-
лению или к счастью, именно он говорит 
о человеке многое, даёт первоначальное 
представление о личности: чем занимается, 
как ведёт себя в компаниях; таким образом 
можно и друзей найти. 

Представьте себе ситуацию: вы заходи-
те в комнату, где много незнакомых людей. 
В первую очередь, вы осмотрите их: во что 
одеты, какая прическа, есть ли макияж, 
украшения, степень опрятности, эмоцио-
нальное состояние. И это естественно, буд-
то срабатывает инстинкт самосохранения. 
В новой непривычной вам обстановке вы 
ищите похожего на вас, того, кому можно 
было бы довериться для большей уверен-
ности в себе.

Если вы всё ещё считаете, что внеш-
ний вид никак не описывает человека, то 
выйдите на улицу и заговорите с первым 
встречным. Думаю, вы всё же создадите 
у себя в голове ряд определённых стерео-
типов: «этот мужчина в кожаной куртке 
выглядит агрессивно», «та дама с собакой 

и модной сумкой наверняка высокого мне-
ния о себе». Конечно, бывают такие выда-
ющиеся исключения, когда взрослый дя-
дя-байкер собирает коллекцию плюшевых 
мишек. 

Внутренний мир в большинстве случаев 
отражается на том, как мы выглядим. Мно-
гие психологи говорят, что мысли и поступ-
ки можно буквально увидеть, взглянув на 
встречного. Есть люди, которые одеваются 
всегда модно, и их видно. Есть люди, кото-
рых называют «фриками», и их тоже видно. 
Вы выглядите так, как вы себя чувствуете. 
Вам грустно – вы надеваете тёмную одежду. 
Вам весело – вы оденете что-нибудь яркое. 
Вы обманываете себя, если считаете, что 
внешность не важна. Во всяком случае, 
при первой встрече внешний вид играет 
очень важную роль. Надо помнить: первое 
впечатление бывает обманчиво. Не стоит 
делать поспешные выводы о человеке по 
цвету волос, наличию или отсутствию та-
туировок. А по футболке с портретом лю-
бимого исполнителя вполне можно найти 
собеседника с общими музыкальными вку-
сами.

Лада Данилова
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Наше скромное мнение
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Топ фильмов
Для меня кино – это не только картин-

ка с красивой музыкой и увлекательным 
сюжетом, а история, заставляющий пораз-
мышлять более глобально над простыми, 
казалось бы, вопросами человечества. Бла-
годаря кинофильмам многие из нас учат-
ся на ошибках других, познают ценности 
и получают новые недостающие эмоции. 
Хочу представить вашему вниманию мой 
личный топ фильмов. 

«Загадочная история 
Бенджамина Баттона»

Загадочная история Бенджамина Бат-
тона, или как я пришла в полный восторг 
от этого фильма. Его мне включили вече-
ром в лагере и, если честно, сначала у меня 
не было никакого желания смотреть этот 
фильм, но, ребята, это того стоит! Эта кар-
тина рассказывает о том, как скоротечно 
время. Необычная история с интересным 
сюжетом – как рождается старик и с каж-
дым годом лишь только молодеет. Главную 
роль играет Брэд Питт. Сам смысл кино-
картины заключается в том, что, даже если 
часы идут обратно, их всё равно невозмож-
но остановить. Не понятно только одно: 
в смысле часы идут обратно? Так вот, по-
смотрите этот фильм, и Вам сразу же ста-
нет всё понятно! 

«Меган Ливи»
Меган Ливи решает начать жить зано-

во. Героиня идет служить в армию, и её 
специальностью становится кинология. 
Её напарник – своевольный пёс Рекс. Де-
вушка смогла одержать победу над слож-
ным характером злого пса, и они вышли 
на опасные задания в Ираке. Риск сплотил 
человека и животное – они стали лучшими 
друзьями. Всё бы хорошо, но однажды на 
одном из заданий Меган и Рекс наткнулись 
на мину, которая взорвалась. Полученные 
тяжёлые ранения при взрыве поставили 
под угрозу их дальнейшие судьбы. Кейт 
Мара справилась со своей задачей и вопло-
тила на экране образ настойчивой и смелой 
девушки. Картина вызвала у меня восхи-
щение, и я уже несколько раз пересмотрела 
этот фильм. 

«Колония Дигнидад»
Тут есть любители знаменитой актрисы, 

сыгравшей когда-то во франшизе «Гарри 
Поттер» Гермиону Грейнджер? У меня хо-
рошие новости! В 2015 году актриса сня-
лась в потрясающем фильме «Колония Диг-
нидад», который тоже попал в мой личный 
топ фильмов. Главные актеры Эмма Уотсон 
и Даниэль Брюль очень хорошо передали 
чувства и эмоции, и, признаюсь, я даже 
плакала на некоторых моментах. Фильм 
основан на реальных событиях. Действие 
происходит в Чили в 1973 году. Немецкая 
стюардесса Лена прилетает к своему бой-
френду Даниэлю, который увлекается борь-
бой за социализм. Когда генерал Пиночет 
устраивает военный переворот, молодых 
людей арестовывает тайная полиция. Лену 
после разбирательства отпускают, а Дани-
эля увозят в неизвестном направлении. 
Вскоре девушка узнает, что её бойфренд 
попал в тюрьму, которая находится на тер-
ритории немецкого поселения «Колония 
Дигнидад», контролируемого садистским 
религиозным культом. Те, кто оказываются 
в «Колонии», оттуда не возвращаются. Тем 
не менее, Лена сама приходит в «Колонию» 
в надежде спасти Даниэля, а продолжение 
вы узнаете, когда посмотрите эту кинокар-
тину. 

Екатерина Новохацкая



Критика  хейта
В современном мире очень быстро ме-

няется сознание и поведение людей. С по-
явлением интернета выплескивать свои 
негативные эмоции, злость или неудовлет-
воренность, например, стало намного легче. 
Очень легко написать какой-нибудь злоб-
ный комментарий, раскритиковать человека 
и остаться довольным собой. Такое явление 
получило свое собственное название – хейт 
(от англ. hate – ненавидеть).

Итак, хейт – это неконструктивное 
злобное высказывание, которое не имеет 
никакого реального обоснования. Чаще 
всего мы сталкиваемся с ним в интернете, 
но некоторые встречались с ним и в реаль-
ной жизни. Безусловно, это – негативное 
явление, и человек не должен восприни-
мать колкие высказывания всерьез. Как бы 
странно это ни звучало, но про приятные 
моменты мы быстро забываем или недоо-
цениваем их, а вот что-то негативное силь-
но врезается в память.

Еще одним отрицательным моментом 
хейта является то, что он очень похож на 
критику, на здоровое и нормальное явле-

ние. Критикой мы называем анализ, оцен-
ку или суждение о каких-либо явлениях в 
области человеческой деятельности. Кри-
тика является неотъемлемой часть челове-
ческой жизни и призвана мотивировать на 
новые достижения или похвалить за уже 
достигнутый успех. Без нее невозможно 
построить карьеру и трудно совершенство-
ваться в профессии. 

Так как же отличить критику и хейт? 
Это бывает порой очень даже непросто! В 
первую очередь, хейт оскорбляет самого 
человека. Это поток бранных слов и боль-
ше ничего. Критика же комментирует сна-

чала деятельность и редко переходит на 
личности. Во-вторых, критика, даже если 
она и очень грубая, но не переходит границ 
приличия, говорится по делу и осуждает 
или, наоборот, поощряет что-то, критику-
ющий не ставит целью унизить, оскорбить, 
а хочет помочь и мотивировать на каче-
ственный результат. А хейт может начаться 
с внешности и закончится тем, что мы жи-
вем не теми ценностями, захейтить можно 
абсолютно все, причем без особого труда. 

Как я уже сказала ранее, человеческая 
психика очень восприимчива, и из-за по-
стоянного потока негатива у человека 
могут появиться серьезные проблемы со 
здоровьем. Чтобы оградить себя от волны 
хейта  или хотя бы научиться не замечать 
его, нужно проанализировать свои силь-
ные и слабые стороны, понять свои минусы 
и плюсы. Это даст нормальную, здоровую 
самооценку, вам будет легче воспринимать 
поступающую информацию и понимать, 
что полезно, а что нет. Также не нужно ве-
рить всему, что вам говорят. Всегда анали-
зируйте и фильтруйте, оставляя только то, 
что нужно. 

Анна Зайцева 

Игра «Колонизаторы»
Хотели ли вы когда-нибудь почувство-

вать себя во главе экспедиции, которая 
покоряет неизвестный остров, торгует 
с другими странами, собирает ресурсы и за-
щищается от разбойников? Если да, то тогда 
вам должна понравиться настольная игра 
«Колонизаторы».

Игра представляет собой поле, состоя-
щее из нескольких шестиугольников, кото-
рые ограничены по периметру сегментами 
в виде воды. На каждом шестиугольнике 
изображено поле для сбора одного из ре-
сурсов – дерева, руды, кирпича, шерсти 
или зерна. В процессе игры вы будете со-
бирать ресурсы с тех полей, около которых 
стоят ваши города. Собирая ресурсы, осте-
регайтесь разбойников. Если разбойники 
появятся на какой-либо клетке, то ресурсы 
с неё никто не получит. Полученные ре-
сурсы можно тратить на развитие ваших 
поселений и городов, а можно обменивать 
на другие ресурсы у других игроков. В этой 
игре вам понадобятся все ваши знания 
в тактике, экономике, а также умение ис-
кать с людьми общий язык.

Андрей Меньщиков
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Взгляд из-за стола
Феминизм 
и общество

Слово «феминистка» появляется в конце 
XIX века. За пределы книг феминизм вышел 
в начале XX века. Первым массовым прояв-
лением феминизма стало движение суфра-
жисток. Представительницы его боролись 
за право женщин избирать и быть избран-
ными. Наибольших масштабов движение 
достигло на территории США и Великобри-
тании. 

Но, уже начиная с XX века, феминистка-
ми стали все женщины, которые боролись 
за равноправие с мужчинами, а не только 
за одну какую-то гражданскую или соци-
альную привилегию. 

Феминистки требовали допустить жен-
щин в высшие учебные заведения и доби-
лись этого к началу XX века. В те времена 
противники феминизма были убеждены в 
том, что высшее образование вредно для 
женщин, что оно отвлекает их от главного 
занятия женщины – присмотра за хозяй-
ством и детей. 

По мере развития движения и увели-
чения количественного состава женщин, 
участвующих в нем, между ними стали 
проявлятся разногласия, и движение рас-
кололось на два основных направления: 
либеральное и радикальное. 

Либеральные феминистки выступали 
за политические реформы в установлении 
равноправия между мужчинами и женщи-
нами, предпочитали вести свою борьбу за 

права женщин на уровне закона и разум-
ных сознательных соглашений.

И в этот же период формируется ради-
кальный феминизм. Его представительни-
цы понимали, что нужно менять не только 
законы, но и сознание людей. Радикальные 
феминистки создавали группы роста само-
сознания, где обсуждали свои проблемы 
и помогали другим в нахождении и реше-
нии проблемы угнетения женщин. Они 
пытаются менять и расширять культурные 
нормы. Радикальные феминистки не видят 
мирного способа решения своих проблем, 
они не приемлют решения вопросов жен-
щин путем переговоров с участием зако-
нодательной власти. Они выбирают путь 
агрессии и прибегают к провокационным 
действиям и вместо того, чтобы вместе 
с другими угнетёнными женщинами бо-
роться с причиной неравенства, они стали 
бороться с его последствиями. 

Сейчас, когда движение феминисток 
отметило почти вековой юбилей, мы мо-
жем сказать, что феминизм сыграл важную 
роль в процессе формирования нашего 
общества. Развитое демократическое об-
щество предоставляет женщинам равные 
с мужчинами права и свободы. И только от 
самой женщины зависит, как она восполь-
зуется этими правами и реализует свои 
возможности.

Дарья Смирнова



Mamihlapinatapai
Mamihlapinatapai – слово из яганского 

языка. Обычно читается как «мамихла-
пинатапай». Знаменито тем, что попало 
в книгу рекордов Гиннесса в качестве 
«наиболее ёмкого слова». Это странное 
для нашего слуха слово считается одним 
из самых трудных для перевода слов. Оно 
означает: взгляд между двумя людьми, 
в котором выражается желание каждого, 
что другой станет инициатором того, чего 
хотят оба, но ни один не хочет быть пер-
вым, а если сказать проще – двое хотят, но 
стесняются.

Прескевю
У вас когда-нибудь было такое, что вы 

хотите произнести какое-то хорошо знако-
мое вам слово, и вроде бы оно крутится на 
кончике языка, но вспомнить его - ну ни-
как! Так вот, у такого состояния есть своё 
собственное название – прескевю! Это 
раздражающее состояние, когда забыва-
ешь элементарное слово, которое помнил 
постоянно.

Екатерина Новохацкая
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Слова, коротые вы не знали

Петрикор
Любите ли вы дождь? Ну как его можно 

не любить, когда ты живешь в северной сто-
лице! Климат Санк-Петербурга умеренный 
и влажный, формируется под воздействи-
ем северо-западных и западных ветров. 
Частая смена воздушных масс и приносит 
нам осадки в виде дождей. 

Думаете я отошла от темы? Вовсе нет! 
Слово петрикор означает запах земли по-
сле дождя. Конечно в городе не так много 
мест, где можно «услышать» этот запах, 
зато нам, жителям Ленинградской области, 
повезло больше! 

Как же здорово пройтись по улице после 
дождя! Замечали, что в воздухе ощущается 
запах свежести? А всё потому, что воздух 
очищается от пыли и насыщается озоном. 

Надеюсь теперь вы тоже полюбите 
дождь, как и я?! Тогда скорей идём дышать 
петрикором!

Юлия Кузнецова
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