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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

► Братский «СПАСАТЕЛЬ» - вновь лучший в области!
► «В цирке исполняются мечты» - дебют нашего корреспондента
Ирины Гончаровой

► «С птицей счастья молоды душой!» - как наши журналисты
волонтёрами.

стали

► “Молодёжь выбирает Есенина» - репортаж из литературной гостиной Владимира Корнилова.

► “Омуль, нерпа, кто еще?» - День Байкала на улицах города
► «Увлечение всей жизни» - Сергей Дудченко в рубрике
«Гость номера»

►«Валерия — значит открытая» - Валерия Ведерникова
в рубрике «Знакомьтесь—наш корреспондент»

► «Брони среди нас» - Роман Октавин и его мир.
► “Титаны атакуют кинотеатры» - кино обзор с Анастасией
Шевченко

► «Осенняя проза жизни» в рубрике «Год литературы»

► “Отлично,

представляем юных писательниц

Григорий! Нормально, Максим!» - встреча в новой

рубрике «Живущие в сети»

С Новым

учебным

годом!
«ПАРАД ИЛЛЮЗИЙ» в ДДЮТ

4 ноября 2015 г., в 15:00
в городе Братске

от создателей Аниме-фестиваля-2014
КОСПЛЕЙ-ФЕСТИВАЛЬ

Новый состав редакции газеты «СТРИЖ» ДДЮТ,
главный редактор Хорольская Татьяна Васильевна

Знай наших!

Братский «СПАСАТЕЛЬ» - вновь лучший в области!
Военно-патриотический клуб "Спасатель", руководителями которого являются Бокарев Сергей Михайлович и Бокарева Светлана Сергеевна, принял участие в областных соревнованиях "Юный спасатель" в г.Иркутске. Девять команд из Иркутска, Черемхово, Братска и Усолья-Сибирского боролись за звание лучшего спасателя. Соревнования продолжились в г. Слюдянке. Полевой
лагерь юных спасателей располагался на базе Южного отряда Аварийноспасательной службы Иркутской области. Местность позволила показать навыки участников в различных ситуациях
в дикой природе: на воде, в гористой
местности, а также в техногенной среде. Нашей команде удалось завоевать
призовые места практически во всех
номинациях соревнований. В отдельных дисциплинах победителями стали
учащиеся ДДЮТ: Жеба Константин,
Никитенко Артем, Бочкар Наталья.
Поздравляем наших победителей!
Пресс-центр ДДЮТ

В ЦИРКЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ МЕЧТЫ

Дебют журналиста

Вы мечтаете стать клоуном или научиться жонглировать? Прыгать на огромной скакалке или крутить на шее сразу несколько обручей? Делать шпагат или сальто в воздухе? У вас
есть шанс осуществить свою мечту, записавшись в Цирковую студию Дворца детского и юношеского творчества.
С детства я перепробовала занятия в разных секциях, занималась
акробатикой, фитнесом, вокалом И вот захотелось объединить всё, чего
я достигла, в одном коллективе. Так я оказалась в цирковой студии.
Когда пришла, сначала мне было неловко, потому что меня с интересом разглядывали ребята, которые здесь занимаются уже давно, но
потом начались тренировки и мы быстро познакомились.
Так что же такое цирк? Если коротко, то согласно Википедии, цирковое искусство – это «демонстрация уникальных возможностей человека в яркой и фееричной форме». Но я поняла пока, что основа всего в
цирке – это растяжка мышц, которая занимает 1/3 всех занятий. После
тренировки чувствуешь усталость и радость от того, что закончились
занятия, и я сумела выполнить план учителя. Нужно постоянно думать,
как лучше сделать то или иное упражнение, считать такты под музыку и
без неё. Мне очень пригодились мои предыдущие занятия гимнастикой, акробатикой, фитнессом.
Инна Николаевна Тимофеева, наш педагог, очень хороший, талантливый учитель, она помогает каждому своему ученику. Но, вместе с тем, она и требовательна: если нарушать правила,
то она огорчится и будет вынуждена сделать замечание. Инна Николаевна занималась в цирковой студии у Павла Петровича Тимошечкина, который проработал 35 лет в ДДЮТ. Он же и основал цирковую студию здесь в 1970 году. Я побеседовала с Инной Николаевной и узнала, что она
очень любит свою работу из-за разнообразия жанров. «Цирк дает возможность раскрыться
самым разным талантам человека», - добавила Инна Николаевна, и ещё пожелала своим начинающим артистам достичь творческих успехов и сохранить здоровье.
А чтобы успех пришел, я прямо из редакции газеты «СТРИЖ» снова спешу туда, где цирк
зажигает огни!
Наш корреспондент Ирина Гончарова

Сохраняя традиции

С «птицей счастья» молоды душой!
В эти осенние
дни в нашем городе проводятся
литературные
чтения, конкурсы
рисунков, ярмарки и выставки
даров природы,
навеянные осенней тематикой.
Вот и в Падунском обществе
инвалидов устроили праздник осени в преддверии
Дня пожилого человека.
Журналисты нашей газеты давно
дружат с Падунско-Правобережным
обществом, помогают в проведении
праздников, конкурсов, в реализации
различных проектов. Вот и в этот раз,
решив навестить давних друзей, мы
приехали с конкурсной программой,
посвященной птицам. Надо было видеть, как люди, имеющие столько
недугов, радовались и с удовольствием отгадывали загадки, собирали пазлы, пели песни, пантомимой изображали пословицы и поговорки – ведь
тема птиц понятна и близка каждому.
Вообще, все события в обществе
инвалидов проходят на высоком эмоциональном подъёме – здесь всегда
весело и интересно. А заслуга в этом
принадлежит организаторам Л. А. Суховой и Л. В. Фаткулиной. В следующем году Падунско-Правобережному
обществу инвалидов исполняется 25
лет. Много всего было в истории этой
организации, но за последние 3 года
благодаря этим женщинам произошли
крупные перемены. О ПадунскоПравобережном обществе инвалидов
узнал весь город, их социальные проекты стали получать гранты, удалось
наладить контакты с волонтёрскими
организациями, найти пути решения
множества экономических и социальных проблем. Как рассказала нам Любовь Анатольевна, самое отрадное это
то, что в Общество инвалидов всё
больше приходит людей, готовых бескорыстно помогать людям с ограниченными возможностями здоровья.
Так активистка Общества Н. М. Тугулова всю свою неисчерпаемую энергию
направляет на организацию помощи
этим людям.

На вопрос, почему она это делает,
Нина Матвеевна ответила: ,
«Я нахожу здесь общение, отдых,
хобби, заряжаюсь
позитивным
настроем. Глядя на инвалидов, и
видя, как они стараются, какие они
радостные, ты сам перенимаешь
всю эту радость».
Сегодня Падунское Общество
растет и пополняется новыми участниками.
Почему же всё-таки люди приходят сюда? На этот вопрос
нам ответил один из членов Общества Алексей Нежданов, который
недавно вернулся из Германии, где
прожил 9 лет. «Мне нравится сюда
приходить из-за приятного общения
и интересных встреч, событий. Мне
здесь хорошо. Здесь мой дом». Валентина Юрышева поделилась с
нами, что общение помогает ей
справляться с недугом: «Здесь я
стала чувствовать себя гораздо лучше, чем в то время, когда не была
знакома с Обществом».
Наши журналисты, которые
впервые побывали в Обществе, были приятно удивлены такой дружной атмосфере, царящей здесь, что
разрушила барьеры в общении,
подарила особую радость и вдохновение на новые добрые дела.
А в завершении праздника мы
все вместе пели песню «Птица счастья», которая стала своеобразным
гимном Падунско-Правобережного
общества инвалидов. Эта встреча
помогла нам понять, что возрастной
черты между молодыми и пожилыми людьми не существует и душа не
стареет.
Наш корреспондент
Алена Свистухина

МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ ЕСЕНИНА

Поэзия жизни

В 2015 году 3 октября великому поэту России Сергею
Александровичу Есенину исполнилось бы 120 лет. К этому событию братский поэт Владимир Васильевич Корнилов в стенах Дворца Детского и Юношеского Творчества
приурочил одну из своих литературных гостиных, на которой рассказывал о биографии этого замечательного поэта, и все желающие читали любимые стихотворения из
творчества С.А. Есенина. Атмосфера была до невообразимости тёплой в этот холодный осенний вечер и порой от
чтения стихов мурашки пробирали до кончиков пальцев.
Собравшись вместе, люди, любящие творчество поэта, мы словно преодолели все возрастные границы, ведь любовь к творчеству Есенина не ограничена возрастом! От невозможности сдержать порыв чувств, каждое стихотворение заставляло вслед за чтецом повторять и повторять каждую
строчку, каждое слово!
Уходить совершенно не хотелось – ведь столько слов остались не сказанными, а столько стихов – непрочитанными… Ну а для тех, кто ещё не
успел полюбить поэзию, хотелось бы дать совет – читайте Есенина, и хоть
что-то вам обязательно понравится!
Стихи слушала и читала Алена Свистухина
Интервью на улицах

Нерпа, омуль, кто еще?
Всем известно, что озеро Байкал - жемчужина Сибири . Что это значит и почему Байкал
так важен для всех нас решили узнать юные
журналисты.
13 сентября всемирный день Байкала, и
мы, журналисты газеты «Стриж», решили провести опрос горожан по этому поводу. Вопросы
были, как нам кажется, легкими и увлекательными. Когда мы подходили к горожанам они
удивлялись: почти никто не знал про день Байкала, но отвечали с
интересом, и было
приятно, что братчане
столько знают о Байкале.
Так на вопрос
какое место в мире
занимает Байкал по
площади
водной
поверхности, некоторые отвечали с легкостью, а некоторые смогли
ответить не сразу, но приблизительно верно.
Над вопросом о возрасте Байкала думали
долго, отвечали наугад, но в итоге отвечали
правильно.
Многие не знали, что ответить
сколько запасов воды в Байкале, но предлагали
свои варианты.

Самым интересным оказался вопрос
об экологических проблемах Байкала.
Здесь
все
начинали
рассуждать и
предлагать
свои
путь
решения. Одни предлагали закрывать заводы
рядом с озером, и не пускать туда туристов, другие советовали побольше проводить таких акций,
рассказывать больше об уникальности Байкала.
С большим интересом к нам подходили пожилые люди. Им было интересно общаться на эту
тему, а в конце они желали нам успеха. Детям
тоже было интересно узнать чем мы занимаемся,
они подходили, пытались отвечать на наши вопросы, удивлялись фактам, которых не знали.
Вот так прошел, первый выход наших журналистов на улицы города. А вы, уважаемые читатели, знаете все ответы на наши вопросы?
Итоги Дня Байкала
подводила Ольга Драго.

УВЛЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ

Гость номера

Во Дворце Детского и Юношеского Творчества часто проходят праздничные
концерты, кульминацией которых часто становится коллектив
бальных танцев «Эльдорадо».
Один из солистов старшего
состава этого коллектива Сергей Дудченко сегодня у нас в
гостях.
Сергею 16 лет, он учится в школе №39. Он уже 6 лет занимается
бальными танцами, благодаря чему является кандидатом в Мастера
спорта по спортивным танцам и участником конкурсов, прошедших в
самых разных городах России.
Корр.: - Сергей, расскажи, как состоялось твое первое знакомство с
бальными танцами?
Сергей: - Всё началось с того, что я привёл свою сестру на бальные
танцы, она занималась, а я наблюдал и мне очень понравилось. Я
решил попробовать, и, по словам тренера, у меня были потрясающие
способности и успехи.
Корр.: - Как родители относятся к танцам? Они не против того, что ты иногда
пропускаешь школу?
Сергей: - Сначала родители относились скептически, но когда они поехали со мной на
соревнования, то изменили своё мнение. В самом начале соревнований было около 500
пар, а в самом конце оставались самые стойкие и хорошие танцоры. Там был и я - и это
вызывало гордость у моих родителей. Моему тренеру вручили кубок, а мне - медаль.
Корр.: - Скажи, пожалуйста, а у тебя есть кумиры?
Сергей: - Конечно. Это Карпов Владимир – чемпион мира по фристайлу, обладатель
кубков Мира и Европы по латиноамериканским танцам и Жарков Дмитрий – чемпион
России по бальным танцам.
Корр. – Сергей, известно, что занятия бальными танцами – это большая нагрузка, но
тебе удалось многого добиться. Расскажи, что заставляет тебя изо дня в день
отдавать все свои силы танцу?
Сергей: - Наверное, это любовь к танцам вообще. Когда я танцую на паркете, я
удивляю и вдохновляю людей, у них самих появляется желание танцевать. А ещё я
люблю атмосферу соревнований: конкуренция, результат, победы,
Корр.: - Собираешься ли ты в дальнейшем связать свою жизнь с хореографией?
Сергей: - К сожалению, нет. Меня интересуют профессии, связанные с компьютерными
технологиями, а бальные танцы останутся увлечение всей моей жизни.
Корр.: - Сергей, спасибо за то, что ты нашел возможность прийти в нашу редакцию и
рассказать о себе. Желаем тебе всегда оставаться в танце!
С гостем беседовала Валерия Ведерникова

Валерия—значит открытая

Знакомьтесь—
наш корреспон-

Сегодня героиня нашей рубрики — корреспондент газеты «СТРИЖ» Валерия Ведерникова.
Девушка энергичная, импульсивная. Всегда в хорошем настроении, всегда открыта для
общения. Итак, знакомимся поближе!
Валерия учится в школе №39, в 11 классе, журналистикой
занимается первый год.
Её увлечения: волейбол, современные молодёжные сериалы,
английский язык
Её мечта: стать ресторанным критиком
В будущем хочет немного пожить в США
Любимая книга: Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес»
Ненавидит: предательство и лук.
Её «5 вещей на необитаемом острове»: фото близких, топор,
палатка, котелок, соль.
Ценит в людях: честность, открытость, чувство юмора
Любимый писатель: Пауло Коэльо
Любимое блюдо: салаты
Любимый фильм: «Чарли и шоколадная фабрика»
Любимые школьные предметы: английский язык, ОБЖ, история
Любимый цвет: синий
Любимая обувь: кеды
Хотела бы научиться: делать разные интересные вещи своими руками
Её кредо: «Нет на свете ничего совершенно ошибочного. Даже сломанные часы дважды в сутки
показывают точное время»
Блиц-интервью провела А. Адена

Брони среди нас...

Братские

ХОББИты

Фанаты мультсериала «Мой маленький пони»(MLP)по праву считаются
одними из самых дружных и приветливых. И с этим трудно поспорить - ведь
этим людям, а называют их брони (от англ. ,brotherspony), неважно, какого ты
возраста, пола или же расы. Этот мультсериал объединяет и сплачивает
тысячи людей по всему земному шару. Казалось бы, что может заинтересовать взрослых людей в детском проекте? Качественная рисовка, идеальная
озвучка, а самое главное – посыл, заложенный в этот мультсериал создателями не оставит равнодушным и разочарованным своего зрителя. А персонажи?
Каждая пони детально проработана, имеет свою личность, характер и собственные особенности. И я говорю не только о главных героях данного мультсериала, но и о второстепенных персонажах. Но одно дело – просто рассуждать об этой субкультуре, совершенно другое – поговорить с настоящим брони.
Не так давно мне посчастливилось познакомиться с фанатом MLP по имени Роман Октавин. Это
взрослый и самостоятельный юноша, который без стеснения на протяжении долгих лет считает себя
преданным брони. И не безосновательно. Для него, как и для большинства фанатов, этот мультсериал наполнен смыслом и так необходимым в нашей суровой реальности позитивом. Он рассказал, что
даже одна серия может побороть всю грусть, апатию и депрессию, которая накапливалась неделями.
Когда он только начал увлекаться этим шоу, другие люди не могли адекватно реагировать на это.
Некоторые смеялись, другие закатывали глаза, третьи начинали беспокоиться за него - как может
взрослый парень увлекаться мультиком для маленьких девочек? Но со временем Роман нашел единомышленников,
Однако просмотр мультсериала и коллекционирование фигурок - не главное в жизни нашего
героя. Роман учится в техникуме, помимо этого самостоятельно осваивает игру на гитаре, рисует и
изучает программирование. Как и у большинства нормальных людей, у него есть своя мечта и цели, к
которым он стремительно идёт.
За то малое время, что я провел в общении с Романом, у меня сложилось только положительное мнение о нём. Человек он общительный, хоть и немного застенчивый, зато отзывчивый и
понимающий. С ним всегда можно поговорить по душам. Я уверен — не будь Рома брони, он был
бы таким же добрым и открытым человеком.
С Брони беседовал Е. Соловей.

Титаны атакуют кинотеатры

Иди и смотри?!

Заметив в кинотеатре новинку с кричащим названием, у меня волей - неволей появилась мысль:
"А стоит ли смотреть этот фильм?". Наверное, каждый задавал себе этот вопрос, когда видел афишу.
Перед просмотром я решила почитать, что же говорят об "Атаке титанов". Разных комментариев нашлось
великое множество, но у меня после просмотра сложилось собственное мнение.
Я, как поклонница манги "Атака титанов", не могла пройти мимо этого фильма. Скажу сразу, что
расхождений с оригинальной историей было предостаточно. Собственно, большинство минусов отсюда и
вытекает. Если же смотреть фильм глазами человека, который ничего не знает о манге или аниме, то фильм
получился довольно-таки неплохой. Начнем по порядку и раскидаем все по полочкам.
Пожалуй, самым первым можно отметить короткий анимационный ролик, который рассказывает
предысторию к сюжету фильма. Не думаю, что было бы лучше, если историю поставили бы, как flashback, в
середине фильма.
Сам сюжет довольно оригинальный: титаны напали на человечество, а выжившие люди пытаются
избавиться от нападающих врагов. Основную суть взяли из манги, но мини-сюжеты, которые раскрывают
прошлое героев и их характер, убрали. Это, конечно, не очень хорошо, но так решил режиссер.
В манге есть такой жанр, как психология. Скажем честно: в оригинальной истории его хватает. В фильме
я не увидела его полностью раскрытым. Может быть, из-за того, что урезали большую часть сюжета, и
некоторые сцены не показали. А может, не хотели портить фильм психологической нагрузкой на зрителя...
Все равно, такие моменты присутствуют. Этого отрицать не стоит.
Актеры все же порадовали — они неплохо передали характеры героев. Правда, внешность многих
персонажей так и осталась в манге. А одного из героев вырезали, как будто его и не было, заменив
совершенно другим. Зато хорошо передали личность. Актеры сумели показать «изюминку» каждого
персонажа. За хорошую игру, можно им “спасибо” сказать.
Остро бросаются в глаза слабые спецэффекты. Задний фон, огонь, титаны - невооруженным взглядом
видно, что сделано не лучшим образом. А в некоторых моментах кажется, что работу бросили на половине
пути. Махнули рукой, и с фразой: "И так сойдет" пошли отдыхать. Такие моменты отталкивают от просмотра.
Как мне показалось, неподходящее музыкальное сопровождение. мешает наслаждаться просмотром.
По пальцам можно пересчитать моменты, в которых присутствует музыка, но и в них смогли испортить
напряженную атмосферу. Все просто: музыка не подходила.
Ещё, что хотелось отметить - это избыток насилия на экране. Конечно, манга тоже не особо добрая, но
одно дело мельком просматривать жестокие фреймы, а другое - наблюдать кровопролитие в фильме во
всех деталях. Особо впечатлительным людям я не советую смотреть.
Под конец хочу сказать, что фильм посмотреть стоит, хотя бы из-за уникального сюжета.
Кино смотрела Шевченко Анастасия

Год литературы в России

Осенняя проза жизни

Предлагаем на нашей литературной странице два осенних рассказа. Их авторы
рассказов очень разные— Лера учится в 7 классе, а Алена в 11-ом, но не смотря на это, обе они
романтичные натуры: любят мечтать, читать и осень.

Осенние уроки дружбы
Волновалась мама, волновался папа.
Хоть и сохранял спокойное и серьезное лицо.
Бабушки хлопотали над прической, приговаривая:
«Смотри, чтобы хвостики не опустились!». Мама
радостно смеялась и фотографировала меня, а
папа улыбался, слегка приподнимая края губ. Серьёзность ему не к лицу.
Осень – прекрасная пора! Дети, подростки и
студенты снова вступают на пороги школ и университетов. Листья постепенно желтеют, и, кружась в нежном танце, опускаются на землю, словно накрывая её разноцветным пледом.
Большие белые банты с бусинами, рубашка с
воротничком и бордовый сарафан. Букет алых роз
для первой учительницы, за которым даже не видно лица, да и руки устают держать этот чудобукет.
В девять утра мой будущий класс встал перед
школой. Серьезные лица делали из детей взрослых. На заднем плане играла известная всем песенка «Учат в школе, учат в школе» и «Дважды
два четыре». Крыльцо, специально украшенное к
приходу новых учеников, пестрило нарисованными кленовыми листьями, большой плакат с надписью «Здравствуй, школа!».
Ребята постарше показали свои таланты: танцы, песни, чтение стихов. Серьезность начинала
отходить. Но приближался ответственный момент, изменивший мою жизнь, да и других школьников-первоклассников.
Директор пригласил нас в наши классы. Завучи и учителя умилительно смотрели на нас, малышей, недавно вышедших из детских садов. Вскоре
наша одноклассница, сидевшая на плече девятиклассника, прозвенела золотым колокольчиком,
открыв двери для нас в новый мир.
Наш кабинет был дальше всех остальных.
Азбука возле двери, которая научила нас писать и
читать. Правила над доской, не раз спасавшие на
контрольной работе.
Гелиевые шарики радостно кружились над
белоснежными партами, выкрашенными накануне нашими родителями. Большие, как нам казалось раньше, шкафы, забитые тетрадями, поделками бывших учеников и фотографиями в красивых
деревянных рамочках, сейчас не внушают такого
величия, как за годы учебы в начальной школе.
Но вот прозвенел звонок, приглашающий
всех на урок. Урок знакомства. Урок улыбок.
Помню, как мы, маленькие детки с большим
будущим, смотрели на нашу самую-самую
первую учительницу, которая своей лёгкой
рукой повела нас во взрослую жизнь.

Я помню Яну Александровну. Такую весёлую, яркую, добрую и родную. Её заботу в
каждом жесте и фразе. Её колкое слово
насчёт забытой домашней работы, тёплые
объятья, когда ты расплакался, и, конечно,
её уроки. Радостные, светлые и самые запоминающиеся дни.
Валерия Кочеткова

Время для всего нового

Ещё в августе, когда рядом со мной с
дерева упало несколько жёлтых листьев,
я поняла – осень приближается семимильными шагами и даже перед началом своего правления захватывает улицы города, словно показывает свои права в приближающемся времени года.
В тот момент мною овладела
грусть – я, словно ребёнок, не хотела,
чтобы лето кончалось, ведь скоро
начнётся новый учебный год.
Помимо этого у осени есть своя
характерная, как её многие называют,
«осенняя хандра», которая не редко
встречается как у подростков, так и у
взрослых.
Я хотела бы вам рассказать, как
избежать этого осеннего уныния.
Осень – время новых встреч со старыми
друзьями! Вы несомненно обниметесь с
ними на школьной линейке, ну а помимо
этого постарайтесь увидеться с таким
человеком, которого вы давно не видели
– вы получите такой прилив радости, что
всякое уныние отойдёт на второй план!!!
Начните читать интересную книгу.
Будь она из школьной программы или
же это ваш личный выбор – главное,
чтобы это произведение вам действительно нравилось. Оно поможет вам
отвлечься от негативного природного
воздействия.
Найдите себе новое хобби – начните
рисовать, петь, танцевать, займитесь
театральным мастерством. Выберите то,
что ближе к вашей натуре – помимо нового увлечения и приобретённых умений
вы сможете найти новые интересные
знакомства!
Ну и конечно же не забывайте про чаепития! Чай – один из главных составляющих хорошей беседы.
А. Адена

Живущие в сети

«Отлично, Григорий! Нормально, Максим!»
В этом месяце нас посетил гость
с необычным увлечением. Летсплейщик Митчел Клейм, он же Григорий пришел со своим лучшим
другом Максимом. Вместе они рассказали нашей редакции о своем
увлечении, и не только.
Начать, пожалуй, нужно с того, что
Летсплей – переводится как «давайте
поиграем», это жанр видео, в которых
человек проходит компьютерную игру,
сопровождая её шутками».
Грише и Максиму по 17 лет, оба они
учатся в 11 классе.
Корр.: Расскажите в общих чертах о
своем занятии?
Гриша: - Я снимаю не только летсплеи,
но и, с недавнего времени, заинтересовался съемками пародий. Некоторое
время назад, в нашей с Максимом
группе в ВК, проходил конкурс, для
которого мы сняли пародию на конкурсное видео знаменитой группы IGM.
Видео получилось довольно просматриваемым. Позже, мы с друзьями решили снять короткое комедийное видео – трейлер «Полтергопник». После
этих двух видео ко мне стали подходить на улице люди, чтобы сфотографироваться, после этого я сделал вывод, что людям это нравится, так же,
как и мне.
Корр.: - Гриша, расскажи, как родители относятся к такому увлечению?
Гриша: - Мама смотрит мои видео,
смеется над шутками и порой даже
дает советы по съемке.
Корр.: - Расскажите об увлечениях
помимо Летсплея.
Гриша: - Занимаюсь гитарой, барабанами, вокалом, экстрим – вокалом, катаюсь на скейте. Раньше я играл в
группе и был вокалистом, но как – то не
сложилось с группой.
Максим: - Я о себе могу сказать то же
самое: гитара, экстрим – вокал, скейт.
Надо только добавить рукопашный
бой, автомобили, рыбалку.
Корр.: Что вы больше всего цените
в людях?
Гриша: - Я не люблю людей самоуверенных, грубых и тех, которые врут.

Максим: - А
для меня не
приемлемо
двуличие,
предпочитаю
искренность и
естественность
в общении.
Корр.: Многие
люди
считают, что игры
вызывают
агрессию, замедляют
мышление, и вообще играть в онлайн
игры - это плохо. Что вы об этом думаете?
Гриша: - Конечно, не все игры хороши,
но есть такие, которые развивают логику, мышление и реакцию.
Корр.: Есть ли у тебя любимый
фильм? И какие вообще жанры фильмов ты предпочитаешь?
Гриша: - Я люблю фильм
«Несносные боссы2», всем советую
его посмотреть. Вообще мне нравятся
комедии и боевики.
Максим: - «Хранители», «Великий
Гэтсби»
Корр.: - Ребята, у нас в редакции много
девушек, и все они хотят знать какой
должна быть идеальная девушка?
Гриша: - Я ценю такие качества в человеке, как доброта, отзывчивость, конкретно в девушке, наверное, верность.
Максим: - А для меня главное, чтобы
девушка была интеллектуально и духовно развитая.
Корр.: Ребят, мы знаем, что вы давно
дружите, расскажите как все начиналось?
Максим: - С Гришей мы знакомы еще в
детского сада, лет с 3-х. Однажды
смотрю новый мальчик сидит на скамейке и плачет. Оказалось, ему не хотелось ходить в садик, я его успокоил
как мог. С того момента, вот уже 14 лет
мы лучшие друзья.
Корр.: Большое спасибо, ребята, было очень приятно пообщаться, желаем вам дальнейших успехов и развития в творчестве и вообще в жизни.
С гостями беседовала Юлия Савченко
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