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Вот, что выбрали мы!
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Осенью слово «хандра» звучит на-
много чаще, чем обычно. Что же она из 
себя представляет? Хандра у людей бы-
вает только осенью или в другие вре-
мена года тоже? Как победить осеннюю 
хандру? Наша редакция обратилась за 
комментарием к Екатерине Евгеньевне 
Кырнышевой, профессиональному пси-
хотерапевту. Вот, что мы от нее узнали.

Осенняя хандра – термин обыватель-
ский. В норме сезонные колебания настро-
ения возможны. Чаще всего они случаются 
весной и осенью, что связано с уменьше-
нием светового дня или ослаблением со-
противляемости организма после зимнего 
недостатка солнца и витаминов из пищи. 
Но в норме колебания настроения не затра-
гивают витальные функции, то есть сон, 
аппетит. Человек продолжает справлять-
ся с обычными делами дома и на работе. 
Не нарушается социальная адаптация, то 
есть повседневные контакты с близкими, 
друзьями и коллегами по работе. Если сни-
жение настроения затрагивает эти сферы 
и продолжается на протяжении длительно-
го времени (недели, месяцы), нужно обра-
титься к специалисту. Для профилактики 
колебаний настроения можно рекомендо-
вать адекватный режим труда и отдыха, 
достаточный сон, полноценное питание 
и работу над отношениями со значимыми 
людьми.

ХАНДРИМ?

Я хотела бы обратиться к подросткам 
и к тем людям, у которых сейчас слож-
ный период в жизни. Я сама подросток 
и понимаю, каково сейчас многим моим 
сверстникам. Иногда мне кажется, что я 
– неудачник, а в моей жизни постоянно 
что-то не так: одна проблема вытекает 
из другой, а жизнь как будто насмехает-
ся надо мной и постоянно кидает меня в 
разные сложные ситуации. Думаю, кто-
то узнал себя в этих строчках. Хочу вам 
попробовать доказать обратное.

Какой-то момент в жизни может полно-
стью изменить тебя или хотя бы твоё мыш-
ление. Так вот, такой момент произошёл 
и в моей жизни относительно недавно. Мне 
было грустно, я думала, что жизнь уже пе-
ребарщивает с тем, чтобы окончательно 
сломать меня, и неожиданно наткнулась на 
цитату французского писателя Жана Кокто: 
«Что думает мрамор, из которого скульптор 
высекает шедевр? Он думает: «Меня бьют, 
меня губят, разбивают, надо мною вершит-

ся надругательство, я погибаю». Но мрамор 
глуп. Жизнь ваяет меня, она творит из меня 
шедевр. И я должен вынести все удары, 
даже если не понимаю их. Должен дер-
жаться. Должен спокойно принимать всё, 
помогать ей, сотрудничать с нею, чтобы 
она смогла завершить своё дело». 

И я подумала, прочитав слова мудрого 
человека, какой глубокий смысл в его сло-
вах. Каждый из нас – это отдельный буду-
щий шедевр жизни. Она решает всякого 
по-своему ваять, как бы тяжело это для нас 
не было. Из обычного куска мрамора нель-
зя сделать что-то стоящее, если не прило-
жить к этому усилия.

Я прошу вас, не надо думать, что жизнь 
губит вас, что она хочет от вас избавиться, 
что именно вы выживаете, а другие – жи-
вут. Каждый из нас ведёт свою борьбу, и 
у каждого своя боль. Научитесь сотрудни-
чать с жизнью, начните позитивно думать, 
и тогда ваша жизнь станет лучше. 

Екатерина Новохацкая

ЖИЗНЬ НЕ ПРОТИВ НАС, А ЗА НАС
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Для русских писателей осень была 
источником творческого вдохновения. 
Для кого-то, как для Александра Сергее-
вича Пушкина, осень – наиболее плодот-
ворный период в творчестве. Кто-то, как 
Иван Александрович Гончаров, считал 
осень порой расставаний и разлук, что 
он и показал в романе «Обломов». А для 
кого-то осень – пора воспоминаний, вре-
мя грусти по временам, которые уже ни-
когда не вернуть. К таковым писателям 
относится Иван Алексеевич Бунин. 

Его рассказ «Антоновские яблоки» по 
идее своей очень схож с пьесой Антона 
Павловича Чехова «Вишневый сад». Оба 
произведения – прощание со старой доброй 
помещичьей Россией. Однако, если Чехов 
уделяет внимание в основном сюжету, в ко-
тором он, хоть и не без теплых чувств, го-
ворит о несостоятельности дворянства как 
сословия в новом обществе, то Бунин дела-

ет акцент на собственных воспоминаниях 
о тех временах, когда аристократия еще 
бесспорно правила в России. 

«Антоновские яблоки» – попытка Бу-
нина воссоздать и удержать в собственной 
памяти ту безмятежную, уютную осеннюю 
атмосферу, которая царила когда-то в дво-
рянских поместьях. Очень интересно и то, 
каким образом автор передает эту самую 
атмосферу. И здесь Бунин прибегает к яр-
чайшей грани своего таланта, которая вы-
деляет его на фоне большинства русских 
писателей: он прежде всего – гениальный 
художник. Употребляя здесь слово «худож-
ник», я имею в виду способность Бунина 
создать словом, окружающий его мир и с 
головой окунуть в него читателя, заставить 
его испытать те же чувства, что некогда 
испытывал и он сам, а после прочтения – 
захотеть оказаться там наяву. Но это, увы, 
невозможно. Именно поэтому читатели 

снова и снова возвращаются к «Антонов-
ским яблокам», желая оказаться в таком 
далеком, уже забытом, полусказочном мире 
великого писателя. 

Бунин не просто описывает окружа-
ющий его мир, он создает пейзаж. Читая 
«Антоновские яблоки», мы можем услы-
шать шум ветра, шелест листвы, треск по-
леньев в камине. Можем кожей почувство-
вать осеннюю сырость и тепло дворянских 
усадеб, уловить свежий, прохладный запах 
осени и сыроватый, гнилой запах опавших 
листьев, ощутить сладкий, медовый вкус 
антоновских яблок, который с таким упое-
нием ест мужик, насыпающий их в телегу. 
Эти яблоки и есть символ уже ушедшего 
в прошлое мира, такого уютного, такого ма-
нящего, но, увы, уже невозвратимого.

Иван Конищев

АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

У многих людей при наступлении осени происходит резкий упадок настроения, 
который затягивается на длительный период. Для подобных случаев Елизавета 
Пиденко собрала 5 лайфхаков, которые помогут пережить это время года:
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Дневник радостей

Записывать моменты, которые 

зацепили, оставили отпечаток, 

вызвали улыбку. Часто на ум не 

приходит ни одно такое событие. 

Но важно записать любую незна-

чительную мелочь. Мы воспри-

нимаем большинство вещей как 

должное. А из-за этого обесцени-

ваем их значимость.

У многих людей при наступлении осени происходит резкий упадок настроения, 
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СаморазвитиеОбогащение внутреннего мира, улучшение логического мышления, совершенствование навыков точно пойдёт на поль-зу и поможет в формировании полноценной личности в любое время года. Люди грустят, если им нечем заняться.  Концентра-ция внимания на определённом занятии отвлечет от угнетаю-щих мыслей. Пробы неординар-ных вещей обеспечат появление нового опыта.

Осенний досуг

Обязательно стоит уделить вни-

мание своим интересам. Просмотр 

любимых фильмов, прогулки с прият-

ными людьми играют важную роль 

в поднятии нашего настроения. Ко-

нечно, стоит соблюдать некую меру. 

Но не нужно постоянно жертвовать 

своими желаниями.

ПутешествияОсенью мало у кого есть воз-можность съездить куда-то. Но далеко не обязательно устраивать большую поездку. Можно выбрать что-то рядом,  но  побывать в новой для тебя местности.

ВызовМожно устроить себе челлендж. Например, каждый день учить некоторое  количество иностран-ных слов, знакомиться с разными людьми, читать одну книгу каждую неделю. Придумайте что-нибудь интересное для себя,  оставайтесь активными.



Ни для кого не секрет, что 
родители и дети не всег-
да находят общий язык. 
У меня такое тоже бывало. Но 
только сейчас я поняла, поче-
му мы не находили взаимопо-
нимание. Я хочу рассказать 
о себе, чтобы и другие, чи-
тая эту статью, задумались 
о своих взаимоотношениях 
со старшими.

В моем случае, я думаю, что 
путь к понимаю лежал через ссо-
ры и, возможно, не исключено, что 
они будут происходить и в будущем. 
Например, чаще всего в моей семье кон-
фликты происходили именно из-за раз-
ницы интересов поколений. Я отказыва-
лась принимать интересы моих родителей 
и отказываюсь до сих пор. То, чем я увле-
каюсь сейчас, не понимают люди старшего 
поколения, которые не успевают следить 
за стремительным развитием мира. Я со-
гласна, что время бежит, и люди должны 
стремиться к изменениям, но сейчас я не 
хочу менять свои интересы на интересы 

родителей. Мне трудно понять то, 
из прошлого, что не знако-

мо моим сверстникам, но 
оставило след в душе моих 
родственников.

Бывают такие мо-
менты, когда я отвергаю 
советы своих родителей, 
думая, что мой сегодняш-
ний выбор будет со мной 
навсегда. Однако я пони-

маю, что это далеко не так. И 
даже, осознавая это, я все рав-

но делаю по-своему, игнорируя 
наставления близких мне людей. 

Вот, например, я уже задумываюсь о 
том, кем могу стать в будущем. Я приме-
ряю разные непохожие друг на друга про-
фессии от фотографа до кинолога. И мои 
родители поддерживают мои стремления. 
Я благодарна им, что они принимают раз-
ные стороны моей личности. Но даже это 
не дает в полной мере убежать от конфлик-
тов. 

Приходя домой поздно вечером, я слу-
шала нотации о том, какой я безрассудный 

ребенок. Для меня их слова казались бре-
дом. Что может произойти с подростком 
в темное время суток!?... Я была уверена, 
что могу за себя постоять, даже если мне 
начнет угрожать человек, который гораз-
до сильнее меня. Я не понимала, что мои 
ветреные поступки заставляют моих роди-
телей переживать за меня каждую секунду, 
когда я не отвечаю на их звонки. Сейчас 
я стараюсь так не поступать и соглашаюсь 
с родителями, что на звонки нужно отве-
чать и в темное время суток лучше одной 
не ходить по улицам. Но моя юность лишь 
начинается, и я еще успею, хотя и не специ-
ально, потрепать нервы моим родителям ни 
раз, даже не задумываясь об этом.

Самое важное, что я забываю сказать 
в порыве злости после ссор с родителями 
то, как сильно я их люблю. Ведь они дела-
ют из меня человека, собирают пазлы мое-
го сознания воедино. После всех гневных 
слов, которые вылетали из моих уст во вре-
мя наших ссор, я очень хочу сказать им, что 
они  –  мои герои. 

Олеся Богданова
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НАШЕ СКРОМНОЕ МНЕНИЕ

НЕПОНИМАНИЕ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ

Я думаю, многие из вас слышали о 
лагере отдыха «Лесная сказка», который 
находится в посёлке Тайцы. 

Я отдыхала в нём три раза: в осеннюю, 
весеннюю и летнюю смены. Осенняя смена 
была для меня первой сменой в моей жиз-
ни. Признаюсь, мне она не очень понрави-
лась. Было как-то скучно, лишь некоторые 
кружки разбавляли моё времяпровождение 
в лагере. Руководство лагеря внимательно 
следило за тем, чтобы вожатые и воспита-
тели хорошо относились к детям. Бывало, 
мы часто после отбоя - я и мои соседки 
по комнате, громко смеялись, мешая дру-
гим ребятам отдыхать. Мы понимали, что 
сейчас войдет воспитатель и опять сделает 
нам замечание. Но нам было всем так ве-
село, что мы не могли угомониться.  Но на 
этот раз воспитатель зашел к нам с гитарой 
и просто тихо спел нам песню, чтобы мы 
успокоились и уснули. Это очень впечат-
лило меня. Но все равно я считаю, что эта 
осенняя смена у нас была не очень.

Не смотря, на это, я все равно ещё раз 
поехала туда весной на тематическую сме-
ну по журналистике. Возможно, поехала 
и потому, что я надеялась, что эта смена бу-
дет намного лучше, чем предыдущая. Мои 
ожидания оправдались. Благодаря ребятам, 
которые, так же как и я, пробовали себя 
в журналистике, я стала более общитель-
ной и открытой, завела новые знакомства 
и оторвалась на дискотеках. Я и мои прия-
тели целую неделю познавали азы журна-
листики, учились делать вёрстку и правиль-

но писать рецензии. Наверное, 
многие поинтересуются, как 
там нас кормили? Вкусно! Во-
жатые и воспитатели изо всех 
сил старались сделать нашу 
смену в лагере интересной, 
познаваемой и весёлой, за что 
им отдельное спасибо!

Но летняя смена оказалась 
самой лучшей. Что запом-
нилось больше всего? Мы 
играли с вожатыми в игры, 
занимались по утрам заряд-
кой под классную музыку, 
готовили веселые творче-
ские номера, с которыми 
выступали на открытии и 
закрытии смены. Мы по-
стоянно шутили и смеялись, 
прыгали на батуте, играли 
в волейбол и футбол, смо-
трели фильмы и отлич-
но проводили время. В один дождливый 
день я вместе со своим отрядом умудри-
лась посмотреть шесть ужастиков подряд! 
И знаете, что? Аннабель вообще-то не та-
кая страшная, как многие о ней говорят. 
Честно, ужастики легче смотреть с компа-
нией, чем одному.

А еще я вспоминаю наши вечерние свеч-
ки. Вечерами после ужина (кормили нас 
очень хорошо - я снова говорю о еде, так 
как это тоже немаловажно) мы собирались 
в тёмном помещении и говорили о важном. 
В этот момент все ребята тихо слушали од-

ного 
говорящего, который держал све-
чу в руках. Уезжали со смены мы хорошими 
друзьями и все очень хотели встретиться 
в «Лесной сказке» на следующий год.

Если вы еще ни разу не были в моло-
дежном лагере отдыха, и вам ещё нет во-
семнадцати лет – смело пакуйте чемоданы 
и езжайте в поселок Тайцы весело прово-
дить время! Тем более, этот лагерь совсем 
недалеко от вас.

Екатерина Новохацкая

МОЯ ЛЕСНАЯ ЖИЗНЬ

Ни для кого не секрет, что родителей. Мне трудно понять то, 
из прошлого, что не знако-

маю, что это далеко не так. И 
даже, осознавая это, я все рав-
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Любители аниме довольно часто слы-
шат фразу «аниме – отстой» или «фу, как 
это ваше аниме можно смотреть». Самое 
обидное то, что так говорят люди, кото-
рые даже одной серии этой мультипли-
кации не посмотрели. Причём они так 
рассуждают не только об аниме. Логика 
таких людей проста: не нравится им – 
всем тоже должно не нравиться.

В большинстве случаев все ответы 
на вопрос: «Почему ты так не любишь 
аниме?», – сводятся к тому, что не нра-
вится только прорисовка: огромные, на 
пол лица глаза, вместо рта и носа ка-
кие-то палки. Но насколько серьёзны 
и обоснованы эти осуждения? Ведь, почти 
вся мультипликация, в той или иной сте-
пени, сводится к максимальному упроще-
нию образов. Возьмите к примеру тех же 
самых Симпсонов, или мультики с Мик-
ки-Маусом. Поэтому такие аргументы 
я считаю несерьёзными. Конечно, есть 
технически очень сложные мульт-
фильмы, такие как «Коралина в стра-
не кошмаров» или любой мультфильм 
от компании «Pixar». Детализация их 
мультфильмов просто волшебна. Но 
мы сейчас не об этом.

Многие противники аниме искрен-
не верят, что его смотрят только дети, и 
что оно плохо влияет на психику человека. 
Начнём с того, что в аниме есть своя клас-
сификация, которая делит аниме по целе-
вой аудитории, кодомо (аниме для де-
тей), сёнэн (аниме для подростков), 
дзёсэё (аниме для девушек) и 
так далее. Есть классификация 
жанров, например, стимпанк, 
сёдзё-ай, парапсихология, ну и 
куда же без научной фантасти-
ки. Аниме также разнообразно, 
как и любые другие мультфиль-
мы. Каждый найдёт в нем что-то 
себе по душе, главное не ленить-
ся и не бросаться громкими сло-
вами на ветер, да ещё и в адрес 
того, в чём не разбираешься. 

А в том, что аниме плохо 
влияет на психику и все ани-
мешники – затворники, стоит 
разобраться подробнее. То, как 
влияет аниме на человека за-
висит от самого человека, от 
его особенностей 
в о с -

приятия им окружающего мира, от того 
жанра аниме, которое он сам выбрал для 
просмотра. Как я говорила ранее, есть раз-
ные жанры аниме: от безобидной романти-
ки до тяжёлых психологических триллеров. 
И то как оно повлияет на зрителя – пробле-
ма самой индивидуальности смотрящего. 
К тому же, затворники – это люди, кото-
рые уединяются от внешнего мира 
добровольно. И, что самое ин-
тересное, они уединяют-
ся с целью познать 
с е б я , с в о й 
вну-

тренний мир, а не для того, чтобы безоста-
новочно смотреть какие-то мультики или 
сериалы. Сюрприз, да? Вот и получается, 
что из-за банального незнания термина всё 
искажается.

Для меня аниме – это не просто развле-
чение. Однажды я смотрела аниме «Зву-
чи, эуфониум!». Оно меня действительно 
вдохновило. И я поняла, как безумно хочу 
заниматься музыкой. Есть ещё одно аниме, 
которое заставило меня крепко задумать-
ся – это «Тетрадь смерти». Это аниме на-
глядно показывает, что абсолютная власть 
способна сводить с ума, что каждое наше 
действие нам обязательно откликнется. 

Но есть одно аниме, которое признано 
одной из лучших мультипликаций всех 
времён. «Могила светлячков» повествует 
о самых страшных временах человечества 

– о Второй мировой войне. Оно хоть и 
имеет рейтинг «от 13-ти лет», и дети 
смотрят это аниме в школах на уроках 
истории, но смотреть будет тяжело 
даже взрослым. Лично я уже после 
4-ой минуты поставила на паузу, пото-
му что не могла сдержать слёз. Война 
– это смерть близких, друзей и незна-
комцев – это смерть человечности. В 
«Могиле светлячков» это всё отлично 

передано и показано.  Япония была на 
стороне фашизма, но ведь простые люди 

не были в этом виноваты. К этому аниме 
никто не останется равнодушным. 

Есть много «проходных» аниме, есть 
шедевры анимации в стиле аниме. 

Нельзя такую богатую по разнообра-
зию жанровую мультипликацию 

грести под одну гребёнку. «Что-
бы стать умным, достаточно 
прочитать 10 книг, но, чтобы 
найти их, нужно прочитать 

тысячи». Это высказывание я бы от-
несла не только к книгам.  Ведь сей-
час не только книги влияют на нас. 
Понятия «хорошо и плохо» сопрово-
ждают нас всегда и везде. И нет ни-
чего однозначного в том, что делает 
человек.

Лада Данилова
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МУЛЬТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЛИ ЧТО-ТО БОЛЬШЕЕ?



12 октября я принимала участие в об-
ластном молодежном субботнике, который 
проходил рядом с мемориальным комплек-
сом «Невский пятачок». Это – один из 
самых значимых мемориалов в Ленинград-
ской области, посвященных Великой От-
ечественной войне. С 1941 года здесь был 
расположен плацдарм, удерживаемый со-
ветскими войсками Ленинградского фрон-
та. На этом месте проходили боевые воен-
ные действия, цель которых заключалась 
в попытке прорвать блокаду Ленинграда. 
Надпись на Рубежном камне мемориала 
практически у всех вызывала слёзы. Она 
гласила: «ВЫ – живые,  знайте, что с этой 
земли мы уйти не хотели и не ушли, мы сто-
яли насмерть у тёмной Невы, мы погибли, 
чтоб жили вы». Я не была исключением, не 
давала покоя мысль, что события Великой 
Отечественной войны могут повториться. 

Подходя к памятнику, я подумала, что 
он был установлен не только взрослым, 
опытным воинам, но и совсем молодым 
ребятам, вчерашним школьникам. Только 
вдумайтесь: у них только-только начина-
лась жизнь, у каждого были мечты, надеж-
ды, планы, которые так и не осуществи-
лись. Для тех, кто остался на этом рубеже 
обороны навечно, не стоял выбор: спасать 
себя или сражаться с врагом. Они бились 
до конца, защищали свою землю, где они 
учились, росли, где оставались их родные 
и близкие, защищали свой народ. Стойко. 
Мужественно. Не жалея себя. 

Любовь к Родине, способность, не заду-
мываясь, отдать за нее свою жизнь, были 
воспитаны у наших прадедов с детства. 

У Бориса Васильева есть замечательная 
повесть «Завтра была война», в которой он 
рассказал о том героическом поколении.

Писатель описал несколько месяцев из 
жизни обыкновенных девятиклассников 
довоенной школы. Весельчаки, шалопаи, 
активисты, кокетки, отличники и двоеч-
ники. Читатели становятся свидетелями 
событий, которые раскрывают характеры 
девушек и юношей, их родителей, педаго-
гов школы. На примере своих героев автор 
показывает, что такое добро и зло, верность 
и предательство, любовь и ненависть, 
жизнь и смерть, настоящая дружба. Ребята, 
защищавшие правду в мирной жизни, через 

несколько лет, во время войны достойно 
прошли все испытания. Те, кого война не 
забрала, вернулись домой к мирной жизни.

По словам автора, прототипы главных 
героев он взял из реальной жизни. 

Мы убирали мусор на территории золь-
ника рядом с мемориальным комплексом 
«Невский пятачок» и каждый из нас пони-
мал, что сегодня у нас не простой суббот-
ник.  Мы приехали сюда, чтобы отдать дань 
памяти всем героям и защитникам нашей 
Родины. Мы приехали сюда, чтобы общи-
ми усилиями и делами сохранить историю 
нашей страны и выразить свою благодар-
ность всем героям  и безвестным солдатам, 
погибшим в  Великой  Отечественной во-
йне.

Екатерина Арнаутова

Диванные критики – это люди, ко-
торые выражают свое негативное мне-
ние, высмеивают какой-либо вопрос, 
не являясь специалистом в этой сфере. 
Диванный критик стремится просто вы-
плеснуть эмоции и обозначить свою пер-
сону. Хочется сразу провести черту меж-
ду диванными критиками и хейтерами,  
ведь некоторым может показаться, что 
они ничем не отличаются.

Хейтеры  проявляют  агрессию и  нена-
висть к кому-либо или какому-то событию. 
У диванных критиков их высказывания не 
всегда могут быть негативными. Критики 
безобидны, они никогда не выйдут из зоны 
комфорта и не встанут с дивана.  Хейтеры 
ведут активный образ жизни и могут от вы-
сказываний перейти к активным действиям 
и нанести физический вред объекту сво-
ей критики. Так  что хейтеров  вы можете 
встретить и в реальной жизни, а диванных 
критиков – нет.

Сами по себе диванные критики до-
статочно интересное явление. При своей 
глубокой необразованности с ярко выра-
женным самолюбием, они именно за счёт 
своих частых комментариев становятся 
популярными и создают значительную  

часть контента в интернете. Они стоят на 
ступеньку выше «троллей» и на ступеньку 
ниже блогеров, но  иногда на эту ступеньку 
вверх они  поднимаются. Происходит это 
редко, ведь диванные критики ко всем сво-
им сомнительным достоинствам  ещё и ле-
нивы. Это качество и легло в основу назва-
ния «диванные». Ведь проще всего на свете 
удобно устроиться на гипотетическом «ди-
ване» и начать «проявлять» себя на потеху 
всем и в своё удовольствие.  Здесь вскрыва-
ется ещё одна немаловажная 
составляющая их сущно-
сти – трусость. Только 
трусость заставляет их 
высказывать 

своё унылое мнение, скрыва-
ясь за псевдонимами в интернете, 
а не на дискуссионных оффлайн площад-
ках.  Грамотно дискутировать и обосно-
вывать свои мнения они от природы не 
способны. А поскольку они трусливы, то 
в момент, когда необходимо будет аргу-
ментированно отстоять свое мнение, они 
просто уйдут из беседы, часто с оскорбле-
ниями и глупыми выходками, и спрячутся в 
глубине интернета. Они будут отсиживать-
ся, зализывая «раны» и переводя дух. А 
когда всё успокоится, то диванные критики 
снова выйдут в сеть на охоту, ведь смысл 
существования любого диванного критика 
– получить дозу адреналина от ощущения 
значимости своей персоны со стороны са-
мого себя любимого. Поддержка его мне-
ния другими, конечно тоже не помешает. 

Это и подталкивает диванного крити-
ка к следующему высказыванию. 

По моему мнению, диванные 
критики естественная составляю-

щая интернета, хотя и не самая 
приятная. Они являются дви-
жущей силой развития самой 

структуры. 
Антон Алексеев
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НАЙДИ СЕБЯ

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ» СДЕЛАЙ СВОЙ 
ВЫБОР САМ

Большинство родителей желают дать 
своему ребенку самое лучшее. Порой 
они поступают по-своему, даже не спра-
шивая мнения своего чада. Думают, что 
их детям будет так лучше, если старшие 
возьмут все в свои руки. А что если ре-
бёнку это не нравится или ему это просто 
не нужно?

Меня эта проблема тоже затронула. Эк-
замены в школе уже закончились, и мне 
нужно было подавать документы в кол-
ледж, который я выбрала сама. Я хотела 
пойти учиться на технолога. К сожалению, 
маме не понравился мой выбор профессии. 
Она начала предлагать свои варианты по-
ступления в другие учебные учреждения 
с другими профессиями. В скором времени 
она предложила мне пойти учиться на па-
рикмахера. Мама только об этой профессии 
и говорила, приводя весомые аргументы: 

Все это долго длилось. Когда я расска-
зала эту историю моей подруге, она меня 
поддержала. Подруга тоже убеждала меня, 
что это только моя жизнь и мой выбор. Что 
мой выбор будет иметь последствия для 
меня в будущем. Спустя некоторое время 
я подала документы именно в то учрежде-
ние, в которое первоначально хотела, пой-
дя против убеждений мамы. Ей ничего 
не оставалось, как принять мое решение 
и поддержать меня в моем стремлении най-
ти себя в жизни. Я уже второй месяц зани-
маюсь в колледже, в котором изначально 
хотела учиться, мне все нравиться здесь, 
и я уверена, что поступила правильно, вы-
бирав эту профессию.

 Вот такая история. Как считаю я, когда 
обсуждаешь с родителями свою будущую 
профессию, важно иметь терпение и быть 
уверенным в своем выборе.

Ксения Ребо

«Парикмахер нужен 
будет всегда, 

зарплата неплохая»

Ксения Ребо

Все мы знаем, как сложно сделать 
выбор профессии. Эта тема очень ак-
туальна для молодежи. Я понимаю, как 
сложно ребятам выбирать. Профессий и 
специальностей так много. Их становит-
ся всё больше и больше, и без подробного 
изучения мира профессий не обой-
тись. 

Для начала будущим вы-
пускникам стоит сесть и 
подумать, какие предме-
ты в школе тебе нравятся 
больше всего. Проана-
лизировать личные ин-
тересы и хобби. После 
стоит найти профес-
сии, которые связаны с 
любимыми предметами 
и хобби. Конечно, пона-
добится немало времени, 
чтобы собрать информацию по 
заинтересовавшим профессиям. 
Когда выбраны самые желаемые, глубоко 
рассмотреть каждую из них, чтобы понять, 
подходит она тебе или нет. Например, 
мне интересны профессии, свя-
занные с общением с людьми. 
Вот пять из них.

БРОКЕР
Это тот человек, ко-

торого нанимают для со-
вершения той или иной 
сделки. Его можно на-
звать посредником меж-
ду покупателем и продав-
цом. К примеру, человеку 
надо купить или продать ак-
ции. Но обычный гражданин не 
может этого сделать. Для этого он 
и нанимает брокера, который становится 
его агентом. За свою работу брокер полу-
чит свои комиссионные. Чаще всего аген-
ты и занимаются сделками по поручению 
клиента, но бывает, что выступают только 
в роли консультантов.

ШОПЕР
Консультант по стилю. 

Это, можно сказать, – 
«друг», который будет 
ходить с вами по мага-
зинам, но за эту услугу 
вы ему заплатите. Этот 
человек поможет подо-
брать вам весь гардероб 
от верхней одежды до 
носового платка. Шопер – 
это хороший стилист и пси-
холог, обладающий хорошим 
вкусом, который разбирается 
в новинках моды, знает всё обо всех 
распродажах и поставках хорошей одежды 
и аксессуаров.

РЕФЕРЕНТ 
Это помощник руководителя. Его еще 

называют  правой рукой. Он собирает и 
обобщает информацию по заданию своего 
шефа, после изучения которой потом ру-

ководителем принимаются будущие 
решения в компании. Ещё ре-

ферент отвечает за перера-
ботку (разделение) ин-

формации,  после чего 
он доводит  её до све-
дения сотрудников в 
том объеме, которая 
нужна им для рабо-
ты. Референт может 
быть консультантом 
по определённым во-

просам.

КОУЧЕР
Это специалист, помога-

ющий человеку достичь жизнен-
ной или профессиональной цели. Зача-

стую таких людей нанимают для раскрытия 
потенциала сотрудников. С по-

мощью коучеров в компа-
ниях современные руко-

водители увеличивают 
производительность 
труда сотрудников, 
развивают потен-
циал работников в 
нужном направле-
нии для компании. 
Для коучеров важны 

коммуникативные 
навыки и глубокие зна-

ния психологии.

РЕКРУТЕР
Это специалист, чья деятельность 

направлена на подбор персонала для ком-
паний клиентов. Он может работать в ка-
дровом агентстве, но может работать и 
самостоятельно,  напрямую выполняя  до-

говор с клиентом.  В обязанность 
рекрутера входит совершение 

коммерческой сделки по 
предоставлению  необ-

ходимых  его заказчи-
ку специалистов или 
работников.

 Кристина 
Ионычева
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Подземелья и драконы 
– настольная ролевая игра 
в стиле фентази.Вы могли 
не играть в эту игру, но вы 
не могли о ней не слышать. 
Влияние ДнД на современ-
ную культуру просто огромное. 
Эта игра была создана Эрнестом 
Гэри Гайгэксом в 1974 году. Он создал её, 
вдохновляясь мало известной настольной 
игрой под названием «Chainmail», из кото-
рой он взял часть механик, в том числе ос-
нову боевой системы и монстров. Однако 
большую часть того, за что любят ДнД, он 
придумал самостоятельно. Большинство 
фентези существ стали широко известны 
благодаря его стараниям. Некоторые из-
вестные авторы фентази игр  вдохновля-
лись теми мирами и историями, которые 
создавались в Подземельях и драконах. 

Эта игра предназначена для двух и более 
игроков. Но чем больше людей, тем 

веселее будет. Сначала вы должны 
будете создать своего персонажа 

с нуля. Выбрать для него 
расу, класс, имя, преды-
сторию и даже привыч-

ки. После мастер игры начинает 
ваше приключение. Оно создаётся всеми 
игроками вместе. Конечная цель в одном 
сюжете будет одинаковая, но как она будет 
достигнута и будет ли достигнута, это за-
висит от самих игроков. В этой игре прак-
тически всё решается двумя способами: 
словами мастера подземелья или броском 
кубиков. Если вы хотите создать интерес-
ную историю вместе сосвоей компаний 
или найти новых друзей, то советую вам 
начать играть в ДнД.

Андрей Менщиков

ИГРА ПОДЗЕМЕЛЬЕ И ДРАКОНЫ

Вы когда-нибудь видели ребят, оде-
тых в такую форму как на картинке? 
Слышали о Диванных войсках? Нет? 
Предлагаю Вам узнать,  кто они такие.

Not Employment Embattled Team Home 
Guard,  сокращённо N.E.E.T. HG (далее-
НИТ) – родом из Японии. Всё началось 
с того, что два жителя этой прекрасной 

страны придумали образ  домашнего сол-
дата-гвардейца и выложили в сеть приду-
манный ими образ. Они сами прониклись 
образом своего создания и стали приме-
рять этот образ на самих себя. Игра вошла 
в жизнь неугомонных японцев и распро-
странилась по всему миру. По их сюжету 
этот солдат защищает свой  дом и почти 
всё своё свободное время играет в игры, 
смотрит аниме. У него много других инте-
ресов.  Некоторым настолько понравилась 
эта затея, что они решили объединить еди-
номышленников и создать НИТ.

Это – организация, пусть некоторые это 
и отрицают, косплееров (косплей-хобби, 
заключающееся в переодевании в костюмы 
и обыгрывании характера, пластики тела 
и мимики различных персонажей). В нее 
входят те, кто увлекается, поддерживает 
и развивает образ домашнего солдата, те, 
для кого это стало любимым хобби  или  ув-
лечением. Люди могут спокойно заходить 
и выходить из этой организации, пере-
ходить в другие сообщества косплееров. 
Основная наша цель – дарить позитивные 
эмоции и веселье другим людям. Мы де-
лаем хорошие фотографии с фестивалей 
и праздников НИТ, рассылаем их друзьям, 
все могут их посмотреть и присоединиться 
к нашей команде.

В этой организации состоит огромное 
количество людей по всему миру, в том 

числе и я. Мы сидим дома, защищаем себя 
и своих вайфу. Собственно, от этого ещё 
одно наше название - Диванные войска. 
Еще, периодически выходим на разные фе-
стивали, ярмарки и тому подобное.

В НИТ не является аниме полицией или 
аниме спецназом, хотя в ней существует си-
стема званий и отделений, есть свои прави-
ла. Например, все участники НИТ делятся 
на оперативников и рекрутов. В каждой об-
ласти, крае, АО есть своё отделение НИТ. 
Есть и автономные отделения, основанные 
обычными оперативниками. В каждом 
отделении разные отношения к званиям: 
где-то могут  в принципе на них наплевать 
(например, как в Питерском отделении), ну, 
какие-то буковки, что с них взять, ничего 
не значат. Но где-то (например, Московское 
отделение) от этих «буковок» зависит какое 
ты можешь носить снаряжение. Про звания 
не стоит рассказывать, принцип везде один 
и тот-же: ходишь на фестивали, делаешь 
отчёты, получаешь медали, поднимаешь 
звание. Чтобы стать оперативником надо 
достигнуть шестнадцати лет, собрать фор-
му и побыть рекрутом полгода. За более 
подробной информацией обратитесь к офи-
циальной группе НИТ: «NEET HG», иначе 
вам надоест (если уже не надоело) читать 
эту огромную статью.

Вадим Тимаков

ДОМАШНЯЯ ГВАРДИЯ  N.E.E.T.
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Влияние ДнД на современ-
ную культуру просто огромное. 

Эта игра предназначена для двух и более 
игроков. Но чем больше людей, тем 

веселее будет. Сначала вы должны 
будете создать своего персонажа 

с нуля. Выбрать для него 


