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Мода

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ДЕФИЛЕ

В минувшую субботу 17 сен-
тября в д.Мольково отмечался 
День деревни. Праздники де-
ревни традиционно каждый год 
организуются работниками ДК и 
сопровождаются весёлыми пес-
нями и зажигательными танца-

ми. Так было и в этот раз. Однако 
нынешний праздник в Мольково 
был отмечен ещё одним весьма 

интересным событи-
ем. Настоящим по-
казом моды! 

Свои  коллекции 
представили Мария 
Каракулова, успешная 
студентка колледжа 
лёгкой промышленно-
сти и индустрии моды, 
и Лилия Новикова, 
ученица девятого клас-
са. Мария поступила 
в колледж сразу по-
сле окончания школы. 
Талантливая девушка 
уже не в первый раз 
радует односельчан 
своими идеями. А Ли-
лия Новикова живёт и 
учится в Смоленске, а в 
Мольково  приезжает к 
бабушке. Общительная 
и инициативная, Лиля 
активно участвует в 
культурной жизни  род-
ной деревни.

В качестве моделей 
на показе выступили участницы 
концерта. Девушки дефилировали 
по сцене в нарядах самых причуд-
ливых форм и объёмов. На суд зри-
телей были представлены и юбки 
всевозможной длины, и платья-

коктейли, и креативные вечерние 
наряды. Декольтированные, с оби-
лием рюшей и провоцирующими 

разрезами, строгие силуэтные, ро-
мантично-игривые, эти платья не 
оставили равнодушными никого из 
присутствующих. Под одобритель-
ные возгласы соотечественников 
модели гордо шествовали по сцене 
в своих нарядах.

Яркие, не похожие одно на дру-
гое, все представленные платья име-
ют сходство лишь в одном – в том, 
что изготовлены из… газеты, для 
прочности проклеенной скотчем.

Конечно, бытового применения 
таким нарядам не найти – очень 
уж не ноский материал бумага, 
однако модельеры подобной цели 
и не ставили. Их задача состояла 
в том, чтобы донести до внимания 
публики формы, линии, силуэты, 
поделиться идеями и дать волю 
собственному таланту и фантазии.

Ещё одним фантазийным ше-
девром стало платье, вполне спо-
собное покорить воображение лю-
бительницы эпатажной вечеринки. 
Пышная юбка этого чудо-платья в 
белых и светло-жёлтых тонах была 
выполнена из (внимание!) полиэти-
леновых пакетов…

Остаётся только догадываться, 
какие шедевры в недалёком бу-
дущем смогут создавать молодые 
кутюрье из ткани и надеяться, что 

нам доведётся-таки увидеть это 
собственными глазами.

С. ЛИТКОВСКАЯ

УРОК ЗДОРОВЬЯ

То самое платье из полиэтиленовых 
пакетов

Газетные наряды

В прошлую пятницу в школьном спортзале был организован урок здоровья для учеников третьих и 
четвёртых классов. Выстроен он был по принципу эстафеты. 

Классы разделились на команды, каждая из которых представила эмблему и девиз. Те же, кто не попал в ко-
манды, составили собственную – команду болельщиков. В роли судей выступили учителя физкультуры Фирсова 
В.Н., Баранова Е.В., заместитель директора по воспитательной работе Нестерова Е.Ф., ведущий специалист 
Отдела культуры по спорту Корпылёв С.С. и Председатель школьной ученической Думы Рыбакова М. Впро-
чем, эта серьёзная судейская пятёрка нисколько не смутила ребят.  Соревнования проходили весело и шумно. 
Всем хотелось быть первыми. Кому-то это удавалось, кому-то – не очень. Во всяком случае, ребята старались.

По завершении урока, как водится, было проведено награждение.
 Довольные собой, ребята покидали спортзал, оживлённо обсуждая самые интересные моменты соревнования.

                                                                                                                            Ф. БАРЫШЕВ

Мнение молодых

Что интересует 
современную молодёжь?
Современную молодёжь в большинстве своём волнует достаточно 

широкий круг проблем: образование, работа, жилье, культурное про-
свещение, организация отдыха... Всего понемногу. Впрочем, молодёжь 
всегда отличалась пытливостью своего ума. Не зря её считают «дви-
гателем жизни», наиболее мыслящей прослойкой общества. Мало, 
кто не согласится со мной. Это было, есть на данный момент и будет. 

Мы решили узнать, что же интересует современную молодежь у них 
самих и вот, что из этого получилось. 

Екатерина, 23 года: 
- В разные времена были разные увлечения. Теперь хорошо, что вообще 

что-то интересует. Соответствует своему времени и нынешняя молодёжь. 
Интересные, развитые и упрямые. 

Сергей, 17 лет: 
- Не знаю! Ну, кого, например, сейчас не интересуют деньги? В общем, 

по-разному, всё зависит от человека, от его характера. 
Лена, 16 года: 
- Летом - погулять, покупаться, главное - погода чтобы была. Образо-

вание должно интересовать, наверное, спорт. 
Марина, 18 лет: 
- Хотелось бы побольше культурных заведений, ведь отдохнуть-то особо 

негде, только в парке посидеть или в баре. 
Александр, 19 лет: 
- Пока не знаю. Недавно пришёл из армии, не адаптировался ещё, но, на-

верное, всех интересует учёба, работа, ну и, конечно же, культурный отдых. 
Сегодня государство  тщательно следит за состоянием дел в молодёжной 

среде, заботиться о благополучии подрастающего поколения. Необходимо 
расширять сферу занятости молодёжи. Новое поколение не должно ску-
чать от бездействия. Ведь именно отсюда все беды. Молодёжь просто не 
знает, чем она может себя загрузить. Это действительно так. Подростки 
собираются и элементарно не знают, что делать, чем себя занять. Внутри у 
каждого подростка бурлит кровь, и будет намного полезнее, если этот поток 
живой энергии пойдёт в нужное и полезное русло. Полезное не только для 
молодого человека, а для всех или хотя бы для многих. А для этого просто 
необходимо заинтересовать данный источник. Может, это даст им силу и 
уверенность, кто знает? 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Тест «ВОЛЕВОЙ  ЛИ  ВЫ   ЧЕЛОВЕК?»
Проверь себя

Насколько сильна воля, настолько обычно плодотворна наша работа и учеба. Пред-
лагаем определить, какая у вас воля. Постарайтесь ответить на вопросы с максимальной 
откровенностью. Можно использовать три варианта ответа: «да»; «иногда случается» («не 
знаю», «затрудняюсь ответить»); «нет».

- В состоянии ли вы завершить работу, которая вам неинтересна?
- Преодолеваете ли вы без особых усилий внутреннее сопротивление, когда нужно сделать что-

то неприятное?
- Когда попадаете в конфликтную ситуацию - в состоянии ли вы взять себя в руки настолько, 

чтобы взглянуть на ситуацию объективно?
- Если вам прописана диета, можете ли вы преодолеть кулинарные соблазны?
- Найдете ли вы силы утром встать раньше обычного, как было запланировано накануне, если 

делать это необязательно?
- Останетесь ли вы на месте происшествия, чтобы дать свидетельские показания?
- Быстро ли вы отвечаете на письма?
- Если у вас вызывает страх предстоящий полет на самолете или посещение зубоврачебного 

кабинета, сумеете ли вы в последний момент не изменить своего намерения?
- Будете ли вы принимать очень неприятное лекарство, которое вам настойчиво рекомендует врач?
- Сдержите ли вы сгоряча данное обещание, даже если выполнение его принесет вам немало 

хлопот?
- Без колебаний ли вы отправляетесь в командировку (деловую поездку) в незнакомый город?
- Строго ли вы придерживаетесь распорядка дня?
- Относитесь ли вы неодобрительно к библиотечным должникам?
- Даже самая интересная телепередача не заставит вас отложить выполнение срочной и важной 

работы?
- Сможете ли вы прервать ссору и замолчать, какими бы обидными ни казались обращенные к 

вам слова?
Обработка результатов
Ответ «да» - 2 балла; «иногда случается» («не знаю», «затрудняюсь ответить») - 1 балл; «нет» - 0 

баллов.
0 -12 баллов. С силой воли дела обстоят у вас неважно. Вы просто делаете то, что легче и ин-

тереснее, даже если это в чем-то может повредить вам. К обязанностям относитесь нередко спустя 
рукава, что бывает причиной разных неприятностей для вас. Ваша позиция выражается известным 
выражением «Что, мне больше всех надо?». Любую просьбу, любую обязанность вы воспринимаете, 
чуть ли не как физическую боль. Дело тут не только в слабой воле, но и в эгоизме. Постарайтесь взгля-
нуть на себя именно с учетом такой оценки. Может быть, это поможет вам изменить свое отношение к 
окружающим и кое-что «переделать» в своем характере. Если удастся - от этого вы только выиграете.

13 -21 балл. Сила воли у вас средняя. Если столкнетесь с препятствием, то начнете действовать, 
чтобы преодолеть его. Но если увидите обходной путь, тут же воспользуетесь им. Не переусердствуете, 
но и данное вами слово сдержите. Неприятную работу постараетесь выполнить, хотя и поворчите. 
По доброй воле лишние обязанности на себя не возьмете. Это иногда отрицательно сказывается на 
отношении к вам руководителей, не с лучшей стороны характеризует и в глазах окружающих. Если 
хотите достичь в жизни большего, тренируйте волю.

22 - 30 баллов. С силой воли у вас в порядке. На вас можно положиться - вы не подведете. Вас 
не страшат ни новые поручения, ни дальние поездки, ни те дела, которые иных путают. Но иногда 
ваша твердая и непримиримая позиция по принципиальным вопросам досаждает окружающим. 
Сила воли — это очень хорошо, но необходимо обладать и такими качествами, как гибкость, снис-
ходительность, доброта.


