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«Подвиг ваш бессмертен, а благодарность наша безмерна»
Что человек знает о 
войне? Облик войны, 
не меняется спустя 
века… Это всегда боль, 
утраты, жестокость 

и смерть. Никого не 
прошла стороной эта 
ужасная пора, каж-
дый ощутил на себе 
невыносимую боль 
потери, утраты близ-
ких и родных людей. 
Война навсегда оста-
нется в сердцах людей, 
прошедших через это 
поистине страшное 

время. Это слово - не-
заживающая рана. Это 
- оборванные мечты 
о светлом будущем, о 
долгой и счастливой 
жизни. Это – послед-

ние мгновения радо-
сти, улыбок и любви. 
Это - начало конца. Во-
йна ворвалась в сердце 
нашего народа, разру-

шила все надежды и 
мечты совсем ещё мо-
лодых парней, которые 
даже не успели узнать 
настоящую жизнь. Что 
же чувствовали они, 
двадцатилетние ребя-
та, попавшие на фронт? 
Они мечтали, мечтали 
вернуться в довоенный 
мир, в котором так 
много радости и сча-
стья, им хотелось вер-
нуться домой, туда, где 
они родились, где сде-
лали первые неуклю-
жие шаги на радость 
матери, где произошло 
первое признание в 
любви и где родились 
мечты о прекрасном 
будущем без жесто-
кости и боли.  Но не-

смотря на всё, преодо-
левая наитруднейшие 
испытания, они- моло-
дые ребята, за долгие 
четыре года, взрослея 
каждый день, чувствуя 
дыхание смерти, про-
ходя через страдания 
и боль, теряя товари-
щей, не утратили в себе 
прежний мир юности, 
мир добра и света, они 
защитили свою род-
ную землю, отстояли 
свою честь и подарили 
своим детям светлое 
будущее без войны, 
боли и страданий. 1418 
дней и ночей длилась 
эта страшная война, 
которая забрала наи-
лучших, самых благо-
родных, любимейших 

родителей, братьев, 
сестёр, дочерей и сы-
новей.  Человечество 
должно помнить тех, 

кто защитил свою От-
чизну  ценой собствен-
ной жизни.  Человек, 
прошедший войну, как 
никто другой понима-
ет всю ценность этого 
мира, его хрупкость и 
непрочность. Об этом 
должны и помнить мы 
и не допустить, чтобы 
это повторилось снова.  
Сегодня  мы празднуем 
75-летие победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне… Все дальше от 
нас это дата, забывают-
ся имена, лица, голоса. 
Но нам и нашим потом-
кам нельзя забыть тот 
бессмертный подвиг, 
который совершил на-
род, подвиг ради мира 
на нашей планете. Под-

виг ваш бессмертен, 
а благодарность наша 
безмерна...

Евсеева В.
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Мищенко И. 

«Вместе мы справимся»
Сегодня весь мир пере-
живает непростое вре-
мя. На большинство 
стран и на каждого че-
ловека в частности еже-

дневно обрушивается 
множество недугов, 
что погружает многие 
миллионы жителей в 
стрессовый образ жиз-
ни, которому не вид-
но конца. Так давайте 
узнаем, как люди из 
разных краёв света бо-
рются с этой напастью. 
Китай. Китайцы поль-
зуются услугой свое-
образного «телефона 
доверия». Мужчины 
могут выбрать между 
собеседницей в сти-
ле «девушка-куколка», 
«соседка» или «уму-
дренная жизнью жен-
щина». А дамы могут 
пожаловаться «военно-
му», «красавчику» или 
«романтику». Китай-
ская традиция «wujiao» 
для европейцев уди-
вительна.Подушечные 
бои. Такие столпотво-
рения в Китае счита-
ются незаконными, 
но стражи порядка не 
торопятся разгонять 
толпу. К тому же, ки-

тайцы добросовестно 
убирают за собой пух 
и перья. Кстати, подоб-
ные бои практикуют-
ся и в других странах. 

Япония. Эта страна 
назвала 21 век — веком 
стресса и создала мно-
жество способов борь-
бы с ним.  В основном 
японцы делали акцент 
на «выговориться» и 
«проораться»...Еще не-
сколько лет назад ре-
комендовалось иметь 
в офисе или дома ма-
некен начальства, на 
котором можно было 
вымещать обиды. 
Специальный сосуд 
или ваза со звуконе-
проницаемыми стенка-
ми не только украшали 
офисные помещения, 
но и принимали на себя 
весь гнев сотрудников. 
В любой момент мож-
но было подойти и вы-
крикнуть в сосуд слова 
обиды любой громко-
сти. Искусственное 
растение было создано 
специально для выслу-
шивания жалоб. Оно 
реагировало на тембр 
голоса, и в зависимо-
сти от этого наклоня-

лось в разные стороны. 
Так достигался эф-
фект сопереживания 
и участия. Несмотря 
на очевидную иллю-
зию многие японцы 
покупали себе такого 
«напарника». Игруш-
ка-антистресс Каома-
ру («круглое лицо»). 
Это небольшой мячик 
в виде человеческого 
лица. Полиуретановая 
смола позволяет его 
как угодно деформи-
ровать. Разработчики 
утверждают, что, на-
блюдая за комичными 
изменениями «лица», 
можно расслабиться и 
забыть на время о не-
приятностях. В Япо-
нии действует специ-
альная сеть кафе, где 
победителям разреша-
ют колотить посуду, 
таким образом снимая 

стресс. Услугами кафе 
часто пользуются се-
мейные пары для вы-
яснения отношений. 
Плач в этой стране не 
приветствуется, поэто-
му один житель Токио 
придумал проводить 

специальные тренинги, 
где люди могут вдоволь 
наплакаться за разго-
ворами или просмо-
трами фильмов. Ин-
дия. На Востоке живет 
хорошая традиция — 
«счастье ног». Ведь мы 
частенько забываем о 
ногах, в то время как на 
подошве сосредоточе-
но около 30 тысяч пар 
нервных окончаний. 
Перед сном супруги 
массируют друг дру-
гу стопы ног, устраняя 
усталость и улучшая 
сон. Так что — бере-
гите стопы смолоду! В 
отличие от японцев, 
индусы предпочитают 
избавляться от стрес-
са с помощью улыбки. 
Первый клуб смеха 
появился еще в кон-
це ХХ века и успешно 
практиковал дураче-

ство, корчить «рожи» 
и беспрерывный смех. 
Этот проект стал очень 
популярным, и неко-
торые компании про-
водят смехотерапию в 
начале рабочего дня. 
Дания. К слову сказать, 
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именно ученые из Да-
нии смогли доказать, 
что лежанием на дива-
не также можно снять 
стресс. Особенно они 
рекомендуют этот про-
цесс женщинам. По-
сле диванного отдыха 
в организме начнутся 
химические процессы, 
расслабляющие тело и 
разум — а после можно 
приступить к домаш-
ней рутине. Швеция. 
Кофе-брейк по-рус-
ски — это торопли-
вая пробежка на ходу 
с горячим напитком, 
но степенная Швеция 
превратила это в на-
стоящий ритуал. Такую 
паузу они называют 
– «фика» (fika). Фило-
софия заключается в 
том, что человек дол-
жен уметь «притормо-
зить» и оторваться от 
всех дел, насладившись 
кофе и вкусным маф-
фином или булочкой. 
Санкт-Петербург. В 
2013 году в городе за-
пустили проект «Офис 
в хлам». За несколько 
тысяч рублей можно в 
порыве гнева разгро-
мить либо отдельную 
комнату, либо весь 
офис. Для этого ис-
пользуется списанная 
оргтехника, канцеляр-
ские товары и ненуж-
ная мебель. Клиентам 
выдают спецодежду 
и оружие на выбор: 
бейсбольная бита, ку-
валда, лом или гвоздо-
дер. Большую популяр-
ность, как ни странно, 
проект набрал у  жен-
ского пола.

Громик Д.

«Побежали?»
Или «Как правильно 
подобрать кроссовки 
для бега».  Такой вид 
спорта как бег любят 
все, ну почти все.. А за-
думывались ли вы ког-
да-нибудь о важной, я 
бы сказала, нетъемле-
мой части этого  увле-
кательнейшего заня-
тия? Да да, как вы уже 

догадались, я говорю о 
кроссовках.  Во время 
пробежки наши мыш-
цы и суставы  испы-
тывают колоссальные 
нагрузки от ударов о 
поверхность земли. 
Поэтому самая важная 
составляющая экипи-
ровки  — это беговые 
кроссовки. Правильно 
подобранная обувь га-
рантирует бег без не-
приятных ощущений 
и травм. В этой статье 
я предлагаю вам разо-
браться в вопросе: как 
же правильно выбрать 
кроссовки для бега и 
что нужно учитывать 
при их выборе. Во- пер-
вых- это размер. Обувь 
нужно выбирать так, 
чтобы большой палец 
не доставал до носка 
кроссовка минимум 
3-4 миллиметра. При 

беге стопа увеличива-
ется в длину и ширину, 
и если вы подобрали 
кроссовки ровно по 
размеру, бег прине-
сёт  травму. По этой 
же причине кроссовки 
лучше мерить вече-
ром, когда стопа при-
пухает от дневной на-
грузки. Для примерки 

стоит захватить с со-
бой ваши беговые но-
ски и ортопедические 
стельки, если вы ими 
пользуетесь. Во-вто-
рых - вес. Не всегда 
лёгкие кроссовки – это 
хорошо. Облегчённые 
модели подходят для 
соревнований, чтобы 
обувь как можно мень-
ше чувствовалась на 
ноге. Вес кроссовки — 
это амортизирующие 
вставки, фиксирующие 
элементы и прочие тех-
нологичные решения. 
Именно они помогут 
на следующий после 
забега день чувство-
вать себя хорошо. Но 
пара не должна быть 
тяжелее 400 г. В- тре-
тьих- подошва и верх 
кроссовка. Они обяза-
тельно должны быть 
гибкими и мягкими в 

передней части. Об-
ратите внимание на 
вставки из устойчивой 
к истиранию резины, 
в большинстве случа-
ев они располагаются 
в пяточной части и с 
внешней стороны но-
ска кроссовки, куда 
приходится основная 
нагрузка. Ну и самое 
последнее, но от того 
не менее важное- амор-
тизация. Чаще всего 
она располагается в 
пятке, иногда при-
сутствует и в носке, 
существует также ва-
риант, когда амортиза-
ционная подушка рав-
номерно распределена 
по всей подошве. Её 
наличие обязательно. 
Существует еще много 
нюансов в выборе, ко-
торые будут зависеть 
от поверхности по ко-
торой вы планируете 
совершать пробежки и 
индивидуальных осо-
бенностей стопы, мы 
перечислили для Вас 
лишь самые основные. 
После тщательного 
выбора беговой пары 
прислушайтесь к своим 
ощущениям: походи-
те в новых кроссовках, 
попрыгайте, пробеги-
тесь на беговой дорож-
ке. Если нигде ничего 
не трёт и не давит, это 
«та самая» идеальная 
пара беговых кроссо-
вок. Ну что, с кроссов-
ками все понятно! Хва-
тит сидеть дома! Берём 
кроссовки и вперед на 
пробежку!

Могутова Е.
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«А что выберешь ты?»
Здравствуй, дорогой 
читатель! В этой статье 
я хочу рассказать тебе 
о том, как ценно время, 
как на нас влияет мне-
ние общественности и 
как важно заниматься 
исключительно  тем, к 
чему лежит душа. Не-
сколько дней назад мне 
представилась возмож-

ность пообщаться с од-
ной очень интересной 
женщиной. Наверное, 
самая продуктивная 
беседа за последние 
несколько месяцев. 
Рассказала она мне 
историю  от  том, как с 
самого детства мечтала 
поехать учиться загра-
ницу. Жила мечтой, 
уделяя все свое свобод-
ное время изучению 
иностранных языков.   
Окончила школу с от-
личием и была готова 
к поступлению в один 
из самых престижных  
учебных заведений 
мира… Но она была 
не готова морально.  
Страх о том, что всё 
пойдёт не по плану 
одолевал её. Появились 
сомнения, а получится 
ли? Сможет она? Ро-

дители и ближайшее 
окружение внушили 
ей то, что у нее ничего 
не выйдет, что это  всё 
очень сложно, что она 
уедет в другую стра-
ну совсем одна, ей там 
будет плохо и тяжело 
учиться. Все эти отго-
ворки,  как одна боль-
шая туча «повисли» 

над ее миром. Она ис-
пугалась, полностью 
потеряв веру в себя.  
Отложила мечту всей 
своей жизни в дальний 
ящик и продолжила 
жить по стандартно-
му сценарию, напи-
санному обществом. 

Поступила в обычный 
ВУЗ, устроилась на 
нелюбимую работу и 
много лет жила просто 

не своей жизнью.  Ей 
потребовалось более 
10 лет для того, что-
бы осознать одну про-
стую истину: «Жизнь 
одна!». В один момент 
она просто вспомнила 
о той коробочке, в ко-
торую  когда-то давно 
отложила мечту всей 
своей жизни! Броси-
ла все и уехала учить-
ся заграницу, рискнув 
всем. Она по- настоя-
щему поверила в себя, 
ведь жизнь которая у 
неё была- абсолютно 
её не устраивала. Сей-
час у нее счастливая 
семья, любящий муж-
чина,  хорошая работа 
и жизнь, от которой 
она просто получает 
удовольствие. Да, вот 
так все просто. Всего 
один шаг полностью 
перевернул жизнь. Вот 
только кто ей теперь 
вернет эти 10 лет, ко-
торые она не прожи-
ла, а «просуществова-
ла».  Представь, тебе 
80 лет. Ты смотришь в 

зеркало на свое поста-
ревшее лицо, дряблое 
тело и понимаешь, что 
неизбежное уже совсем 

рядом. Вспоминаешь 
свою скучную жизнь, в 
которой не было ниче-
го хорошего. А потом 
думаешь об упущен-
ных  возможностях. 
Думаешь о том, что всё 
могло бы сложиться 
иначе. Но ты выбрал 
роль жертвы. Пото-
му что так легче. Есть 
кого винить потом и 
кого обвинить в ошиб-
ке всей своей жизни.  
Эта история о том, что 
нам стоит взглянуть на 
собственные интересы 
и мечты, и посмотреть 
на них с другой сторо-
ны. Задать себе глав-
ный вопрос:  «Что же 
выйдет из этого?». Мо-
жет быть, и нам стоит 
не бояться своих идей, 
даже самых невероят-
ных и странных? А кто 
знает, вдруг именно 
одна из твоих безум-
ных идей и станет ос-
новой всей твоей даль-
нейшей жизни, станет 
любимой работой, на 
которую ты будешь с 
радостью вставать ка-
ждое утро, о которой 
будешь думать даже 
ночью, станет делом, 
о котором ты мечтал 
с самого детства? Что-
бы это узнать, нужно 
пробовать. Пробовать, 
ошибаться, начинать 
все сначала…  И тогда 
все получится, сбудут-
ся самые несбыточные 
мечты. Стоит лишь за-
хотеть. И да, напомню, 
мы не котики – у нас 
всего одна жизнь!

Евсеева В.


