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Привет, дорогой читатель!
Вот и наступил нежно щебечущий 

об учебе месяц сентябрь, а с его при-
ходом началась и осень. Это означа-
ет, что скоро листья деревьев станут 
желтыми и багряными, птицы улетят 
на юг, только ДОг всегда будет с вами.

В текущем году у Детской област-
ной газеты особое событие – 300 
выпуск. именно поэтому наш номер 
должен вас обязательно порадовать. 
Впереди много новых выпусков, хо-
роших идей и их воплощение.

Отставив аплодисменты, слезы и 
ликование, приступим к теме выпуска.

Сентябрьский ДОг не оставит вас 
равнодушными и заставит подумать 
о значении слова Родина. Тот, кто уже 
освоил всю литературу, заданную на 
лето, смело может приступить к чте-
нию книг о патриотизме, список ко-
торых мы предлагаем в этом номере.

Тот, кто за лето успел объехать 
всю страну и уже не знает, куда от-
правиться, может попутешествовать 
с ДОгом по прекрасным просторам 
Оренбуржья.

на свежеиспеченных страницах 
этого номера вы узнаете много инте-
ресных фактов, связанных с истинным 
значением патриотизма. Обязатель-
но обратите внимание на материал 
о Детской общественной правовой 
палате, там рассказано, чем же зани-
маются ребята на этом сборе. Если 
вам еще не известен Вугар Мамедза-
де, то самое время познакомиться с 
его творчеством. Открывайте скорее 
газету, ведь внутри вас ожидают раз-
личные советы, стихотворения и даже 
рецепт шаурмы по-летнему.

Виктория ТОМИНА

Закончить свое лето ярко и красочно, совмещая продуктивную работу с получе-
нием бесценного опыта, удалось ребятам из Детской общественной правовой пала-
ты. Сбор прошел на территории лагеря «Янтарь» с 15 по 21 августа. Открытие второго 
сбора Детской общественной правовой палаты 11 созыва посетили почетные гости 
– Елена геннадьевна ильина и Виталий Викторович Чаловский. Участники подели-
лись опытом со своими товарищами и набрались новых знаний от ведущих. Ребята 
выполнили план сбора и составили новый для работы в своих муниципалитетах.

на сборе ребята были разделены на «Север», «Запад», «Юг» и «Восток» в зави-
симости от своих территорий. За смену члены ДОПП съездили в детские оздоро-
вительные лагеря: «Березки», «Заря», «Чайка», «Зарница». Участники сбора из каж-
дой территории тщательно готовились к выезду в лагеря, чтобы там пропаган-
дировать права и обязанности детей. Ребята делились приобретенным на сборе 
опытом и знаниями с другими детьми, получая удовлетворение от своей работы.

Также 17 августа членам Детской общественной правовой палаты посчастли-
вилось побывать в Законодательном собрании Оренбургской области. Они смог-
ли задать интересующие их вопросы заместителю председателя Законодатель-
ного собрания Олегу Дмитриевичу Димову. 

Марьям Оганисян: «Всё прошло отлично, работа на Палате была успеш-
ной, педагогический отряд «Команда» не давал скучать! Мы с ребятами по-
стоянно были заняты интересными делами, даже позвонить домой было не-
когда. Море положительных эмоций и океан полезных знаний, за которые хочу 
поблагодарить всех членов ДОПП и наших ведущих!»

Илья Ковалёв: «Смена прошла на «ура». Таких эмоций я не испытывал 
еще никогда. Были и огорчения, и ссоры, но это восполнялось теми чувства-
ми, которые я испытывал, работая и наблюдая за работой других ребят. 
Мы очень много сделали за смену. Никто никогда не сидел без дела, все очень 
сильно уставали, в частности и я, но это была приятная усталость от 
того, что мы многого достигли. Больше всего мне понравилась работа по 
территориям. Все творилось ради общего дела и шло нам на пользу.Так-
же понравилась работа всех ведущих. У педагогического отряда был очень 
плотный график, и нам приходилось делать все задания почти без чьей-
либо помощи, но когда у ведущих выдавалась хоть одна свободная минутка, 
торопились к нам, чтобы пообщаться, дать нам советы и помочь. По прав-
де говоря, ребятам большего и не требовалось от них. По-моему мнению, 
лучше одна проведенная с пользой минута, нежели целый час без прогресса. 
Работа кипела, не утихая ни на минуту. Мы вставали с мыслями о заняти-
ях, о количестве необходимой работы, а ложились с еще большими планами 
на следующий день. Мы делали что-то полезное постоянно, развивались 
сами и помогали развиваться другим. Эта смена запомнилась мне на всю 
жизнь. Всем огромное спасибо за прекрасные дни».

Елена Толстенко: «Второй сбор оставил самые яркие впечатления. Мы 
много работали и каждый стремился внести что-то свое. Никто не сидел и 
не «залипал» в телефон. Несмотря на усердную работу, всем было весело. Мы 
выполнили весь план работ и остались довольны. Ведущим большое спасибо, 
что обеспечивали нам достойный и весёлый досуг. Я как стажер буду на вас 
всех равняться».

Аслу КИЯКОВА

Патриотизм, безусловно, важное чувство 
для каждого гражданина нашей страны. Как 
же его развивать и приумножать?

Мы считаем, что несомненным помощни-
ком в этом вам послужат рассказы и повести. 
Именно для этого мы собрали список лучших, 
на наш взгляд,  книг о патриотизме.

Сборник рассказов В.Е. Карасевой 
«Маленькие ленинградцы»
Вера Евгеньевна Карасева, написавшая эти рассказы, 

сама пережила блокаду. Во время блокады маленькие ле-
нинградцы вместе с взрослыми защищали город от врагов: 
они научились гасить зажигательные бомбы, следили, чтобы 
окна были затемнены, помогали отводить в бомбоубежище 
малышей, ухаживали за стариками, в трескучий мороз хо-
дили к проруби за водой… Самые обыкновенные ребята 
оказались стойкими и мужественными.

Илья Туричин «Крайний случай»
Это повесть-сказка о семье, в чей дом ворвалась война. 

О том, как она изменила их самих и их жизнь.

Николай Богданов «Фюнфкиндер»
Вот и еще один небольшой рассказ о войне. В этот раз 

речь пойдет о немце, уцелевшем при падении самолета и 
наткнувшемся на партизан. А вот как дальше сложилась его 
судьба, вы можете прочесть в рассказе.

Е. Воробьева «Незабудка»
Это повесть о прекрасной молодой женщине – медсе-

стре гале Легошиной. Она спасла много жизней, многое 
перенесла, много видела страшного, грубого, жестокого. и 
всё же повесть эта о нежной, чистой, счастливой любви, о 
радостном и трудном материнстве.

Е. Астахов «Я вернусь, когда растает снег...»
Действие повести разворачивается на Кавказе в годы 

Великой Отечественной войны. Война круто изменила 
жизнь подростков в прифронтовом городе, немало испыта-
ний выпало на их долю. Ребята становятся свидетелями и 
участниками тайной схватки с врагами...

Владимир Богомолов «Иван»
Повесть о 12-летнем разведчике иване. Автор не опи-

сывает катастрофу, когда счастливый детский мир – мир 
любви и надежды – рушится. Он позволяет нам увидеть 
последствия катастрофы, когда в душе остается только не-
нависть. иван – храбрый разведчик. но не об этом написал 
Владимир Богомолов. Он был уверен, что детям на войне 
делать нечего, и если там нашлось для них дело, то это не-
счастье, беда...

Екатерина БОГДАНОВА                                                                                        
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«Выходя фотографировать на улицу, я задаюсь 
многочисленными вопросами, а ответами на эти во-
просы служат мои работы».

Самая настоящая жизнь кипит на улочках нашего горо-
да. Порою в спешке и суете мы совершенно не замечаем ее 
мгновений, мелькающих мимо нас. Однако есть в Оренбурге 
один человек, фотографии которого рассказывают о самой 
настоящей жизни. Удивительным талантом находить и запе-
чатлевать искренние и яркие моменты привычного уклада 
обладает Вугар Мамедзаде.

«У меня любовь к фотографии началась еще за про-
смотром кинофильмов. Я постоянно фотографировал 
кинофильмы глазами... Потом, плавно, большинство из 
этих эмоций перенес на улицу, так же снимал глазами, 
на тот момент фотоаппарата у меня не было…. А по-
сле его приобретения – вот тут у меня всё и началось, 
только настоящая фотография! Когда начинаю фото-
графировать, у меня всё как-то строится на ощущениях, 
чувствах», – рассказывает Вугар. Удивительно, но искус-
ству настоящей фотографии он учился сам, без помощи 
профессионалов, книг, мастер-классов: «Я не хотел заби-
вать свою голову ненужной, мешающей, отвлекающей 
информацией. Я вошел в мир фотографии в девственном 
состоянии», – признается фотограф.

Вугар Мамедзаде снимает в жанре стрит-фотография, 
репортажная, художественная, документальная фотогра-
фия. «Это, пожалуй, самые сложные виды жанров», – отме-
чает молодой человек. Однако, несмотря на все трудности, 
связанные с созданием фотографии, Вугар продолжает ра-

довать нас работами. «Порой мне кажется, что смотрю 
на этот мир глазами ребенка. Знаете, для меня несложно 
находить эти мгновения. Я, словно маленький ребенок, 
растворяюсь в толпе больших людей, меня никто не ви-
дит, каждый из них утопает в суете, а я останавливаюсь 
и созерцаю красоту этого мира».

«Я увидел на обложке журнала National Geographic фо-
тографию молодой афганской девушки в красном платке 
с безумно красивыми зелеными глазами. Название этого 
снимка «Афганская девушка» ( Afghan Girl), а фотографа, 
который её запечатлел, зовут Стив Маккарри ( Steve 
McCurry). Отчасти благодаря именно этому снимку я на-
чал фотографировать и окончательно влюбился в на-
стоящую фотографию». Помимо Стива Маккари, Вугара 
вдохновляют Себастьян Сальгадо, Джеймс нахтвей, Вивиан 
Майер, Сергей Максимишин.

Как у любого другого человека, у Вугара Мамедзаде 
есть мечта: «У меня есть одна мечта. Я бы это сравнил с 
состоянием ребенка, который засыпает в предновогод-
нюю ночь с мыслями, что же под елочкой оставит ему 
Дедушка Мороз. Так и я, каждый раз засыпаю с мыслями 
попасть в величайшее фотоагентство «Магнум Фото 
(Magnum Photos). Я уже на пути к мечте». Когда мечта ста-
ла целью, для того, чтобы ее достичь, нужно работать. Даже 
если она большая, грандиозная. «Туда очень тяжело по-
пасть. Почти невозможно это сделать». Почему же так 
важно иметь мечту, спросите вы. «Мечта – это словно до-
полнительный моторчик к сердцу, чтобы жить. Мне она, 
однозначно, необходима», – ответит Вугар.                                               

Анастасия ПОЛОВНИКОВА

Порой мечты нас уводят далеко за облака, а когда мы возбуждены, то частень-
ко находимся на седьмом небе о счастья. Печально, что это всего лишь наша фан-
тазия, которую воплотить в жизнь бывает сложно. А вот советскому и российско-
му путешественнику, писателю, художнику, обладателю национальной премии 
«Хрустальный компас» Федору Конюхову никакие трудности не страшны. Куда же 
заведет нас история об этом удивительном человеке?

16 сентября не только Россия, но и вся планета празднует Международный 
день охраны озонового слоя. наверное, у вас уже возник вопрос: что это значит 
и причем тут Федор Конюхов? Дело в том, что в список удивительных достижений 
человечества входит его полет на воздушном шаре вокруг Земли. А знаете ли вы, 
что облетел Федор Конюхов  нашу планету на оренбургском гелии? именно по-
этому 16 сентября – день, который так важен для города Оренбурга.

Старт одиночного полета российского путешественника Федора Конюхова был 
намечен на июнь-август 2016 года, а свершился он 12 июля в 02:30 по московско-
му времени. В итоге на воздушном шаре «Мортон» в субботу, 23 июля, он достиг 
меридиана западноавстралийского города нортхэм. Таким образом, Конюхов, пре-
одолев свыше 34,7 тысячи километров пути, установил рекорд скорости кругосвет-
ного полета на воздушном шаре – примерно 11 дней, 5 часов и 31 минуту. 

Виктория ТОМИНА

ИНТЕрЕсНыЕ фАКТы 
ПрО ГЕЛИй

Сегодня гелий в России про-
изводят только в одном месте: на 
предприятии ООО «газпром добыча 
Оренбург» в г. Оренбурге.

Слово «гелий» с греческого пе-
реводится как «солнце». Странно то, 
что обычно на -ий оканчиваются на-
звания металлов, а гелий газообраз-
ное вещество.

гелий зарегистрирован в каче-
стве  пищевой добавки и упаковоч-
ного газа.

Сосуды,  в которых содержится 
жидкий гелий, должны храниться  в 
вертикальном положении.

Данный газ не может оказывать 
совершенно никакого воздействия 
– ни негативного, ни положительно-
го – на человека.

Просачивается через различные 
материалы в три раза быстрее воздуха.

Получение этого газа является 
сложным техническим процессом, 
поэтому поддельный гелий вы, точ-
но, нигде не встретите.
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«национальная деревня» со-
стоит из так называемых подворий, 
каждое из которых построено в 
традициях представителей наи-
более многочисленных этносов, 
проживающих на территории 
Оренбуржья. Более того, у каждого 
подворья есть ресторан с наци-
ональной кухней, музеем и суве-
нирными лавками.

А закончить свое долгое путеше-
ствие по бескрайним просторам об-
ласти и памятным местам Оренбур-
га  можно в парке «Тополя», где дети 
смогут посетить  различные аттрак-
ционы, а родители посидеть в кафе 
и насладиться уютной атмосферой. 
Ближе к завершению дня мы сове-
туем вам отправиться к набережной 
Урала, пройтись по Беловке и встре-
тить великолепный закат.

Оренбургская область –  одна 
из самых крупных областей рос-
сии – находится в 1500 км к юго-
востоку от Москвы и имеет сво-
бодный доступ из Европы, Цен-
тральной россии и средней Азии.

Оренбургская область – это 
бескрайние поля красоты, перво-
зданность природы и свежий воз-
дух. Можно бродить босиком, ва-
ляться в траве и просто дышать, 
чтобы получить огромное удо-
вольствие от соприкосновения с 
природой.

Мы подобрали для вас самые 
интересные места для любителей 
фотографии, экстрима и просто 
хорошего отдыха.

Для пеших туристов мы составили маршрут из исторических и развлека-
тельных мест областного центра, куда можно добраться своими ногами или 
на общественном транспорте.

Для счастливых обладателей ав-
томобиля мы подобрали места Орен-
бургской области, поехав в которые 
вы ничуть не пожалеете и привезете 
живописные и яркие фотографии.

Во время прогулки по истори-
ческому центру Оренбурга мож-
но попасть в традиционный баш-
кирский аул – в этой стилистике 
выполнен знаменитый истори-
ко-архитектурный комплекс 
«Караван-сарай», построенный 
в 1846 г. для размещения коман-
дования Оренбургского корпуса 
и приезжавших в город башкир-
ских чиновников.

Поклонникам мусульманской 
храмовой архитектуры Оренбург 
покажется сокровищницей – здесь 
расположены семь соборных ме-
четей, построенных больше 100 
лет назад. Хусаиния, чей минарет 
возвышается над южной частью 
города, – одна из самых молодых и 
благоустроенных, что объясняется 
народной поддержкой.

Знаменитые ажурные платки, 
обширная коллекция наивной жи-
вописи, шедевры Айвазовского и 
Саврасова – всё это можно уви-
деть в Оренбургском музее изо-
бразительных искусств. несмотря 
на то, что открыт он был в 1961 г., в 
его фондах хранятся картины, на-
писанные еще в XVI веке, а само уч-
реждение расположено в здании, 
возведенном 200 лет назад. Это 
строгое двухэтажное строение с 
классическим треугольным фрон-
тоном и колоннадой, изначально 
предназначавшееся для город-
ской Думы.

В реальности до сегодняшнего 
дня сохранились лишь несколько 
фрагментов мощного сооружения, 
оказавшегося в центре событий 
Пугачевского бунта, но они вполне 
способны передать дух времени. 
Крепость защищала юго-восток 
России от атак кочевников. Для 
укрепления выбрали возвышен-
ность на правом берегу реки Урал. 
Стены окружили трехметровым 
земляным валом и глубоким рвом.

не секрет, что большин-
ство малышей мечтают в опре-
деленном возрасте об игру-
шечной «чугунке», а уж почти 
настоящая, без всякого сомне-
ния, приведет их в неописуе-
мый восторг. К слову сказать, 
будет что здесь посмотреть и 
взрослым,  поэтому на экскур-
сию по Оренбургской детской 
железной дороге можно сме-
ло отправляться всей семьей.

Шайтан-Тау – низкогорный хре-
бет, расположенный в пригранич-
ных районах Оренбургской обла-
сти и Республики Башкортостан, 
фактически являющийся крайним 
южным отрогом Уральского горно-
го пояса. В XX веке эта местность 
неоднократно привлекала внима-
ние географов и биологов как уни-
кальная низкогорная лесостепная 
местность, расположенная на сты-
ке ландшафтных зон, орографиче-
ских областей, ареалов обитания 
особо ценных и редких видов жи-
вотных и растений.

Село Тугустемир на севере 
Оренбургской области интересно 
своим удивительным храмом – од-
ним из самых красивых в Оренбур-
жье. Храм виден еще на въезде в 
село. Это главная достопримеча-
тельность села, привлекающая не-
мало туристов и паломников. При-
мерно в километре от села нахо-
дится родник с чистой и приятной 
на вкус водой, считающийся святым 
источником. Рядом с ним – неболь-
шое озеро с холодной водой, купа-
ние в котором хорошо освежает и 
придает сил в летний зной.

В Оренбургской области нахо-
дится один из двух уральских му-
зеев, посвященных известному рус-
скому писателю – Сергею Тимофе-
евичу Аксакову. Музей-заповедник 
расположен в селе Аксаково, кото-
рое ранее называлось Знаменским 
– по названию местной церкви.

Красная гора (Саракташ) – одно 
из интереснейших мест Оренбург-
ской области. Здесь выстроена 
настоящая русская крепость в на-
туральную величину. не удиви-
тельно, что в этот туристический 
комплекс круглый год приезжает 
множество туристов. Побывать 
тут действительно стоит. гора воз-
вышается на правом берегу реки 
Сакмары. название горы объясня-
ется цветом слагающих ее пород. 
из-за красной глины и красного 
песчаника гора действительно вы-
глядит красной, полностью оправ-
дывая свое название.

ириклинское водохранилище 
– крупнейший искусственный во-
доем Южного Урала. Оно находит-
ся на реке Урал в Оренбургской 
области. За красоту его нередко 
называют жемчужиной Оренбург-
ской области.

Отправляясь на экскурсии по 
природным достопримечательно-
стям Оренбуржья, не удивляйтесь, 
если по пути вам встретятся вер-
блюды, а вернее один верблюд, да 
и то каменный. Это известное в об-
ласти и за ее пределами природное 
чудо, называемое Верблюд-горой. 
Добраться до Верблюд-горы не-
сложно, она расположена у самой 
границы с Казахстаном, на востоке 
Оренбургской области.

Одна из самых спелеологических до-
стопримечательностей Оренбургской об-
ласти и просто интересное место – пещера 
«Подарок». Она расположена в полутора 
километрах к западу от небольшого посел-
ка Дубенской Оренбургской области на ко-
незаводском карстовом поле (Беляевский 
район). Пещера является самой глубокой из 
всех пещер Оренбургской области. Ее об-
щая протяженность составляет 660 метров.

Алена КАрПУНИНА
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Главным сокровищем фестиваля являются его волонтеры, кото-
рые меняют концепцию происходящего: они идут с кисточками и ста-
месками в те дома, которые нуждаются в помощи. Чтобы знать навер-
няка, что труды их не нап-расны, они и дальше посещают их.

Фестиваль по восстановлению исторической среды признан наиболее 
успешной на сегодняшний день инициативой в работе с жителями городов и 
включен в доклад Онн на международной конференции Онн Habitat III.

Доказано, что проект меняет отношение людей к архитектуре. Впрочем, у 
«Том Сойер Феста» появляются неожиданные грани. В прошлом году активи-
сты движения Максим и Анна Фатеевы сначала вместе соскребали старую кра-
ску, а потом взяли и создали семью. «Том Сойер Фест» – это не только любовь 
к культуре, культурному наследию, но это любовь еще между людьми, друг 
к другу. Поиск новых идей», – отмечают Максим и Анна Фатеевы, волонтеры 
фестиваля «Том Сойер Фест в Бузулуке».

«Том Сойер Фест» не может преобразить за один год или даже несколь-
ко лет всю историческую среду того или иного города. но фестиваль может 
менять отношение горожан к историческому наследию. Может показать им 
возможность преображения городской среды малыми средствами и доказать 
реальность её изменения силами самих жителей города. В каком-то смыс-
ле эти результаты могут оказаться даже важнее свежеокрашенных фасадов, 
восстановленных наличников и талантливого стрит-арта у восстановленных 
объектов. Уже сейчас вы можете запустить в своем городе фестиваль, восста-
новить деревянный дом, познакомившись в процессе с прекрасными людьми 
с умными и добрыми глазами, а затем разойтись с чувством большого сделан-
ного дела.

Андрей ЮрЧЕНКО

В 1876 году в книге «Приключения 
Тома Сойера» Марком Твеном была 
описана, пожалуй, самая известная 
сцена сохранения исторической сре-
ды города. Так что же мы вкладываем 
сейчас в само понятие «историческая 
среда» и почему считаем ее ценно-
стью, о которой следует заботиться?

«Том Сойер Фест» – фестиваль, в 
рамках которого активисты и волон-
теры ремонтируют ценные объекты 
городской застройки, не являющиеся 
памятниками культуры. Это движение 
в защиту исторической среды заро-
дилось в 2015 году в городе Самаре, а 
уже к 2017 году охватило более десяти 
российских городов. В рамках фестива-
ля активные и неравнодушные жители 
своими руками реставрируют уникаль-
ные деревянные дома, построенные 
еще до революции, возвращая цвет и 
красоту обветшавшим зданиям. В про-
шлом году Бузулук стал первым горо-
дом в Оренбургской области, поддер-
жавшим «Том Сойер Фест», в этом году 
к проекту присоединился и Оренбург.

«Мы проводим эксперимент по переза-
пуску исторической среды, чтобы она зады-
шала по-новому, не только сами дома, но и 
окружающая территория. Когда памятник 
оказывается в квартальной застройке, его 
ценность стремится к нулю. Я не против 
нового строительства, я за деликатное 
отношение к истории, чтобы новостройки 
не давили агрессивно историческую среду», 
– поясняет Андрей Кочетков, руководитель и 
основатель проекта «Том Сойер Фест».

«Главная историческая ценность горо-
да Бузулук – поквартальная модерновая за-
стройка. Эти дома, как правило, крепкие 
и не требуют капитального ремонта. Ос-
новная угроза для деревянных зданий – сами 
хозяева, которые снимают декоративные 
элементы и обшивают стены сайдингом. 
Я захотела провести в городе фестиваль, 
чтобы подчеркнуть значимость и красоту 
оригинальных застроек в стиле «деревян-
ный модерн». Несмотря на трудности, нам 
всё-таки удалось закончить дом и немного 
изменить отношение людей к проблеме, ко-
торую мы поднимали», – рассказывает Анна 
Мельникова, руководитель проекта «Том Сой-
ер Фест в Бузулуке»
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Первая и, скорее всего, самая основная причина – это то, что вы родились 
здесь. Объясню подробнее. Воспитывались и росли вы именно в этой сре-

де, и никто не даст гарантий, что ваш характер не будет кардинально ломаться, 
что вас легко примут другие люди или же вы примете их. Так что если вы не гото-
вы к трудностям адаптации, то лучше не рисковать.

Вторая причина будет суровой правдой жизни. Когда вы уезжаете, особен-
но далеко, есть вероятность того, что вам там никто не поможет. Конеч-

но, сейчас многие скажут: «Я всё сам(а) могу», «Мне никто не нужен». но давайте 
будем реалистами. Помощь и поддержка в реально трудных ситуациях, которые 
обязательно возникнут, необходима всем.

Третья причина – позитив. надеюсь, многие со мной согласятся, что Родина, 
чаще всего, – это то место, с которым связано множество приятных воспо-

минаний. Самое интересное, что они зарождаются везде: в маленьких домишках, 
уютных двориках, на речке, на снежной горке, у костра с гитарой и друзьями, а 
главное – в родном доме.

Четвертая причина  – это разный менталитет, уровень жизни и сами люди. 
Даже когда вы переезжаете в пределах одного города или страны, то раз-

ница в этих факторах может быть вполне заметна. Ваша спокойная жизнь с пере-
ездом со своей малой Родины может превратиться в кошмар. Представьте, что 
раньше вы могли спокойно выходить на улицу в темное время суток, а сейчас и 
днем делаете это с опаской.

Пятая причина и заключительная: свое раннее детство вы проводили в 
родных краях и, скорее всего, у вас остались давние друзья, с которыми 

могут быть свои особенные шутки, огромный багаж приятных моментов…

В добавок расскажу о своей причине остаться. Я никогда не была ярым патри-
отом. но люблю страну за то, что именно эти условия помогли мне стать такой, 
какая я есть сейчас, подарила возможность развиваться, учиться чему-то новому, 
а главное – это знакомство с интересными и новыми людьми, которые стали или 
станут мне друзьями.

Мария фЁДОрОВА

Если у вас уже нет сил терпеть обстановку и людей, окружающих вас, 
тогда, конечно, собирайте вещи и уезжайте, бегите со всех ног. Только, 
если честно,  не стоит делать таких поспешных выводов и лучше поду-
мать, что же всё-таки вас заставило так резко перевернуть свой взгляд 
на мир и прийти к такому кардинальному решению. А пока ДОГ расска-
жет вам о пяти причинах остаться на родине, которые, возможно, по-
меняют ваше решение.

Многие молодые люди пытаются развить в себе «дар многозадачности» или, 
проще говоря, следовать правилу «трех В» – всё, всегда и везде. но, как говорится, 
за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь, а за тремя – тем более.

Большинство современных юношей и девушек хотят угнаться за бешеным 
темпом жизни, который они себе сами задали. но к чему это приводит? Такие 
люди упускают самое главное, на взгляд некоторых,  – жить в удовольствие.

Боязнь пропустить встречу (деловую или с друзьями), желание всегда быть в 
курсе последних событий – вся эта гонка приводит только к стрессу, усталости, 
повышенной раздражительности. 

Вот показательный пример для подростков, которые серьезно от-
носятся к учебе. 

В это воскресенье ты и твои друзья решили сходить в боулинг. неделя, как 
назло, длилась словно год. но в последний учебный день, в субботу, объявляют, 
что в вашем классе в понедельник будет проведена контрольная работа по ма-
тематике, причем по теме, которую ты не очень хорошо понял. Естественно, ни о 
каком походе в боулинг и речи нет – свой единственный выходной ты проведешь 
в «веселой» компании учебников и тетрадей. 

Всё воскресенье ты упорно учил материал, повторял всё, что требовалось, 
чтобы успешно написать контрольную. Вечером, освободившись, ты решил про-
верить соцсети. Ты видишь фотографии отдохнувших (в отличие от тебя) друзей. 
Вроде бы ты только что радовался проделанной работе, но вдруг понимаешь, что 
упустил возможность развлечься. Я думаю, такая ситуация многим знакома.

Ты тратишь свое драгоценное свободное время на учебу, и тебе  иногда  ка-
жется, что из-за своей загруженности ты упускаешь приятные моменты отдыха. 
но сам посуди: если бы ты не сделал домашнее задание, не подготовил реферат 
и тому подобное – ты бы не смог отдохнуть со спокойной душой. 

Уделив время той же самой математике, ты понял следующее:
– при решении сложных задач в алгебре/геометрии используются те же логи-

ческие модели, что и при решении жизненных проблем;
– ты почувствовал уверенность в себе, потому что понял эту тему, ты смог 

добиться цели;
– ты доказал самому себе, что математика не такой уж и сложный предмет; 

нужно только самому захотеть разобраться в нем.

Сходить в боулинг ты  сможешь и в другой выходной или на каникулах. А не 
решенная  сейчас проблема, как снежный ком, всё росла и росла и в конце кон-
цов принесла бы неприятности.

Мораль «сей басни» такова: дабы не стать жертвой FOMO, научись расстав-
лять в своей жизни приоритеты – разберись в том, что тебе действительно нужно 
здесь и сейчас, и тогда у тебя не будет появляться чувство, что ты что-то упустил.

                                                                                                       Жанна АШИХМИНА

Синдром упущенной выгоды или FOMO (от англ. «Fear of missing out») 
– навязчивая боязнь пропустить интересное событие или хорошую воз-
можность, провоцируемая в том числе и просмотром социальных сетей. 
Четыре человека из десяти испытывали СУВ хотя бы иногда, причём муж-
чины чаще, чем женщины. По другим данным, боязнь пропустить что-то 
важное испытывают вообще 56% людей. Это явление характеризуется 
непреодолимым желанием постоянно оставаться в курсе дел друзей и 
знакомых. СУВ также часто называют чувством сожаления, которое мо-
жет привести к боязни пропустить интересное событие, возможность 
пообщаться с друзьями или знакомыми, получить новый опыт или ма-
териальную выгоду.

Как в XXI веке справиться с 
огромным потоком информа-
ции, успевать в школе, находить 
время для общения с друзьями, 
делать всё и сразу и не зарабо-
тать страх, именуемый на западе 
FOMO (Fear of missing out дослов-
но с английского «боязнь что-
либо упустить»)?
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на протяжении сотен лет человечество совершенствовалось в раз-
личных искусствах, постигая тайное мастерство шаг за шагом. Одни 
гнались за звуком, другие за цветом и словом, но не многие боролись 
за вкус, довольствуясь малым. В наше время всё изменилось, теперь 
человечество готово покланяться многообразию вкусовых добавок и 
пищевых ценностей.

Таким образом, постепенно и неспешно, преодолевая временные и бюджет-
ные препятствия, мы приблизились к изобретению всем известной шаурмы, или, 
иначе говоря, шавермы. но не всегда даже ее всевозможные начинки способ-
ны удовлетворить искушенных и ненасытных гурманов. Поэтому мы и создали в 
наших лабораториях новый, усовершенствованный вкус, объединивший в себе 
летнюю свежесть и сладость, так идеально подходящий для конца лета и начала 
осени, чем и спешим с вами поделиться.

Вам понадобится: зеленое яблоко, банан, арбуз, карамельный соус, 
зефирные косички (маршмеллоу), шоколадка, лаваш.

Этап 1. Тщательно помойте фрукты. Почистите банан, удалите сердцевину 
яблока, приготовьте арбуз к тому, что его сейчас будут резать.

Этап 2. Порежьте банан кубиками или небольшими дольками, с яблоками по-
ступите точно так же. Последним для нарезки пойдет арбуз. Его можно нарезать 
неровными кусочками, главное – не слишком маленькими.

Этап 3. С видом опытного шаурмичника разворачиваем лист лаваша и осто-
рожно, не перебарщивая и не жадничая, льем карамельный соус на лист. Ложкой 
или специальной кисточкой (до которой мы сами додумались только на третьем 
экземпляре) равномерно распределяем соус по всему листу. Тут важно, чтобы 
соус не скапливался в складках, иначе лаваш грозит порваться в самый ответ-
ственный момент.

Этап 4. Теперь самое интересное и сложное. начинаем выкладывать наши 
ингредиенты на лист лаваша. Оставляем края, чтобы можно было нормально его 
свернуть. Первыми идут яблоки. Опять же, не жадно, но и не слишком щедро. 
Следом добавляем бананы, после этого кладем кусочки арбуза. Вот тут тоже осто-
рожно, потому что арбуз очень сочная ягода и с ним надо аккуратнее. не пере-
борщите. Следом рвем зефирную косичку на кусочки и кладем поверх арбуза. 
Крошим ножом немного шоколадки и добавляем в качестве последнего штриха.

Этап 5. Заключительный. Очень осторожно и аккуратно заворачиваем ша-
урму нового поколения, стараясь не растерять ничего по дороге и не порвать 
лаваш. готово.

Мы очень надеемся, что все наши труды воздадутся нам вашими бурными вос-
торгами и полнейшим удовольствием. не бойтесь экспериментировать и пробо-
вать новое. Приятного аппетита!

Александра ЯГОфАрОВА и Анастасия ХИМИЧ

ОБНУЛИсь
Забудь всё, что беспокоило тебя в школе, отныне ты 

вступаешь в новую жизнь. А все школьные комплексы стоит 
оставить на ее пороге.

рАсКрАсь сВОЮ ЖИзНь
Узнай сразу, что интересного может предложить тебе 

твой колледж или институт:
Различные кружки, секции.
Образовательные программы, которые реализует ваше 

учебное заведение.
Есть ли возможность дополнительного изучения языков.

ОБщАйсЯ
«Есть три ошибки в общении людей: первая – это жела-

ние говорить прежде, чем нужно; вторая – застенчивость, 
не говорить, когда это нужно; третья – говорить, не наблю-
дая за вашим слушателем» (Конфуций).

Заводи новые знакомства. новых друзей. находи едино-
мышленников и будь добр к окружающим.

сЛЕДУй сВОЕй ПрЯМОй ЛИНИИ
Ла Монте Янг, композитор-минималист, сказал однаж-

ды, что его жизненный девиз: «начерти прямую линию и 
следуй ей».

начиная с первого курса, ставь себе глобальные цели. 
не мелочись. и не сворачивай с намеченного пути – тогда у 
тебя, точно, все получится.

ПрАВИЛьНО ПОЛьзУйсЯ ИНТЕрНЕТОМ
интернет – это паутина с большим количеством инфор-

мации, но люди зачастую не пользуются ей. изучай. ищи что-
то новое и не загоняй себя в рамки заданной информации. 
Развивай собственный кругозор.

ОБщАйсЯ с ЛЮДьМИ сТАрШЕ ТЕБЯ
После школы мир перестает делиться на взрослых и 

твоих ровесников. Ты должен уметь находить общий язык с 
людьми любого возраста.

ДОВЕрЯй сЕБЕ
Если ты чувствуешь, что то, что ты делаешь, тебе не нра-

вится, меняй вид деятельности. Меняй профиль. Пробуй 
себя в чем-то новом. но делай это обдуманно. Безрассуд-
ство и вспыльчивость еще никому не шли на пользу.

НЕ ДАВАй ГОЛОДАТь сВОЕМУ МОзГУ
жажди чтения. начни с малого: поставь себе цель читать 

по странице перед сном. и вот увидишь, когда ваши полки 
наполнятся книгами, а голова знаниями,  ты почувствуешь 
всю пользу чтения.

Удачной учебы и новых свершений!
Екатерина БОГДАНОВА

студенческие годы – это замечательное время, которое дарит 
множество открытий, веселья и позволяет найти новых друзей. 
А чтобы облегчить жизнь тем, кто только становится студентом,  
мы собрали важные советы, которые помогут справиться с но-
вым этапом вашей жизни.
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Осенью этого года состоится значимое событие для всех юных журнали-
стов Оренбургской области. Впереди 25-й, ЮБиЛЕйный, фестиваль «Тужурка».  
В честь юбилея редакция ДОга решила обновить символ смены и устроить кон-
курс на лучшую эмблему фестиваля. Поэтому если ты обладаешь хорошей фанта-
зией, вкусом и чувством стиля, то мы будем рады увидеть твою работу!

Логотип, который больше всего понравится редакции, будет украшать юби-
лейную «Тужурку–25», также победитель конкурса получит путевку на фестиваль 
юных журналистов.

работы принимаются в электронном формате или же в отсканиро-
ванном виде до 30 сентября. Ждем твою эмблему на почте Детской об-
ластной газеты – rdog. dog@yandex. ru.

Третье правило – научитесь ограничивать себя в работе с такими 
привычными нам вещами, как телевизор, компьютер, телефон или другие 
гаджеты. не будьте их рабами. Обратите внимание! В темное время суток 
при тусклом освещении или, наоборот, при слишком ярком – глаза напря-
гаются больше, чем обычно. Это ваши глаза! Берегите их.

Четвертое – упражнения для глаз, которых в интернете просто куча. 
и все они в вашем распоряжении! главное – не ленитесь уделять глазной 
зарядке время – всего несколько минут.

Пятое и самое главное правило – это не забывать, что речь идет 
о вашем здоровье. Будьте более внимательны к себе и к своему самочув-
ствию. Если вам необходимо отдохнуть от долгой работы за компьютером 
или упорного труда над конспектами, то позвольте себе это сделать. Коро-
тенькие десять минут! Отвлекитесь: выпейте чашку чая, уделите время сво-
им родным или даже элементарно сделайте уборку дома. Ваши глаза скажут 
вам «спасибо»! 

и почаще вглядывайтесь в горизонт…
Мария фЁДОрОВА

Жизнь школьника XXI века уже невозможно представить без всевозможных гаджетов, которые 
хоть и могут являться помощниками в учебе, но все-таки вредят зрению с самых юных лет. Конеч-
но, совершенно избавиться от них мы не может, так как для нас всё это уже стало необходимостью, 
хотя позаботиться о своем здоровье стоит. Поэтому, ребята, вот вам несколько простых и очень 
полезных советов, как сохранить свое зрение в современных условиях.

Первое и самое 
банальное – это хороший 

и здоровый сон. Да, конечно, 
иногда крайне сложно 

вовремя ложиться и вставать, 
но вам просто необходимо 

спать не менее 
8 часов сутки.

Второе – и самое 
странное –  

не забывайте моргать! 
Думаю, что Америку я не 
открою, если скажу, что, 

моргая, человек 
увлажняет свой 

глаз.

Посвещается ПО «Команда». 
«Хранителям»

Тишина. Шелестят ночью тёмною 
Шаги в янтарной обители. 
Это идут с совета планёрного, 
Это наши хранители.

Полдень. Приблизилось 
время к обеду.

Зазвенев от угла к углу, 
Крик грянул громом средь 

ясного неба –
Это зовут к столу.

Утро. В прохладе и тени простора 
Сон не ушёл насовсем. 
и радостный крик из глуби коридора: 
«Доброе утро всем!»

грустно. Бывает в душе пустота. 
Бывает, что сбился с пути. 
и только они сумеют всегда, 
Сумеют от грусти спасти.

Видишь людей? Вот идут, улыбаются, 
идут по янтарной обители. 
Сами ведущими пусть называются, 
но это наши хранители.

«Под небом Родины»
Лишь над Родиной небо чище, 
Слаще воздух в знакомых лесах. 
Соловей где до ночи свищет, 
и зветёт земляника в кустах.

Лишь под небом мирным, родимым, 
Счастье - жить, не страдая, жить. 
Счастье - быть для кого-то любимым, 
и кого-то найти и любить.

Лишь на Родине всё - роднее, 
От востока до запада - всё! 
Так цените ж её сильнее! 
Как она вас! Любите её!

Владислав Вайл-Мора 
(Шутов)
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По статистике, самым любимым заданием на детской страничке является «соедини по точкам», поэтому мы решили сде-
лать одну большую картинку. Так что наслаждаемся, ребята, и смотрим, что же получится!

Ксения МЯГКОВА


