
12 баллов

В нашем интервью приняли 
участие значимые фигуры в сфере 
журналистики, а именно: Сергей 
Чернявский — член Совета ди-
ректоров Украинской ассоциации 
издателей периодической прессы, 
председатель наблюдательного 
совета газеты «Заря» (г. Днепро-
петровск); работал директором 
по маркетингу и сбыту в «Газете 
по-киевски», исполнительным 
директором газеты «Авизо»; Инна 
Гадзинская — медиа консультант; 
работала заместителем главного 
редактора «Газеты по-киевски»; 
и Оксана Волошенюк — директор 
Академии украинской прессы, 
кинокритик.

Они поведали нам о том, как 
им удалось определиться с бу-
дущей профессией, о первом 
заработке, о том, какими они 
были в подростковом возрасте. 
Возможно, наши собеседники 
вдохновят Вас своими примерами, 
и Вы захотите попробовать себя 
в журналистике.

— Почему Вы решили свя-
зать свою профессию с журна-
листикой? И в каком возрасте 
Вы определились с выбором?

Сергей: Я достаточно позд-
но определился с выбором. До 
тридцати лет я работал совер-
шенно в другой сфере, и только 
в тридцать пришел в издательский 
бизнес и понял, что мне нравится 
журналистика. Решил связать свою 
работу с этим, потому что я считал 
эту профессию более честной, 
чистой. К тому же журналистское 
удостоверение открывало закры-
тые двери и давало возможность 
общаться с интересными людьми.
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Твое будущее зависит от тебя

Анна БАсовА, Харьков, Украина
basova121212@gmail.com

Наверное, каждый из нас задумывался над своим будущим. Чем заниматься? Как себя реализовать? Какую профессию 
выбрать? Над этими вопросами в свое время размышляли и наши собеседники.
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Наталья  
ДоМАНсКАЯ ПАРКУР

РАзвлечеНиЯ

Инна: В 12 лет я победила на 
районной олимпиаде по украин-
скому языку. Тогда я заработала 
12 рублей

Оксана: Мені було 11 років. 
Я білила дерева перед приїздом 
якоїсь партійної делегації.

— Можете ли Вы вспомнить 
какой-то интересный или ве-
селый случай в подростковом 
возрасте?

Сергей: Это не веселый случай, 
это к вопросу формирования меня 
как личности. Мы возвращались 
с урока физкультуры, который 
проходил на улице. Я нес футболь-
ные мячи, мой товарищ попросил 
мяч и очень сильно по нему уда-
рил, в результате разбилось стекло 

сергей чеРНЯвсКий:

— До тридцати лет я работал 
совершенно в другой сфере, 
и только в тридцать пришел 
в издательский бизнес и понял, 
что мне нравится журналисти-
ка. Решил связать свою работу 
с этим, потому что я считал эту 
профессию более честной, чи-
стой. К тому же журналистское 
удостоверение давало возмож-
ность общаться с интересными 
людьми

инна ГАДзиНсКАЯ: 
— Уже с третьего курса я начала подра-
батывать — писать заметки в газету. Кро-
ме этого я занималась вопросом распро-
странения газет, маркетингом, пиаром. 
Но больше всего меня заинтересовала 
журналистика. Когда я пришла работать 
корреспондентом, я сразу поняла, что 
это мое, и на другую работу мне уже не 
хотелось.

оксана волошеНюК:

З вибором своєї професії 
я визначалась у п’ятнадцять 
років. Зараз я вже не 
загадаю чому, мабуть 
тому, що я дуже любила 
кінематограф, почала за-
йматись історією кіно і 
стала кінокритиком.

Инна: Это произошло само 
собой, я окончила педагогический 
институт. Но я была на практике 
и почувствовала, что это не мое. 
И, уже с третьего курса я начала 
подрабатывать — писать заметки 
в газету. Кроме этого я занималась 
вопросом распространения газет, 
маркетингом, пиаром. Но больше 
всего меня заинтересовала журна-
листика. Когда я пришла работать 

корреспондентом, я сразу поняла, 
что это мое, и на другую работу 
мне уже не хотелось.

Оксана: З вибором своєї про-
фесії я визначалась у п’ятнадцять 
років. Зараз я вже не загадаю чому, 
мабуть тому, що я дуже любила кі-
нематограф, почала займатись іс-
торією кіно і стала кінокритиком.

— Во сколько лет Вы зара-
ботали свои первые деньги? 
И каким образом?

Сергей: Первые деньги я за-
работал в спортивно-трудовом ла-
гере в 13 лет. Я получил 25 рублей, 
тогда за эти деньги можно было 
сходить в ресторан или купить 
хороший футбольный мяч.

на доске объявлений. Когда меня 
вызвали к учителю физкультуры, 
мне не хотелось рассказывать, кто 
это сделал. Но потом мне сказали, 
что либо я приведу этого челове-
ка, либо мне придется платить 
деньги. В итоге я привел своего 
товарища.

С одной стороны не хотелось 
выдавать его, а с другой сторо-
ны я понимал, что он совершил 
плохой поступок и осознавал, что 
нужно различать хорошие и пло-
хие поступки, а каждый должен 
отвечать за свои поступки само-
стоятельно.

Инна: У нас рядом с домом 
была стройка, мы с друзьями игра-
ли там в прятки. Кто-то придумал 
отличный способ прятаться, так как 
нас изнутри не могли найти. Мы 
выходили на подоконник с внеш-
ней стороны, на третьем этаже, 
и таким образом, стоя возле стены, 
на подоконнике, мы прятались.

Но когда увидели это родите-
ли… Самое главное, что нам было 
абсолютно не страшно, а родители 
даже боялись что-то крикнуть, 
чтобы не испугать.

Оксана: Їх було так багато, 

не разговаривали, в основном не 
обсуждали личные темы. Мама 
очень строга, мне давали полную 
свободу в том, чем я хочу зани-
маться. Для меня эта свобода была 
очень важна.

Оксана: Не дуже добре. Тим 
паче, що мама в мене викладала 
у школі, в якій я вчилась, а тато 
був директором цієї школи.

— Чем Вы увлекались в под-
ростковом возрасте?

Сергей: Посещал секцию 
в старших классах по гандболу.

Инна: Я занималась спортом, 
как правило, все лето я с друзьями 
проводила в спортивном лагере. 
Потом я не стала заниматься про-
фессионально спортом, началась 
серьезная учеба, и я забросила 
это дело.

Оксана: Я  захоплювалась 
стрільбою.

— Какой был Ваш любимый 
школьный предмет?

Сергей: Геометрия и алгебра. 
У нас вел учитель, который про-
сто влюбил нас в свой предмет. 
И, конечно, физкультура.

Инна: Я очень любила алгебру 
и геометрию, а особенно стере-
ометрию. Мне нравилось в это 
вникать и разбираться в этом

Оксана: Математика.
— А нелюбимый?
Сергей: Это биология. Учи-

тельница нас сильно гоняла, нуж-
но было знать предмет «от А до Я».

Инна: Химия. Это была ката-
строфа для меня.

лись, но мне все равно подарили 
сборник, в нем была посвящение 
«И.Д.». Это очень впечатлило меня, 
я этот сборник, конечно, храню.

Еще из той же истории, маль-
чик приходил вечером пешком 
из Житомира в пригород, кило-
метров пять и бросал в почтовый 
ящик письма. Письма были без 
штемпеля почты, я их находила 
и понимала, что это он бросал.

Оксана: Мене зустрічали на 
пероні поїзда з оркестром.

— Назовите свое професси-
ональное достижение, которым 
Вы гордитесь.

Сергей: Я поработал во всех 
видах медиа, которые существуют. 
Я работал и в глянцевых журналах, 
и в ежедневной газете, и в ежене-
дельной. Мне повезло, что я работал 
во всех видах изданий, которые мо-
гут выходить. Я считаю это классно.

Инна: Сложно сказать… На-
верное, то, что я брала на работу 
людей, для которых эта работа 
была первой в журналистике, то 
есть без опыта в этой сфере, но 
я рискнула их и взяла, а теперь 
эти люди достаточно успешны, 
работают в различных изданиях 
и смогли реализовать себя.

Оксана: Робота редактором 
у фільмі «Тлучамення сновидінь», 
який був визнаний кращим 
фільмом року у  світі, це було 
у 1992 році. Також я була членом 
журі на Одеському міжнародному 
фестивалі і готувала п’ять статей, 
давно я стільки не готувала.

веселим було все. Суму взагалі 
не пам’ятаю.

— В этом периоде взрос-
ления как у вас складывались 
отношения с родителями?

Сергей: Складывались хоро-
шо, они не сильно вмешивались 
в мою учебу, меня ни в чем не 
ограничивали, потому что я за-
нимался спортом, был достаточно 
примерным учеником.

Инна: По-разному. Были 
какие-то темы, на которые мы 

Оксана: предмет на якому ми 
вивчали як управляти трактором

— Поделитесь, совершали 
Вы когда-то романтические 
поступки?

Инна: Мне посвящали сбор-
ник стихов «Венок сонетов». При-
чем была соблюдена форма сонета. 
Это было во время студенческой 
жизни, хоть на тот момент с этим 
молодым человеком мы расста-
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Востребованность, пре-
стиж, высокая заробатная пла-
та, желание близких -  все эти 
факторы влияют на наш выбор 
и, тем самым, усложняют его.
Но на помощь к нам пришли 
наши эксперты: Наталья До-
маНская  – медиа эксперт, 
эксперт в области управления 
комплексных проектов и сергей 
ЧерНявский – член Совета 
директоров Украинской ассоци-
ации издателей периодической 
прессы. Они расскажут нам на 
своем примере, на что стоит об-
ращать больше всего внимания 
в таком нелегком выборе.

Наталья До м а Н с ка я: 
«Хочу навести особистий при-
клад, що пов’ язаний з сином. 
Йому вже час вступати до вузу. 
Він кілька разів змінював свої 
уподобання. І нарешті,  на моє за-
питання ,куди саме він вирішив 
вступати, він відповів, що хоче 
бути юристом. Я дуже здивува-
лась цьому вибору, але він по-
говорив з батьком, який підказав 
йому, що юриспруденція або 
європейське право – це дуже пре-
стижно зараз, за цим майбутнє. 
І у нас  відбулась з цього приво-
ду розмова з сином. Мені було 
цікаво, чи дійсно син бачить себе 
у цьому, бо він може вступити 
до вузу, але потім мучатись в 
універі, ненавидіти пари, кожен 
день змушувати себе, пересту-
пати через своє «я». Але навіть 

Тернистый путь  
во взрослую жизнь

анна Басова, Харьков, Украина
e-mail: basova121212@gmail.com

Мы находимся на пути к окончанию переходного возраста и вступлению 
во взрослую жизнь. А значит, самое время определиться с будущей про-
фессией.
Но сделать выбор в пользу той или иной специальности не так-то и просто. 
Как найти компромисс между тем, что хочется и тем, что прибыльно? Тем, 
что нравится нам и тем, что советуют родители?

Наталья ДомаНская:

Моя особиста думка полягає 
у тому, що якщо в тебе намає 
драйву, то ти не будеш 
кращим у своїй професії. 
Якщо на тебе тиснуть батьки, 
то я вважаю, що все одно 
потрібно робити вибір у 
пользу того, до чого в тебе 
лежить душа, бо чиє життя 
ти будеш проживати? Своїх 
батьків?

сергей ЧерНявский:

Только к тридцати годам  я 
определился, что, то чем я 
занимался после физтеха это 
не мое;  единственное, что 
мне дал физтех – это система 
и это очень важно для меня. 
Считаю, что нужно не бояться 
доверять жизни, так как об-
стоятельства могут сложить-
ся по разному, но на пути 
всегда попадаются новые 
знакомства, ситуации, работа, 
главное, замечать это.

якщо ти станешь юристом, то 
виникає інше запитання, а саме, 
яким ти станеш юристом? Бо 
якщо ти не любиш те, чим ти 
займаєшся, то ти ніколи не ста-
неш кращим юристом. А якщо 
ти не є добрим фахівцем, то ти 
не зможеш разраховувати на 
успішну роботу, на те, що в тебе 
будут клієнти, які стануть йти 
за тобою, як я, наприклад, за 
своєю перукаршою. Здавалось 
би, перукарша та й перукарша, 

але я, знаходячись у Варшаві, 
приїджала до неї, бо я не бачила 
їй заміну.І тому моя особиста 
думка полягає у тому, що якщо 
в тебе намає драйву, то ти не 
будеш кращим у своїй професії. 
Якщо на тебе тиснуть батьки, то 
я вважаю, що все одно потрібно 

робити вибір у пользу того, до 
чого в тебе лежить душа, бо чиє 
життя ти будеш проживати? 
Своїх батьків?

Урешті-решт мій син обрав 
інфіз, це зовсім відрізняється 

від юриспруденціі, хоч батько 
і був проти, але я була на боці 
сина. Я розумію, як важко, коли 
батьки проти. Але потрібно 
поспілкуватись  з ними, мож-
ливо, вони нав’язують вам те, 
у чому самі не змогли себе 
реалізувати? І  до того ж перша 
освіта –  це не вирок, можна 
отримати другу , можна  вчи-
тись паралельно, намагатись 
суміщати. Найголовніше – це 
не зраджувати себе».

сергей Ч е р Н я в с к и й : 
«Я поступал на физтех. Тогда 
руководствовался двумя кри-
териями:  легко поступить и  
наличие военной кафедры, то 

есть, меня не заберут в армию. 
Мне очень помогла мама при 
поступлении. Она решила много 
вопросов со вступительными 
экзаменами. Только к тридцати 
годам  я определился, что, то чем 
я занимался после физтеха это 
не мое;  единственное, что мне 
дал физтех – это система и это 
очень важно для меня. Считаю, 
что нужно не бояться доверять 
жизни, так как обстоятельства 
могут сложиться по разному, но 
на пути всегда попадаются новые 
знакомства, ситуации, работа, 
главное, замечать это. После трех 
лет моей работы в издательском 
бизнесе я получил возможность 
бесплатно пройти трехмесячные 
курсы Института Всемирного 
Банка, и мне еще платили при 
этом стипендию. Вот так мне 
жизнь показала, что это мое, и 
я могу этим заниматься.

Если родители навязывают 
вам свой выбор, то стоит по-
говорить и донести до них, что 
это – ваша жизнь, и вы учитесь 
впервую очередь для себя».

Надеемся, советы экспер-
тов и их личные ситуации из 
жизни окажутся для вас полез-
ными. Прислушивайтесь к мне-
нию окружающих, но помните,  
что это – ваша жизнь, и какой она 
будет – зависит только от вас! 12

Мы ехали-ехали  
и наконец приехали!

Общий путь от своего города до Киева группы участников, 
создававших газету, составил 2913 километров,а это между 
прочим длина пути от Житомира до Барселоны. В то же время 
длина пути ребят, работающих над созданием сайта, составила 
1894 км, а это,кстати, расстояние от Киева до Монако.  В среднем 
каждый участник проехал более триста сорок три км, при этом 
Катя Ж. проехала пятьсот шестьдесят два  километров ,а Ваня Д. 
родом из Киева в  той же графе написал ноль.

О финансах.
Елизавета Ш. провела опрос 

«сколько карманных денег тратят 
школьники в месяц» и выяснила, 
что в среднем эта сумма состав-
ляет более трехсот шестидесяти 
гривен в месяц. При этом наи-
большее количество карманных 
денег получает Максим С, а наименьшее Саша А и Аня Н. Вполне 
возможно, что кто-то из школьников откладывает деньги на 
подарки или какие-либо другие покупки.

О социальных сетях.
У четырнадцати  учащихся две тысячи восемьсот девяносто 

восемь друзей в социальных сетях («Вконтакте»). Наименьшее 
количество друзей у Ани Ч, наибольшее количество друзей у Саши 
М, но надо понимать, что количество друзей не гарантирует их 
качество, так что вполне возможно один друг Анны лучше двух 
новых у Саши. В среднем более 200 друзей у каждого участника 
группы, которая состоит из четырнадцати учащихся из разных 
школ Украины. То есть можно сказать, что украинские школьники 
весьма коммуникабельные и дружелюбные.

О досуге.
Школьники из Украины в 

среднем просматривают шест-
надцать фильмов в месяц. При 
этом большинство из них смотрит 
до десяти фильмов в месяц. Девять 
из четырнадцати просмотрели 
менее десяти фильмов в месяц. 
Большинство участников опроса  тратят свободное время на 
сериалы больше, чем на фильмы.

Об учебе.
В результате масштабного социологического исследования, 

которое проводилось 12 августа 2014 года в  обучающем комплексе 
«Зеленая Буча» , стало известно, что школьники в среднем тратят 
на домашние задания в день два часа двадцать минут. В тоже время 
по результатам немецких исследователей школьники в Германии 
тратят не более 15 минут в день на выполнение домашнего задания.

Также исследования показали, что школьники проводят почти 
в два раза больше времени в социальных сетях. В среднем это 
составило около четырех часов пяти минут. При этом большин-
ство опрошеных просматривают страницы в социальных сетях 
на своих смартфонах на протяжении всего учебного дня, что 
занимает в среднем от 4 до 6 часов.

О спорте.
В среднем школьники пятнад-

цати-семнадцати лет тратят на 
занятия спортом двенадцать часов 
в неделю, что приводит к высоко-
му уровню здоровья и говорит  о 
том, что подрастающее поколение 
растет спортивным и здоровым.

Совокупное население городов, которые представляли школь-
ники на тренинге «как создать школьную газету»  в Киеве состав-
ляет 9 млн. 933 тыс. человек. В среднем можно представить, что 
население каждого города составляло семьсот девять тысяч пятьсот 
человек. Школьники приехали из таких городов: Киев – Иван Д; 
Запорожье – Катя Ж,Саша Ж;  Днепропетровск – Елизавета Ш; 
Харьков – Анна Ч,Анна Б, Полтава- Александр М, Виктор Г; Золо-
тоноша- Максим С; Чернигов – Ольга Т; Прилуки(Черниговская 
область)- Алена Ю; Харьковская область – Анна М,Виктория 
П,Александр Г; Кременчуг- Алексей К.

Фаст-фуд не есть «ГУД»!
Один раз в два месяца школьники посещают фаст-фуд, при 

этом Максим С. заявил, что посещает рестораны быстрого пи-
тания тридцать раз(!) в месяц, тем самым вызвав удивление и 
повергнув в легкий шок, как интервьюера, так и специалиста, 
занимающегося обработкой данных. Однако по результатам 
исследования можно смело сказать, что украинские школьники 
предпочитают правильное питание и здоровый образ жизни.
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1.В здоровом теле 
здоровый дух! 
Наверняка многие еще весной 

сказали себе: наступит лето, и 
я сразу же пойду в спортзал. К 
сожалению, большинство оста-
навливается только на этой фразе, 
так и не начав тренироваться, или 
же забрасывает занятия спортом 
еще в первый месяц лета. Но, как 
говорится, «лучше поздно, чем 
никогда», поэтому мы предлагаем 
не терять времени и посвятить его 
спорту. Лето дарит нам отличную 
возможность забыть о серых и 
душных спортзалах, выйти на 
улицу и, наслаждаясь природой, 
заниматься спортом. Если вы лю-
битель активного отдыха и острых 
ощущений, а в вашем городе есть 
озеро, река или море, то можно 
заняться вейкбордингом (экстре-
мальный вид спорта, сочетающий 
в себе элементы воднолыжного 
слалома, акробатику и прыжки) 
или же записаться в школу сер-
финга. Такие водные виды спорта 
особенно популярны за границей 
в курортных странах. В Украине 
также можно найти инструкторов 
и специалистов в этой области. 
Любителям менее экстремальных 
видов спорта можно заняться во-
лейболом, бадминтоном, бегом 
или же катанием на роликовых 
коньках. Широкий выбор спор-
тивных занятий, отличная погода 
и много свободного времени – все 
возможности в ваших руках. Так 
что не теряйте времени – записы-
вайтесь в спортивную секцию и 
тренируйтесь «для души и тела».

2. Не имей 100 рублей, 
а имей 100 друзей.
Все мы знаем, что друзей мно-

го не бывает. Даже самым ком-
муникабельным ребятам иногда 
кажется, что им не хватает людей 
близких по духу, единомышлен-
ников. Летние каникулы как раз 
дают  возможность завести но-
вые знакомства и найти друзей. 
Лагеря, поездки на отдых, флеш-
мобы или же прогулки в парке и 
по набережной – возможность 
познакомиться с интересными 
людьми есть всегда!

3. Стань организатором 
мероприятия в своем 
городе.

Наверняка каждый подумал, 
как обычный школьник может сам 
организовать мероприятие, да еще 
и в городском масштабе? На самом 
деле это довольно просто. Доста-
точно воспользоваться функцией 
«создать событие» на сайте «В кон-
такте». Например, это может быть 
танцевальный флешмоб, водная 
битва или групповая пробежка 
по набережной. При описании 

события обязательно укажите 
точную дату и место проведения, 
краткую схему мероприятия и 
контактный номер. После этого 
«перепостите» запись на стену 
и в другие социальные сети для 
того, чтобы ваши друзья увидели 
новость и смогли присоединиться 
к мероприятию. Главное не бой-
тесь начинать, ведь в конечном 
итоге эмоции и воспоминания 
останутся на всю жизнь!

4. «Бери шинель, пошли 
в поход…».
Если возможности поехать 

на море у вас нет, а отдохнуть 
где-нибудь за пределами города 
все же хочется, то можно отпра-
виться в поход с семьей или же с 
друзьями. Конечно, такое меро-
приятие нужно четко расплани-
ровать и учесть все нюансы. После 
того как вы найдете компанию 
«веселых и находчивых», нужно 
составить и детально продумать 
маршрут. Он не должен быть из-
нурительно трудным и с боль-
шим количеством препятствий. 
Нужно заранее продумать также 
возможность привала на пути. 
Конечно же, настоящий поход 
не обойдется без специального 
туристического снаряжения. Па-
латки, спальные мешки, фонарик, 
компас и походная аптечка – 
вещи первой необходимости в 
рюкзаке туриста. Также важно 
одеть закрытую и удобную обувь, 
головной убор и солнцезащитные 
очки. Если среди вас есть чело-
век, умеющий играть на гитаре, 
то ее тоже можно взять с собой. 
Главное - не перегружать сумку 
лишними вещами, чтобы она не 
стала тяжелой и не приносила 

дискомфорта во время похода. 
Итак, вооружившись всем не-
обходимым, можно отправляться 
в путь. По прибытии на место 
ночлега нужно разделиться на 
две команды: одни устанавлива-
ют палатку и разжигают костер, 
другие в это время занимаются 
приготовлением ужина. А после 
ужина можно собраться возле 
костра и петь песни под гитару 
или любоваться звездным небом. 

5. Кто ищет, тот всегда 
найдет!
Каждый город нашей страны 

имеет за плечами многовековую 
историю. Для того чтобы сохра-
нить память об исторических 
событиях и передать ее следую-
щим поколениям, создают музеи, 
воздвигают памятники и присва-
ивают названия улицам в честь 
выдающихся личностей, внёсших 
вклад в развитие государства. А 
мы, как подрастающее поколение, 
должны помнить, что без про-
шлого нет будущего и стремиться 
знать свою историю, традиции и 
культуру. Наверняка в вашем го-
роде есть исторические или крае-
ведческие музеи, художественные 
галереи или диарамы, которые вы 
еще не успели посетить. Так не 
теряйте времени, покупайте билет 
и вперед! На встречу открытиям 
и новым знаниям!

6. Социальные сети: будь 
лидером!
Большинство из нас иногда 

задумывается о том, что не плохо 
бы стать лидером в кругу одно-
классников, друзей и товарищей. 
Однако в реальной жизни быть 
лидером довольно сложно, пото-
му что для этого нужно обладать 
особыми качествами: умением 
быстро влиться в новый кол-
лектив, правильно подать себя 
и отстаивать свою точку зрения. 
Все это не просто, но из каждой 
ситуации есть выход. Если однаж-
ды утром вы проснулись и четко 
решили для себя стать лидером, 

но не знаете, с чего начать, тогда 
наши советы и рекомендации как 
раз для вас! Но помогать в этом 
вам будем не мы, а социальные 
сети. Мы всего лишь расскажем 
о несложном способе завоевать 
лидерство в социальной сети. На-
пример, можно создать группу по 
интересам: музыка, кино, спорт, 
путешествия. Главное, чтобы эта 
тематика была интересна вам. 
Нужно продвигать свою группу, 
тем самым увеличивая коли-
чество подписчиков. Для этого 
нужно регулярно «постить» в 
свою группу новости, фотогра-
фии и опросы. Если у вас хватит 
терпения, а главное желания, 
то через некоторое время ваше 
сообщество станет популярным 
в социальной сети, а вы как его 
организатор сможете гордиться 
плодами своего труда J

7. Не будь в стороне 
от чужих проблем!
Сегодня мы все больше сталки-

ваемся с проблемой безразличия 
к окружающим, в особенности к 
тем, кто нуждается в помощи. У 
многих из нас плотный график, 
расписанный по минутам так, что 
иногда не хватает времени для 
решения своих  проблем, не то что 
чужих. Но в подростковом возрас-
те свободного времени гораздо 
больше, поэтому мы предлагаем 
провести его с пользой, записав-
шись в волонтерское движение. 
Направленность таких органи-
заций - помощь детским домам, 
инвалидам или бездомным жи-
вотным. Любая помощь, будь она 
материальная или моральная, 
необходима нуждающимся. Вы 
можете провести день с воспи-
танниками детского дома в парке 
или организовать спортивную 
эстафету. А для приюта бездомных 
животных можно собрать средства 
или же напрямую связаться с их 
владельцами и узнать, в какой 
помощи они нуждаются. Быть 
волонтером – это значит делать 
мир добрее и лучше!

8. Годен в дело, работай 
смело!
Надоело просить карманные 

деньги у родителей? Хотите быть 
финансово независимым? Тогда 
устройтесь на летнюю подработку! 
Промоутеры, курьеры, детские 
аниматоры… Список возможных 
подработок не такой уж длинный, 
но, если вы действительно хотите 
заработать, то летние каникулы 
- отличная возможность. Кста-
ти, вашу инициативу наверня-
ка одобрят родители, и плюс к 
этому - вы научитесь правильно 
распоряжаться своим доходом. J

9.Мир, труд, СУББОТНИК! 
Возможно, среди наших чи-

тателей есть любители уборки 
и идеальной чистоты в доме. 
Мы предлагаем направить ваши 
силы в нужное русло и выйти за 
границы собственной квартиры. 
Спросите, как?. Да очень просто - 
организуйте субботник. Соберите 
всех соседей, приобретите нужные 
материалы (краска, инструменты 
и т.д.) и ВПЕРЕД! Покрасьте забор, 
обновите цветы в палисаднике и 
уберите мусор – и ваш двор сразу 
же станет любимым местом отды-
ха для детей и взрослых. Делать  
полезные вещи легко!

10. Собери друзей 
и организуй квест!
Устройте для своих друзей 

эпичный и познавательный квест. 
Программу квеста нужно проду-
мывать тщательно и желательно 
в компании. После выполнения 
каждого задания квеста его участ-
ники должны получать подсказки, 
направляющие их к финишу. И 
если участники успешно пройдут 
квест, на последней станции мож-
но подготовить для них маленький 
сюрприз. Такое мероприятие на-
долго запомнится вам и вашим 
товарищам.

Надеемся, что наша статья 
поможет разнообразить ваш до-
суг и сделать последние дни лета 
яркими и незабываемыми!  12

Как старшекласснику «оторваться»  в августе?

Елизавета ШВАРЦМАН,  Днепропетровск,  Украина
vk.com/eli_lit

Наступил последний месяц лета. Многие уже начинают грустить по уходящим каникулам. В то же время некоторые проси-
живают дни и ночи напролет  в социальных сетях и совсем не знают, чем себя занять. Для того чтобы август прошел ярко 
и незабываемо, мы предлагаем вам 10 способов  полезного времяпрепровождения.

Бегом за здоровьем!

Поход это COOL!
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Продолжает ли радиация 
влиять на нас сейчас?

Как утверждают ученые, 
в районе Чернобыльской зоны 
отчуждения по-прежнему не-
безопасно: для этой территории 
характерно «пятнистое» загрязне-
ние выпадениями из аварийного 
4-го энергоблока ЧАЭС, однако 
на сегодняшний момент не за-
регистрировано значительного 
повышения мутационного фона. 
А разговоры о том, что в зоне 
рождаются двухголовые телята — 
не более чем досужие россказни.

В ближайшие десятилетия 
наибольшую опасность для на-
селения Украины представля-
ют изотопы стронция и цезия 
с периодом полураспада около 
30 лет. Эти изотопы находятся в 
радиоактивных выпадениях в по-
верхностном слое почвы, откуда 
они попадает в растения и грибы. 
Загрязнению также подвергаются 
насекомые и животные, которые 
ими питаются. Цезий-137 — хи-
мический аналог калия, выводит-
ся из организма человека за 200 
дней. Стронций-90 представля-
ет на данный момент большую 
радиологическую опасность для 
человека, так как это химический 
аналог кальция. Поэтому он ин-
тенсивно участвует в процессах 

роста костей, костного мозга и т.  
д. Выводится стронций-90 из 
человеческого организма при-
близительно… 30 лет.

Фукусима — 
второй Чернобыль?

Катастрофу на АЭС «Фукуси-
ма-1», произошедшую в марте 
2011 года, с некоторой оглядкой 
относят к седьмому (высшему) 
уровню опасности по шкале INES 
(тот же уровень был присвоен 
и аварии на ЧАЭС).

Разница состоит в том, что 
у нас произошел тепловой взрыв 
4-го энергоблока ЧАЭС и выброс 
активности на высоту около 2 км. 
Потом в течение трех недель про-
исходили локальные выбросы из 
разрушенного реактора, которые 
зафиксировали на территории 
Украины, Белоруссии, России. 
У японцев сам реактор не взры-
вался, но произошел сильный 
разогрев активной зоны и взрыв 
водорода, выделившегося в про-
цессе гидролиза воды. Частично 
разрушились находящиеся рядом 

хранилища радиоактивных от-
ходов. Словом, шел «смешанный» 
процесс, в результате которого 
также произошла серьезная утечка 
активности.

Общие величины радиоактив-
ной загрязненности на «Фукуси-
ме» и в Чернобыле сопоставимы. 
Но у нас погодные условия были 
таковы, что самые массивные 
выпадения радиоактивных осад-
ков произошли на территории 
Белоруссии и России. Сильнее 
всего пострадала Брянская область 
и область Белорусского Полесья, 
там есть места, где загрязнение 
больше, чем в Чернобыльской 
30-километровой зоне отчуж-
дения.

В Японии зона загрязнения 
значительно меньше, можно 
сказать, что она сопоставима по 
территории с Днепропетровской 
областью. Часть осадков задержа-
ли находящиеся рядом горные 
хребты. Но в 2012 году, через 
год после начала аварии на АЭС 
«Фукусима-1», в 60 километрах 
от станции радиоактивный фон 
был почти в пять раз выше, чем 
в Чернобыльской 30-километро-
вой зоне отчуждения. При этом 
оттуда никого не отселяли, там 
живут люди…

Почему в мире все еще не 
закрыли ядерные станции?

Авария на «Фукусиме» на-
несла мировому атомному лоб-
би серьезный удар. Едва лишь 
ядерная энергетика чуть-чуть 
оправилась после Чернобыля, по-
явились новые проекты, заказы, 
как тут новая катастрофа. Но что 
бы мы там ни говорили, альтер-
нативы атомной энергии просто 
нет. Нам придется отказаться от 
органического топлива хотя бы 
по причине его исчерпаемости. 
Рассказы об огромных «где-то 
там» разведанных запасах нефти 
и газа нисколько не соответству-
ют истине. А теперь прикинем. 

Сейчас 90 % энергоресурсов по-
требляют США с населением 300 
млн человек. Но очень скоро на 
такой же уровень жизни выйдет 
и Китай с его миллиардом. Тогда 
энергопотребление возрастет 
как минимум в пять раз. А ря-
дом Индия с почти таким же 
населением.

Мы стоим перед выбором 
между военными конфликтами 
за ресурсы и обеспечением себя 
долговременными источниками 
топлива. Правда, есть еще надежда 
на термоядерный синтез, однако 
перспективы соответствующего 
международного проекта пока 
достаточно туманны. А атомная 
энергетика отнюдь не стоит на 
месте. Современные реакторы ста-
новятся все более безопасными. 
В конце концов, если разобрать-
ся, то строить атомные станции 
в сейсмоопасной зоне, да еще на 
берегу океана — дело изначально 
весьма рискованное. Неужели 
японцы забыли 1929 год, когда 
катастрофическим цунами была 
разрушена их столица Токио?

Экскурсии на Чернобыль — 
это безопасно?

В зону специально выпускали 
ла бораторных мышей, а затем 
их отлавливали и исследовали. 
Од на даже прожила там два года. 
В целом можно сказать, что сейчас 
зона отчуждения процветает. Там 
появились птицы, разная другая 
живность. Уже около 10 лет прово-
дятся экскурсии. Есть специальная 
смотровая площадка возле одной 
из стен саркофага. Несмотря на 
то, что это довольно дорогое удо-
вольствие, от желающих нет отбоя.

Однако в связи с крайне не-
однородным («пятнистым») харак-
тером выпадений самостоятельно 
посещать зону не  порекомендуем 
никому. И опять-таки, в связи с 
начавшимися работами по воз-
ведению «Саркофога-2» радиа-
ционный фон на этой территории 
может быть несколько повышен.  

Поэтому украинское Мини-
стерство по туризму закрыло сайт, 
через который осуществлялись 
продажи туров в Припять. По 
мнению чиновников, доход, по-

26 апреля 1986 года весь мир запомнил в связи с ужасной трагедией — аварией на Чернобыльской 
АЭС. Даже спус тя годы у каждого из нас осталось немало вопросов без ответов. Сегодня «12 бал-
лов» постарается ответить на самые распространенные из них.

Все, что вы хотели 
знать о Чернобыле

Строительство саркофага

Аварийные третий и четвертый энергоблок АЭС  «Фукусима-1» (Япония)



школьная газета старшеклассников 

512 балловИНТ Е Р Е СНО
лучаемый от столь сомнительного 
туризма, никак не способствует 
улучшению обстановки в окрест-
ностях Чернобыля. По словам 
представителя Национального 
экоцентра Дмитрия Хмары, даже 
короткое пребывание на Черно-
быльской АЭС не может считаться 
полностью безопасным: «Никто 
не может гарантировать, что ка-
кая-нибудь пылинка в воздухе не 
окажется крошечной частичкой 
плутония, период полураспада 
которого составляет 200 тысяч 
лет. Оказавшись в теле человека, 
она может нанести непоправимый 
вред здоровью».

Может ли Чернобыльская 
АЭС рвануть снова? 
В чем ее опасность?

ЧАЭС закрыта 15 декабря 
2000 года. Вместе с тем сарко-
фаг, возведенный над четвертым 
энерго блоком, постепенно раз-
рушается. Украина работает над 
сооружением нового саркофага 
над объектом «Укрытие». Объ-
ект «Укрытие» будет представ-
лять собой сооружение в форме 
арки высотой 105 метров, длиной 
150 метров и шириной 260 ме-
тров. После возведения он будет 
«надвинут» на четвертый блок 
ЧАЭС, над которым после аварии 

26 апреля 1986 года был построен 
саркофаг. Новый саркофаг над 
четвертым блоком Чернобыль-
ской АЭС планируют построить 
в 2015 году. В состав ассамблеи 
доноров фонда «Укрытие» входят 
28 стран, управляет фондом Ев-
ропейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРР). По словам 
начальника управления ядер-
ной безопасности ЕБРР Винса 
Новака, стоимость проекта на 
сегодняшний день составляет 
950 млн евро.

По некоторым оценкам укра-
инских ученых, сейчас в стенах 
саркофага насчитывается около 

1000 м2 различных трещин и ще-
лей. Однако, возможно, именно 
благодаря им там установилось 
устойчивое тепловое равновесие. 
Тепло, выделяемое «тлеющим» 
и в настоящее время ядерным 
топливом, рассеивается через 
эти дыры. Что будет, если их 
закрыть? Кроме того, новое 
внешнее укрытие не защитит 
расплавленное топливо от грун-
товых вод. А попадание воды 
грозит новыми «вспышками» 
цепной реакции. В середине 90-х 
годов в одном месте саркофага 
был зафиксирован «внезапный» 
поток нейтронов. Туда был зака-

чан жидкий гадолиний, гасящий 
реакцию деления, но что там 
произошло, так и непонятно.

Единственным радикальным 
решением чернобыльской про-
блемы, по мнению ученых, было 
бы разобрать саркофаг и захо-
ронить ядерное топливо. Там 
его не так уж много, по оценкам 
ученых 5–20 тонн. И не нужно 
говорить, что это так уж опас-
но. При современных техноло-
гиях этим могли бы заняться 
роботы. 

Елена ТЕПЛОВА,
Игорь ГУСАРОВ

С начала аварии на АЭС «Фукусима-1» 
многие заголовки газет Японии кричали 
о том, что повторение аварии на ЧАЭС 
здесь невозможно, так как Чернобыль 
был, построен в «тоталитарном СССР», 
где человеческая жизнь и безопасность 
высоко не ценились, поэтому чернобыль-
ские жертвы были закономерными. От-
бросив все эмоциональные сравнения, 
попытаемся оценить ликвидацию этих 

двух катастроф объективно. 
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     Ядерное НЕравновесие

Причины аварии

Действия персонала 
аварийной станции

Количество объектов 
участвующих в аварии

Объем топлива, 
участвовавшего в аварии

Эвакуация 
пораженных территорий

Объем выброса загрязняющих 
радионуклидов Бк (беккерели)

Укрытие (саркофаг) для изоляции 
аварийных люъектов

ФукусимаФукусима

Начало аварии
11 марта 2011 г., 

14:46 (местное время)

Расследование причин еще ведется.Кроме 
природных причин — землетрясения и цунами, 
был и человеческий фактор  (отчет МАГАТЭ)

в первые часы покинул станцию, вести борьбу 
с катастрофой остались только 50 инженеров

4 реактора и 4 бассейна выдержки

4 277 тонн

11 марта начало эвакуации населения из 
3-километровой зоны вокруг АЭС Фукусима-1, 
12 марта — частичная из 10-километровой 
зоны, 14 марта зона эвакуации расширена 
до 20 км, 24 марта — до 30 км.

1,0x1018 Бк 

Не построен, через год после авари не сдела-
но ничего для изоляции аварийного объекта 
и локализации радиоактивных выбросов. 
На территорию 10-км зоны не допускают 
иностранных специалистов, включая экспертов 
Международного агентства по атомной энергии

Начало аварии
26 апреля 1986 г., 

01:23 (местное время)

Наиболее вероятной причиной аварии явля-
лись ошибки проекта и конструкции реактора 
(отчет INSAG)

весь персонал остался на станции

1 реактор 

около 180 тонн

27 апреля — полная эвакуация 10-км зоны, 
3-4 мая — полная эвакуация 30-км зоны,  
6-7 мая — эвакуация детей из 150 км зоны

1,0x1019 Бк

Объект «Укрытие» начал строиться в мае 
1986 г. , достроен в декабре 1986 г. 26 апреля 
2012 года началось строительство объекта 
«Укрытие» —2

ЧернобыльЧернобыль
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Конфлікти очікують нас на кожно-
му кроці. Ми живемо в суспільстві, 
де кожна людина має власну думку 
та погляди. Саме оточення дає 
право людині розкрити всі свої 
здібності та можливості. Зазвичай, 
не всі інтереси співпадають між 
собою, що призводить до кон-
флікту. Ми звикли порівнювати 
конфлікт зі сваркою, агресією, що 
просто руйнують всі подальші 
відносини між співрозмовни-
ками. Особливо це стосується 
підлітків. Адже їм не завжди вда-
ється впоратися зі своїми емоці-
ями. На допомогу нам прийшла 
практичний психолог Катерина 
Муліка. Поспілкувавшись з нею, 
ми зрозуміли, що без конфліктів 
не можливе життя у суспільстві.

Психологія говорить нам, що 
конфліктів не потрібно боятися, 
важливо вміти розв’язувати їх. 
Шляхом діалогу знаходити такі 
виходи із ситуації, коли хоча б 
частково задовольняються інтер-
еси обох конфліктуючих сторін, — 
говорить Катерина Миколаївна. — 
Будь-який конфлікт — «зіткнення» 
інтересів, в багатьох ситуаціях це 
допомагає виявити різноманіт-
ність точок зору, дає додаткову 
інформацію, допомагає виявити 
більше число виборів або проблем. 
Ось наприклад, сьогодні, під час 
роботи над нашою газетою, ми 
висловлювали свої думки, поба-
жання, які в більшості випадків 
були протилежними. Виникали 
конфліктні ситуації, але це нор-
мально, так і повинно бути. Завдя-
ки цьому ми робили нашу справу 
краще, намагалися за можливості 
врахувати побажання кожного.

Багато конфліктів у нашому 
віці виникають саме з бать-
ками. Старше покоління не 
завжди нас розуміє. Чи можна 
певним чином запобігти таким 
ситуаціям?

— Безумовно. Перша та, напев-
но, найголовніша порада для обох 
сторін — діалог. Важливо саме йти 
на контакт з батьками, говорити з 

ними про те, що вас турбує. Часто 
причиною виникнення конфліктів 
є нерозуміння потреб іншої сто-
рони. Батькам потрібно вислухати 
та спробувати зрозуміти власну 
дитину, її, бажання, потреби, а під-
літку — намагатися стати на місце 
батька та матері.

Чи можна детальніше по-
яснити на прикладах?

— Ось, наприклад, звичайна 
ситуація, що притаманна вашому 
віку: дівчина хоче піти на вечірку 
з друзями, а батьки не пускають 
її. Перше, що потрібно зроби-
ти, — дати висловитись і дитині, 
і батькам. Почути один одного та 
намагатися зрозуміти. В даній си-
туації тато та мама переймаються 
за те, де їх дитина буде, якою буде 
її компанія, чи не підштовхнуть 
її друзі на щось погане. Потреба 
у підлітка — бути у компанії од-
нолітків, спілкуватися. Дорослі 
повинні розуміти: обмежуючи 
спілкування власної дитини з 
однолітками, вони обмежують її 
новий життєвий досвід. Так вона 
може замкнутися в собі. Врахову-
ючи це, сім’я може домовитися, 
що дівчинка піде на вечірку, але 
за умови, що батьки будуть теле-
фонувати їй через певний час і т. д.

Хто частіше конфліктує з 
батьками: доньки чи сини?

— Це не залежить від статі, 
натомість не останню роль ві-
діграють внутрішня готовність 
протистояти, відстоювати осо-
бистісну територію, особистісні 
особливості. Наприклад, холерики 
можуть бурхливо реагувати на 
обмеження, готові йти в атаку, 
а флегматики, меланхоліки — про-
сто погодяться.

А як же уникнути конфліктів 
між однолітками, коли одна 
думка може просто не сприй-
матися іншою стороною?

— Важливо не тільки слухати 
співрозмовника, а й чути, розу-
міти його, розуміти, що всі різні 
і у кожного є свої потреби та ін-
тереси. Для того, щоб не довести 
справу до конфлікту, потрібно 
вчитися налагоджувати контакт 
з різними людьми: за віком, за 
статтю. Важливою якістю також 
є вміння розуміти, що всі різні, 
а тому й думки не будуть одна-
кові. У конфлікті обидві сторони 
мають рацію: не може бути щось 
«правильно» і «не правильно». 
Тож кожен не повинен боятися 
висловлювати свою точку зору, 
навіть, якщо її не зрозуміли. Це 
вже буде певний досвід, завдяки 
якому ви будете постійно зміню-
ватися на краще.

Цікаво дізнатися, між бать-
ками та дитиною частіше ви-
никають конфлікти, ніж між 
підлітками?

— Якщо брати підлітковий вік, 
то конфлікти проявляються тоді, 
коли діти починають дорослішати, 
відстоювати свій особистісний 
простір. Тож у тих батьків, що не 
відпускають дитину «з власного 
гніздечка», хочуть, щоб вона за-
вжди залишалася під контролем, 
проблем буде набагато більше. 
Треба розуміти, що конфлікт між 
однолітками йде на рівні, тож їм 
легше вирішити проблему, ніж 
дорослому та підлітку.

Дякуємо Вам за те, що до-
помогли розібратися в такій 
досить поширеній проблемі!  12

АКТИВНА Я  ЖИЗНЬ

Немного о паркуре
Новый, экстремальный 

и актуальный вид спорта, ко-
торый сумел собрать уже очень 
большую аудиторию поклон-
ников — это паркур! Главное, 
что должны делать трейсеры 
(люди, занимающиеся парку-
ром) — преодолевать препят-
ствия. Этот вид спорта включает 
в себя некоторые элементы 
акробатики и даже хореогра-
фии. И это очень нелегко! Так 
как выполнить такие трюки 
дов ольно не просто. Паркуру 
сможет научиться не каждый.

На сегодняшний день этот 
экстремальный вид спорта 
очень популярен среди моло-
дежи. Он привлекает внимание 
прессы, потому что это смо-
трится со стороны необычайно 
красиво! Сейчас существует 
множество видео с трюками 
трейсеров. Все выглядит очень 
просто и легко, хотя на самом 
деле требуются неимоверные 
усилия для достижения та-
кого уровня мастерства для 
выполнения сложных трюков.

Идем в паркур?
Если вы хотите стать на-

стоящим трейсером, вам нуж-
но очень серьезно относиться 
к тренировкам. Ведь это не-
отъемлемая часть для достиже-
ния вашей цели. Просматривая 
лучшие видео, вы, конечно, 
сможете наблюдать за теми, кто 
занимается паркуром. Но полу-
чить намного больше навыков 
и умений сможете лишь в школе 
паркура. Ведь увидеть работу 
профессионалов вживую — это 
возможность приобрести опыт!

Лучше тренироваться с трей-
серами, так как уже будет пред-
ставление о том, какие места 
наиболее подходят для выпол-
нения тех или иных элементов.

Обыч но, у новичков существуют 
проблемы боязни высоты, зам-
кнутого пространства и т. д. Но 
все можно преодолеть: если вы 
боитесь высоты, попытайтесь 
наращивать ее постепенно.

Паркур в Украине
24 августа 2014 на терри-

тории спортивной площадки 
в центральном парке города Ко-
нотоп пройдет ежегодный фе-
стиваль Street Fest Konotop 2014! 
Именно в День Независимости 
Украины вы увидите феериче-
ские выступления PARKOUR/
FREERUN и WORKOUT атлетов!!!

Немного истории
Основателем и отцом стиля 

паркур можно считать Дэвида 
Билля. Этот парень всю жизнь 
прожил во фран цузском го-
родке Лисс, что недалеко от 
Парижа. Хулиганом был тем 
еще. Когда в их городе по-
строили стену для скалолазов, 
отец Дэвида запретил сорванцу 
приближаться к 20-метровому 
сооружению. И зря он так по-
горячился. А в 1987 году судьба 
свела его с парнем по имени 
Себастьян Фукан. Дэвиду было 
тогда 14. Белль показал прияте-
лю, на что способен, и вдвоем 
они замутили экстрим для го-
родских хулиганов.

День паркура
20 июля каждого год в Лиссе 

проходят дни паркура, в ко-
торых принимают участие 
молодые команды во главе 
с Себастьяном Фуканом, не бро-
сившим эти занятия. А новая 
забава тем временем галопом 
по Европе, по крышам да забо-
рам, через границу перемахнула 
и — на тебе! Уже и в городах 
Украины порхают отчаянные 
экстремальщики. 12

Не ленись — 
паркуром займись!

Александр МЕНЧИНСКИЙ, Полтава, Украина
vk.com/Lilbay

Поради психолога:
як уникнути конфлікту

Спор может вызвать любая мелочь, даже планшет

Нет границ есть только припятствия

Немченко Анна, Харьковская обл., Украина
ann_london2012@mail.ru
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С легким паром!

Как же все начиналось…
Банный спорт традиционный 

для Финляндии. В финском горо-
де Хейнола с 1999 года ежегодно 
проходят чемпионаты мира. В Бе-
лоруссии соревнования впервые 
прошли в 2002 году, в России — 
в 2007. В Украине этот спорт этот 
вид спорта только рождается: 
впервые чемпионат проходил 
в 2013 году в Киевской области 
и, конечно же, в городе Буча! 
В дальнейшем предполагается 
проведение таких соревнований 
и в городе Харькове.

Что же нужно делать?
Суть соревнования заключает-

ся в том, чтобы подольше пробыть 
при большой температуре в са-
уне. Участники не должны друг 
к другу поворачиваться или до-
трагиваться. А прежде чем зайти 
в сауну, нагретую до 100 градусов, 
участники проходят допинг-кон-
троль на предмет отсутствия на 
теле охлаждающих предметов, 
таких как сумки-холодильники, 
ледяные компрессы от синяков 
и тайно спрятанные вентиля-
торы, кондиционеры и ёмко-
сти с охлаждающей жидкостью.

Итак, шесть человек заходят в сте-
клянную сауну, расположенную 
на сцене перед зрителями, и рас-
саживаются на полках (места 
распределяются по жребию, кому 

не повезло — садится напротив 
печки).

После этого на камни печки 
каждые 30 секунд выливается 0,5 
литра воды. Время и дозировка 
воды выбраны с таким расчетом, 
чтобы даже самый толстокожий 
банщик не выдержал в таком 
режиме больше трех минут. При 
этом следят за тем, чтобы руки 
спортсменов лежали четко на 
коленях, и никто не вздумал вы-
тирать пот (даже тот, что льется 
в глаза)! Также строго запрещено 
прикасаться друг к другу и об-
щаться. Каждый «спортсмен» 
остается один на один с собой 
и раскаленной сауной. Прави-
ла не дают возможности для 

фальсификации результатов. 
Участники соревнований не мо-
гут использовать допинг или 
подкупить жюри, состоящее из 
представителей разных стран. 
Победителем считается тот, кто 
последним покинет сауну на 
собственных ногах. «Горячий», 
но радостный победитель полу-
чает диплом и золотой «Кубок 
Европы».

Конечно, каждый из участни-
ков достоин наград и уважения со 
стороны зрителей.

Так что, спешите, дабы успеть 
насладиться «жаркими» эмоция ми 
и «горячими» соревнованиями.

С легким паром Вас!   12

Мы предлагаем вам пятерку 
наиболее полезных, простых, 
удобных и совершенно бес-
платных программ, которые 
могут установить себе владель-
цы девайсов на ОС Android!

1. Opera Max — просто 
и выгодно!

Хотим вам представить 
очень экономичную и удобную 
программу, благодаря которой 
вы легко можете продлить 
свое время провождение 
в социальных сетях во время 
скучных уроков. А все потому, 
что Opera Max экономит ваш 
трафик на 50%!!! Используйте 
ваши мегабайты экономно 
и выгодно, при этом ничего 
не заплатив!

2.Abby TextGrabber 
+ Translate — быстро 
и практично!

На наш взгляд, эта програм-
ма очень практична. Благодаря 
ей вы можете быстро и легко 
перенести текст с какой- либо 
книжки или бумаги в электрон-
ный вариан т, всего лишь сделав 
фотографию. Она определяет 
множество языков и почерков, 
так что даже если у вас почерк 
далек от идеала, TextGrabber 
осилит и сможет перевести 
текст на нужный вам язык.

3.EBookDroid — читаем 
и наслаждаемся.

На данный момент это 
читалка с наиболее привле-
кательным и  простым ин-
терфейсом. Она поддержи-
вает множество форматов: 
PDF, DjVu, XPS (OpenXPS) 
и другие. Так что вы може-
те с легкостью читать боль-
шое количестко книг в этой 
незаменимой программе .

4.Fleksy keyboard — 
удобно и креативно.

Сейчас большинство поль-
зователей ОС Android были 
недовольны стандартной 
клавиатурой, но разработчи-
ки Fleksy keyboard решили 
эту проблему раз и навсегда! 
В этой яркой, стильной и при-
влекательной клавиатуре вы 
найдете множество допол-
нительных смайликов, неза-
бываемый внешний вид и, что 
самое главное, — не одну, не 
две, а целых ПЯТЬ раскладок 
клавиатуры! Настолько функ-
циональной и внешне красиво 
оформленной клавиатуры вы 
больше не найдете нигде!

5.»Купи батон» — 
время электронных 
списков!

Вам надоели списки по-
купок на листочках? Тогда 
смело качайте приложение 
«Купи батон». Это электронный 
список покупок, который вы 
сможете с легкостью заполнить 
за 30 секунд. Благодаря ему, вы 
ничего не забудете, так как вы 
можете отмечать уже куплен-
ные продукты. Этот список вы 
никогда не потеряете, ведь он 
у вас вседа под рукой.

Александр 
МЕНЧИНСКИЙ, 

Полтава, Украина
vk.com/Lilbay

Виктория ПОПОВА, Харьковская обл., Украина
vk.com/lookshe

Хотите присоединиться к популяризации русской 
бани? Тогда новый вид спорта — спортивное 
парение — просто создан для вас!

Обязательные атрибуты банщика

С легким паром!

ТОП 5 программ 
для андроид
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Ни для кого не секрет, что 
для современных подростков 
одними из самых важных тем 
являются отношения с противо-
положным полом, взаимопони-
мание с родителями и способ, 
который помог бы совмещать 
учебу с отдыхом. Мы опросили 
872 человека, и выяснилось, 
что у многих действительно 
возникают трудности в этих 
вопросах.

Нам удалось попросить со-
вета у тех подростков, у которых 
не возникает с этим проблем.

О взаимоотношениях 
с родителями и противопо-
ложным полом: «Я считаю, 
чтобы не возникало конфлик-
тов в отношениях, не надо мол-
чать, если тебя что-то не устра-
ивает. В любых ситуациях мы 
рассказываем друг другу то, что 
не так, и находим компромисс. 
Также очень важно доверять 
человеку, не подозревать его 
в чем-либо без причины».

Алена,15 лет, г. Харьков.

Как совместить учебу с от-
дыхом: «Если вы не успеваете 
совершить за день те дела, что 
планировали, советую отбро-

сить все ненужное, сосредото-
читься на том, что тебе действи-
тельно важно. Мой собственный 
опыт показывает, что если не 
лениться, то все успеешь».

Петя, 17 лет, г. Светловодск.

«Грамотно распределять 
время в учебном году не так уж 
и сложно, главное совмещать 
приятное с полезным. Можно 
читать литературу на открытом 
воздухе, творческие задания 
выполнять в компании друзей. 
Главное, все делать с хорошим 
настроением».

Катя, 16 лет, Харьков.
Помните, что в подростко-

вом возрасте каждая проблема 
воспринимается остро и осо-
бенно болезненно. Поэтому 
каждому важно понимать, что 
нет такой ситуации, из которой 
не было бы выхода.

Ведь как сказал Ф. Ницше: 
«То, что нас не убивает — делает 
нас сильнее».

И знайте: выход есть всегда!
Александра ЖЕЖЕРЯ, 

Полтава, Украина, 
vk.com /id92117717

Анна БАСОВА, 
Харьков, Украина, baso-

va121212@gmail.com

Выход есть всегда!

Анекдоты

Мир кино — это широкий ас-
сортимент фильмов различных 
жанров, но как же выбрать то, 
что действительно достойно вни-
мания? Мы составили рейтинг 
самых популярных фильмов за 
2014 год и провели опрос среди 
наших респондентов на странице 
«Вконтакте».

На первое место с большим 
отрывом вырвался фильм «Мачо 
и ботан 2». За него проголосовало 
33.7% опрошенных.

Страна: США
Жанр: комедия, боевик, кри-

минал
Бюджет: $50 000 000
Офицерам Шмидту и Дженко 

теперь предстоит работать под 
прикрытием в местном колледже. 
Однако когда Дженко встречает 
родственную душу в футболь-
ной команде, а Шмидт проникает 
в свою среду, они начинают со-
мневаться в их товариществе…

На втором месте нашего ТОПа 
оказался мультфильм «Как при-
ручить дракона –2», набрав 23.6%.

Страна: США
Жанр: мультфильм, комедия 

приключения, фентези, семейный
Бюджет: $145 000 000
С момента примирения ви-

кингов и драконов прошло пять 

лет. Пока Астрид, Сморкала 
и остальные ребята проводят 
время, соревнуясь друг с другом 
в популярных на острове драко-
ньих гонках, Иккинг и Беззубик 
путешествуют по небу, составляя 
карту неизвестных мест. Когда 
одно из их приключений приво-
дит к открытию тайной ледяной 
пещеры, два друга оказываются 
в центре битвы за защиту мира.

Закрывает тройку лидеров 
фильм «Малефисента». За него 
отдали 19.4% голосов.

Страна: США, Великобритания
Жанр: фентези, семейный, 

мелодрама, приключения
Бюджет: $180 000 000
Юная волшебница Малефи-

сента вела уединенную жизнь 
в зачарованном лесу, окружен-
ная сказочными существами, но 
однажды все изменилось… В её 
мир вторглись люди, которые 
принесли с собой разрушение 
и хаос. В пылу борьбы Малефисен-
та наложила страшное заклятие 
на новорожденную дочь короля, 
Аврору. Но, наблюдая за тем, как 
растет маленькая принцесса, Ма-
лефисента начинает сомневаться 
в правильности своего поступка — 
ведь, возможно, именно Аврора 
может вдохнуть новую жизнь 
в волшебное лесное царство.

На 4 месте с результатом 16.2% 
«Люди Икс: Дни минувшего бу-
дещего»

Страна: США, Великобритания
Жанр: фантастика, боевик, 

триллер. Приключения
Бюджет: $200 000 000
В будущем мутанты близки 

к истреблению роботами-охот-
никами на мутантов Стражами. 
Единственная надежда для му-
тантов выжить — предотвратить 
череду роковых событий, при-
ведших к появлению Стражей. 
С помощью своих способностей, 
Китти Прайд перемещает созна-
ние Росомахи в его молодое тело. 
В прошлом всё оказывается не 

так уж радужно: молодой Про-
фессор Икс окончательно разо-
чарован в своих идеях, Магнето 
содержится в тюрьме глубоко под 
землёй, а человечество не знает, 
как реагировать на широкое по-
явление мутантов…

И, получив всего 7.1% голосов, 
на пятое место выходит «Дивер-
гент».

Страна: США
Жанр: фантастика, боевик, 

криминал, приключения
Действие развивается на Земле 

в будущем, в деспотичном Чи-
каго. Все подростки, достигшие 
16 лет, обязаны выбрать одну из 
пяти фракций и присоединиться 
к ней на всю оставшуюся жизнь. 
Каждая фракция представляет 
определенное качество: Искрен-

ность, Отречение, Бесстрашие, 
Д ружелюбие и Эрудиция.

Наша подборка самых попу-
лярных фильмов 2014 года по-
дошла к концу, а мы желаем вам 
смотреть только умное и каче-
ственное кино!

Елизавета ШВАРЦМАН. 
Днепропетровск, Украина. 

vk.com/eli_lit
Ольга ТКАЧ, 

Чернигов, Украина, 
vk.com/id99729837

В 2014 году всех любителей ка-
чественной музыки порадовали 
многие известные исполнители 
своими новыми альбомами. Мы 
предлагаем вам наиболее глубо-
кие, профессиональные и инте-
ресные работы.

Первым альбом, который 
произвел фурор 
это — «Ultra-
v i o l e n c e »   — 
третий альбом 
певицы  Ланы 
Дель Рей, выпу-
щенный 13 июня 
2014 года. Всего в альбоме 11 пе-
сен, из которых 10 написаны са-
мой Ланой, совместно с другими 
авторами.

Второе место заслуживает 
а льбом Turn Blue привычный 
блюз-рок с винтажным налетом 
и новыми смелыми решениями, за 
которые их будут ругать скептики. 

«The Black Keys’ 
возвращаются 
с  новым аль-
бомом, и вы не 
сможете устоять 
перед его про-
слушиванием.

На третье место попал аль-
бом « ∞» («Бесконечность») Яна 
Тирсена, в кото-
ром он играет на 
самых разных 
инструментах: 
от виолончели 
и скрипки до ви-
брофона и колокольчиков, сочетая 
классическую музыку с роком.

На предпоследнем, четвертом 
месте, оказался второй альбом 
американского певца Фаррелла 
Уильямса, выпущенный 3 марта 
2014 года,— «G I R L». Он возгла-
вил хит-парады многих стран, 
включая Великобританию и США. 

В записи альбо-
ма приняли уча-
стие несколько 
приглашённых 
музыкантов , 
включая таких 
звёзд как Майли Сайрус, Джастин 
Тимберлейк и Daft Punk.

И на пятом месте нашего топа 
расположился альбом новозе-
ландской певицы Кимбра — «The 
Golden Echo». 
Эксцентрич-
ный поп с при-
месью  диско, 
фанка, хип-хопа 
и джаза.

Надеемся, Вам будет по вкусу 
наш рейтинг, всем приятного про-
слушивания.

Александра ЖЕЖЕРЯ, 
Полтава, Украина, 
vk.com/id92117717

 
У меня в жизни, кроме ди-

вана, ничего не складывается.

 
— Любимая, тебе не холод-

но?  — Холодно. — Как хорошо, 
что я тепло оделся.

 
Если бы мне каждый раз 

давали рубль, когда я думаю 
о тебе, то я бы начала думать 
о тебе.

 
Приходит Вовочка домой 

и говорит: — Папа, я наступил 
тете на ногу в автобусе и из-
винился, а она за это дала мне 
конфету. — А ты? — Наступил 
еще раз.

 
— Пап, ну и как оно, иметь 

такого красивого и умного 
сына?

— Не знаю, сынок, спроси 
у дедушки.

 
Урок в школе. Учитель:
— Кто считает себя дураком, 

встаньте!!!
Тишина. Тут встаёт Вовочка. 

Учитель:
— Ты что, считаешь себя 

дураком?
— Нет, просто нехорошо, 

когда вы один стоите…

 
Вовочка спрашивает: — 

Мам, а у папы есть родители? 
— Конечно, есть. Ты что, забыл? 
Бабушка Люся и дедушка Лёня. 
— А зачем же они тогда его нам 
отдали?

 
Учительница на уроке: — Во-

вочка, ну почему ты не можешь 
запомнить простой стишок в 8 
строчек?! — Марья Ивановна, 
у меня папа-программист, вот 
у него и спросите! — Что я долж-
на у него спросить?! — Почему 
он заложил в меня так мало 
оперативной памяти!

Топ 5 музыкальных альбомов 2014 года

Лучшие фильмы зовут к лучшей жизни! 
ТОП — 5 фильмов от «12 баллов»

Інформаційний бюлетень «12 баллов» підготовлено за 
підтримки MyMedia / DANIDA.
Организатор: Академия Украинской прессы.

Над выпуском работали: руководитель проекта — Чернявский 
Сергей, главный редактор — Шварцман Елизавета, редактор — 
Немченко Анна, корректоры — Погорелова Надежда, Старова 

Ирина, Квасовский Юрий; журналисты-юнкоры — Жежеря 
Александра, Менчинский Александр, Немченко Анна, Попова 
Виктория, Ткач Ольга.


