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Подростковые и юношеские годы – достаточно сложная фаза 
в жизни каждого. Мы прекращаем быть детьми и становимся 
взрослыми, хотя и не знаем точно, что это означает. Множество 
сильных эмоций возникает в результате различных напряжен-
ных состояний в нашей жизни и наших поисков ответов.
Наш журнал дает возможность выявить некоторые из причин 
такой неопределенности и неуверенности, приглашая посмо-
треть на самих себя со стороны и определить свои сильные сто-
роны и уникальные черты.
Он также поможет нам поразмышлять о различных событиях,  
людях, отношениях, социальной активности,  и станет полез-
ным источником в построении добрых и дружеских  отношений 
с ровесниками, как девочками,  так и мальчиками.
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Мужественность – это превосходство над собствен-ными страхами. И она воспитывается изо дня в день в упорном сопротивлении трудностям. А ответствен-ность - это уважение к людям, с которыми ты взаимо-действуешь, непричинение беспокойства окружаю-щим и близким, и к работе, кот
Михаил Алексеенко

8 9Ой-жигит

1)  Все послания, обращенные к молодежи, особенно к юношам, основаны на 
комплексной и достоверной информации;

2) «Нет – нотациям»: наша задача не объяснять, что и как  юноши и девушки 
должны делать, а помочь нашей целевой группе сделать самостоятельный, до-
бровольный, осознанный, обоснованный выбор в пользу принятия той или иной 
модели поведения, будь то активное участие в театральных постановках,  направ-
ленное на снижение гендерных стереотипов в обществе, волонтерских проектах 
или отказ от вредных привычек, в том числе курения, построению навыков эф-
фективной коммуникации с противоположным полом;

3)  Дозированность и доступность – информация, предоставляемая юношам и 
девушкам, должна отвечать конкретной теме и быть доступной для их понима-
ния.

Что такое 
МУЖЕСТВЕННОСТЬ

И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

Мужественность - это совокупность качеств: непо-колебимость, бесстрашие, дерзость, несгибаемость, отважность, забота о близких, особенно о младших и детях. А ответственность - это готовность отвечать за свои слова и поступки, исполнять свои обещания, принимать решения в определённых ситуациях не только за себя, но и за людей, которые зависят от тебя. И еще показывать хороший пример младшим: не иметь вредных привычек. 

Ответственность - это когда ты помогаешь своему братику делать уроки, когда ты гуляешь с ним  в парке. Распечатываешь ему раскраски и учишь его раскрашивать. Покупаешь ему то, что он  захочет, и рассказываешь ему о вредной и полезной еде, пока-зываешь ему мультфильмы. Учишь его  математике. Спишь с ним на берегу Иссык-Куля и присматрива-ешь за ним.

Салкын Исаева

-

-

Ключевые принципы журнала 

«Ой-жигит»

Эрмек Канебеков

Ой-жигит

орой ты занят.
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Что такое личная 

человека?

В летнем лагере ребята из 
команд профлицея №19 под-
готовили театральные по-
становки на темы семейно-
го насилия, ответственного 
отцовства, кражи невест, 
ответственного поведения 
мужчин в финансовых во-
просах через поиск легкого 
пути обогащения путем кре-
дитных займов  и азартных 
игр. Ребята выступали в не-
ожиданных для себя ролях, 
и так ярко показали отдель-
ные человеческие проблемы, 
что кажется стали пони-
мать их суть и причины. Но 
самое главное, что они дела-
ли  собственные важные вы-
воды и часто повторяли «я 
ответственен...», «ответ-
ственность каждого...», «я 
обязана...». Давайте порас-
суждаем об этом…  

Личная ответственность – 
это то, за что человек обя-
зан отвечать сам, лично, а не 
надеяться на кого-то. Это 
то, что человек обязательно 
должен сделать или за чем-
то проследить. Это волевое 
личностное качество, кото-
рое проявляется в осущест-
влении контроля за деятель-
ностью самого человека.

Ответственность – это оз-
начает:

• быть готовым испол-
нять все свои обязанности и 
обещания, и выполнять их са-
мым лучшим образом;

• понимать послед-
ствия, которые могут по-
влечь его действия или реше-
ния;

• уметь принимать ре-
шения в сложных ситуациях 
не только за себя, но и за тех, 
кто от тебя зависит;

• осознавать, что 
уровень и качество жизни, 
успешность и самореализа-
ция человека зависит от него 
самого и его личных усилий.

Однако, люди разные, поэто-
му различаются и их способ-
ность понимать и осозна-
вать свою ответственность. 
Одни люди берут на себя 
ответственность с охотой, 
другие пытаются ее всяче-
ски избежать. Это различие 
прекрасно видно по тому, как 
человек относится к своим 
собственным ошибкам. От-
ветственный человек при-
знает свои ошибки, а избе-
гающий ответственности 
пытается переложить их на 
кого-нибудь другого.

Каждый человек ответ-
ственен, к примеру, за членов 
семьи и отношения в семье, 
за работу, за свою часть ра-
боты и за результаты об-
щественной деятельности 
и т.д. Взять на себя ответ-
ственность означает отве-
чать за свои действия перед 
другими, например, решение 
о создании семьи, выбор про-
фессии, участие в каком-ни-
будь мероприятии или в дея-
тельности клуба. 

В нашей повседневной жизни 
ответственность родителей 
проявляется в воспитании, 
заботе и уходе за детьми, дети 
начинают ощущать чувство 
ответственности, когда идут 
в школу, они должны выпол-
нять домашние задания, ста-
раться качественно учиться и 
т.д. Чувство ответственности 
подростков развивается, ког-
да родители и учителя учат 
их принимать осознанные ре-
шения и отвечать за свои по-
ступки; когда им поручаются 

такие задания, которые по-
зволяют почувствовать свою 
значимость.

Свою ответственность дети 
от 11 до 17 лет могут проя-
вить, к примеру, перед семь-
ей, сходив в магазин за про-
дуктами, отвезти братика или 
сестренку в детский сад, отре-
монтировать велосипед млад-
шего ребенка, убрать дом и 
соблюдать чистоту в своей 
комнате, помочь младшим 
сделать уроки. Быть ответ-
ственным перед собою - это 
соблюдать личную гигиену, 
вести здоровый образ жизни, 
хорошо учиться, выполнять 
задания, которые дали и в 
школе и поручили старшие, 
а самое главное стремиться к 
самореализации. Ответствен-
ность перед самим собою и 
перед коллективом – это обя-
зательно участвовать в об-
щественно-полезном труде, 
соблюдать этику и поддержи-
вать единые правила и нормы 
в школе/лицее.

Пока человек не научился 
брать на себя личную ответ-
ственность, ему будут отка-
зывать в самостоятельности. 
Ответственность детей, под-
ростков, молодых людей раз-
лична. Имеются обязанности, 
за которые несут ответствен-
ность только взрослые. Но, 
как правило, ответственный 
человек более уверен в себе, 
обладает высоким уровнем 
самоуважения и заслуживает 
авторитет и уважение окру-
жающих, ответственность 
дает такому человеку воз-
можности для самоконтроля 
и контроля за внешней си-
туацией, и, соответственно, 
лучшие жизненные перспек-
тивы.
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Однажды, когда мне было лет 12-13, мы с моими родителями отправились закупать продук-
ты и еще что-то для дома на наш сельский рынок. Вот мы уже уложили все свои покупки, усе-
лись в машину, и отец повернул ключ в замке зажигания... Но буквально за секунду до этого 
в закрытое окно машины кто-то ему постучал. Папа опустил стекло и в салон сразу ворвался 
запах алкоголя и грязного, давно немытого тела. Я поневоле скривил недовольную мину... У 
машины стоял пожилой бездомный человек и что-то говорил отцу.

Мой папа выключил зажи-
гание и вышел из машины. Он 
спросил человека: «Чем тебе 
помочь, отец?». Не только сам 
вопрос, но и тон, та доброже-
лательность, с которой мой 
папа обратился к этому чело-
веку без определенного места 
жительства, меня просто шо-
кировали. Я был потрясен его 
искренней добротой по отно-
шению к этому незнакомому, 
давно небритому, неопрятно-
му и явно опустившемуся че-
ловеку. Мне даже на мгнове-
ние стало немного стыдно за 
свое отвращение, которое я 
поневоле только что испыты-
вал к этому старику...

Тем временем, он попро-
сил у отца только 20 сом. Папа 
повернулся ко мне и велел 
дать мне большую, еще почти 
горячую ароматную лепеш-
ку, одну из тех, которую  мы 
только что купили... Я подал, 
все еще оставаясь несколько 
шокированным. Папа вы-
полнил просьбу незнакомца, 
пожал аксакалу на прощанье 
руку, пожелал удачи и снова 
сел за руль... На мгновение я 
увидел, что отец все еще све-
тится доброжелательной, ши-
рокой улыбкой. Ни  тени от-
вращения или высокомерия. 
Помню, я тогда долго молчал 
и переживал эту красноречи-
вую для меня ситуацию. 

По сельским меркам се-
мья наша была зажиточной, 
у отца было тогда не меньше 
ста баранов. Дать нищему не-
много денег, ему, конечно, ни-
чего не стоило.

 Однако, то искреннее 
-

милосердия, и это вре-
залось мне в память на 
всю жизнь. 

Это был абсолютно на-
глядный урок того, как надо 
на самом деле относиться к 
людям и как надо помогать, 
если тебя об этом просят. 

гордости за отца, я был 

(еще  подростка) родной 
отец навсегда остался 

-
лым, добрым и муже-
ственным надо быть, 

-

-

видеть Человека!

С этого момента я начал 
подмечать, что мой отец всег-
да, в любой ситуации оста-
вался отзывчивым, щедрым и 
гуманным человеком. Всегда! 
Но главное, я понял, что хочу 
быть таким, как мой папа. 

Так случилось, что мой 
отец довольно рано ушел из 
жизни, как люди говорят: 
«Смерть выбирает лучших из 
нас»... Но и сейчас для меня 
папа – мой герой, «эталон» 
Человека. Я, спустя годы, 
продолжаю сверять свои по-
ступки по нему. Я верю, что 
человек, который меняет себя 
каждый день, становясь луч-
ше, добрее, искреннее, спосо-
бен изменить и весь мир! 

-
-
-

понять свои духовные 
стремления и вопло-
тить их в жизнь. 

Волонтер, доброволец, 
безвозмездно помогающий 
людям, как мне кажется, всег-
да способен ощутить на соб-
ственном лице ту самую све-
тящуюся добротой улыбку, 
что была у моего отца и кото-
рая так врезалась мне в дет-
скую память. И я ее все время 
чувствую, когда и мне удается 
сделать что-то доброе, хоро-
шее другим людям, помочь 
им. Я ощущал этот свет на 
своем лице, когда помогал де-
тям в детских домах, участво-
вал в мероприятиях по озе-
ленению города, рассказывал 
людям о том, почему важно 
вести здоровый образ жизни, 
распространял информацию 
о необходимости стерилиза-
ции бездомных животных...

Словом, признаюсь, я 
только теперь понимаю, по-
чему тогда был счастлив мой 
отец... 

Ни одна минута работы 

на то, что не приносит 
тебе заработка. 

Потому что каждый мо-
мент социально активной 
жизни незабываем, превос-
ходен! Когда на лицах других 
людей ты вызываешь улыбку, 
благодарность, это порож-
дает такое тепло в душе, ко-
торое греет потом тебя всю 
жизнь. Надо только постоян-
но подкладывать дрова в очаг 
гуманизма и доброты...

Сейчас я уже взрослый человек, и с гордостью могу сказать, что значи-
тельная часть моей нынешней жизни – это волонтерство, добровольная 
помощь. Когда психологи и педагоги говорят родителям: помните, ваши 
дети в жизни станут поступать не так, как вы им говорите, а так, как вы 
сами поступаете. Это истина! Иногда всего лишь один поступок твоих 
родителей, один короткий момент жизни способен изменить тебя...

или
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Песня про ПАПУ

Воспитание сыновей, 
Ничего нет для папы важней.
Но дочек папы всегда,
Почему-то любят сильнее.
Я хочу, чтобы все из людей,
Понимали эти масштабы,
Меня жизнь заставляет познать,
Неизвестные раньше этапы,
Просто отцом еще мало стать,
Постараться стать надо папой.

Папа очень был скромный всегда,
Улыбался на мой он вопрос:
«Почему ты папа, всегда уходил,
Когда приходил дед Мороз?»
И в 6 лет на машине вдвоем,
Мы с тобой на безлюдной дороге,
И я впервые сижу за рулем,
А педали жмут папины ноги.
Он ремня тебе дать обещал,
Ты внутри холодел от вины,
Но из брюк он ремень,
Доставал лишь тогда,
Когда мама стирала штаны.

Он под утро может прийти,
Опоздать на сутки домой,
Но папа себе никогда не простит,
Опоздание на утренник твой.
Той минуты, что я с тобой проводил,
Мне не забыть никогда!
Спасибо, папа, за то, что ты был,
За то, что ты есть,
За то, что ты будешь всегда.



14 15Ой-жигит Ой-жигитhttps://www.youtube.com/watch?v=VkYHhfy5gaI

Песня про ПАПУ

Воспитание сыновей, 
Ничего нет для папы важней.
Но дочек папы всегда,
Почему-то любят сильнее.
Я хочу, чтобы все из людей,
Понимали эти масштабы,
Меня жизнь заставляет познать,
Неизвестные раньше этапы,
Просто отцом еще мало стать,
Постараться стать надо папой.

Папа очень был скромный всегда,
Улыбался на мой он вопрос:
«Почему ты папа, всегда уходил,
Когда приходил дед Мороз?»
И в 6 лет на машине вдвоем,
Мы с тобой на безлюдной дороге,
И я впервые сижу за рулем,
А педали жмут папины ноги.
Он ремня тебе дать обещал,
Ты внутри холодел от вины,
Но из брюк он ремень,
Доставал лишь тогда,
Когда мама стирала штаны.

Он под утро может прийти,
Опоздать на сутки домой,
Но папа себе никогда не простит,
Опоздание на утренник твой.
Той минуты, что я с тобой проводил,
Мне не забыть никогда!
Спасибо, папа, за то, что ты был,
За то, что ты есть,
За то, что ты будешь всегда.



16 Ой-жигит 17Ой-жигит

Честно признаюсь, что так называемый 
обряд «кыз ала-качуу» - умыкание невесты, 
вызывает у меня стойкое отвращение и 
стыд. Стыдно, что это, по сути тяж-
кое уголовное преступление, сравнимое с 
киднеппингом (похищением детей, людей) 
все еще живет и даже считается нашей 
«доброй национальной традицией»... Это 
откровенное варварство все еще поощ-
ряется взрослыми «адекватными» людьми 
в моей стране! 

На похищение девушек, по-моему глубокому 
убеждению, идут только откровенно трусли-
вые, убогие люди, те, кто свой страх получить 
отказ от девушки, готов променять на откры-
тое насилие, преступное деяние, только бы 
не испытать личного дискомфорта от того, 
что твоя избранница может не ответить тебе 
взаимностью. Отказ девушки стать твоей не-
вестой такие люди воспринимают как личное 
оскорбление, и они заранее готовы унизить 
другого, лишь бы не чувствовать себя уни-
женными... Печальное зрелище.

Нередко можно услышать оправдания, что 
умыкание невесты – это наша древняя тради-
ция, так поступали наши родители, так всегда 
устраивали свою жизнь и предки. И ничего! 

Потом еще и хорошо жили. 
А я вам скажу: у кыргызов 
никогда не было такого 
обычая «кыз ала качуу»!

Более того, «ала качуу» при-
менялось только в тех ситуа-
циях, когда парень и девуш-
ка  так любили, что не могли 
жить друг без друга, а роди-
тели уже устроили будущую 
семейную жизнь молодым не 
с теми, кого они выбрали. То 
есть, когда создавалась си-

туация «Ромео и Джульет-
ты», влюбленные решались 
на самый отчаянный шаг 
неповиновения и прибегали 
к «кыз ала качуу». На этот 
дерзкий побег решались 
именно ради Любви! Но ни-
как не для принуждения де-
вушки к совместной жизни.

Но скажите, сегодняшние 
женихи, ворующие себе 
понравившуюся девуш-
ку, без всякого на то ее 
желания, часто берущие 
молодую красавицу, а то 
и несовершеннолетнюю 
девочку в качестве вто-
рой, третьей, младшей 
жены. Разве они не еще 
большие варвары, не пре-
ступники, совершающие 
такое злодеяние без всякой 
на то жизненной необхо-
димости, руководству-
ясь только своими при-
хотями и комплексами?!  

С точки зрения цивилизо-
ванного человека «кыз ала 
- качуу» в его современном 
исполнении, как и возмож-
ные жестокие последствия 
такого поступка в древности 
(смерть влюбленных) могут 
вызывать только неприятие 
у нормального человека.

И, если говорить о тради-
циях и добрых обычаях, то 
почему бы не вспомнить и 
те из них, что культивиро-
вали добрые и прекрасные 
взаимоотношения между 
людьми, те, что родились и 
долго жили в реалиях на-
рода. Ведь существовали 
специальные социальные 
игры, обычаи, которые 
были призваны свести мо-
лодых, дать им возможность 
пообщаться, узнать друг 
друга, завязать отношения. 

Например игра “Ак-Чолмок” 
давала возможность моло-
дежи познакомиться побли-
же. Особой популярностью 

ние как катание на качелях 
(селкинчек), оно называ-
лось Алты бакан. Катались 
на качелях попарно девушка 
и парень. Они взглядами да-
вали друг другу знать о сво-
их симпатиях.

Что же касается того, что 
наши с вами родители ис-
пользовали «кыз ала-ка-
чуу» для построения своих 
семей... Честно признаюсь, 
что и мои родители тоже 
поженились через похище-
ние. И, действительно, сла-
ва Богу, прожили счастливо 
всю жизнь вместе, деля все 
трудности и радости, и нас 
вырастили и воспитали. 

Но и в их времена, ни один 
джигит не похищал свою 
невесту, ровным счетом ни-
чего не зная о ней. Они все 
равно предварительно зна-
комились, общались и даже 
встречались. 

Родные и друзья доносили

информацию будущей паре  
друг о друге. Как правило, 
договоренности между мо-
лодыми доходили, если не 
до родителей, то до близких 
семьи девушки и жениха до-
носились еще до самого по-
хищения невесты. Это уже 
была договоренность, и, как 
правило, взаимная. Только 
после этого родственники 
со стороны молодого чело-
века приходили к родителям 
девушки свататься. В те вре-
мена достоинство, совесть 
не были пустыми словами, 
а девушки не могли пред-
ложить: «Женись на мне»! 
Предложение создать семью 
было исключительно преро-
гативой мужчины, девушка 
могла  принять или отвер-
гнуть его. Таково было об-
щество, и моральные устои 
его были очень высоки!

Не спорю, к счастью, есть 
пары, поженившиеся по-
средством «кыз ала качуу» 
и прожившие счастливо, но 
ведь никто не знает, сколь-
ко испытаний и трудностей 
им пришлось пережить. И 
уж тем более никто не знает, 
насколько им было бы лег-
че, сойдись они когда-то по 
большой взаимной любви...

Но ведь то же самое «кыз ала 
качуу» сделало еще больше 
людей несчастными, слома-
ло им судьбы, уничтожило 
их счастье, разрушило пра-
во на будущее и породило 
таких же несчастных детей. 
Таких испытаний и врагу не 
пожелаешь. Только любовь 
способна сделать человека 
счастливым. Помните об 
этом, земляки!

пользовалось такое развлече-
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Мнение сверстников для подростков становится более 
значимым, чем мнения учителей и родных. Именно на 
этапе полового созревания некоторые подростки начина-
ют курить, совершать противоправные действия, хулига-
нить, дерзить учителям.

Характер протекания этого процесса во многом опреде-
ляется средой, где живет подросток, атмосферой, царя-
щей в семье и школе. Поэтому необходимы условия, что-
бы подростки могли удовлетворить возникающие у них 
новые потребности, в частности, организовать социально 
активные мероприятия, чтобы они могли потратить нака-
пливающуюся у них избыточную энергию на выполнение 
какой-либо полезной и важной , пусть непростой задачи.

Подростковый период ха-
рактеризуется рядом осо-
бенностей и перемен, как 
во внешнем облике, так и в 
характере, поведении, пси-
хической настроенности. 

Характер и поведение:
Одним из центральных но-
вообразований в личности 
подростка является воз-
никновение у него чувства 
взрослости. 

Для удовлетворения чув-
ства взрослости подростки 
пытаются во всем подра-
жать взрослым (одежда, 
прическа, косметика, куре-
ние, вечеринки с танцами и 
выпивкой и другое). 
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Внешний облик:
В этот период в организме юноши начинают функцио-
нировать половые железы, которые выделяют в кровь 
особые вещества – гормоны. Мужской половой гормон 
(тестостерон)  чрезвычайно важен для развития орга-
низма мальчика. Под действием этого гормона проис-
ходит развитие половых органов и перестройка всего 
организма. Телосложение у ребят приобретает типич-
ные мужские черты – широкие плечи и узкие бедра, 
рельефные мышцы груди и спины. Происходит скачок 
роста, голос становится ниже, происходит рост щито-
видного хряща, на лице пробиваются усы и борода, по-
являются угри.



18 Ой-жигит

Мнение сверстников для подростков становится более 
значимым, чем мнения учителей и родных. Именно на 
этапе полового созревания некоторые подростки начина-
ют курить, совершать противоправные действия, хулига-
нить, дерзить учителям.

Характер протекания этого процесса во многом опреде-
ляется средой, где живет подросток, атмосферой, царя-
щей в семье и школе. Поэтому необходимы условия, что-
бы подростки могли удовлетворить возникающие у них 
новые потребности, в частности, организовать социально 
активные мероприятия, чтобы они могли потратить нака-
пливающуюся у них избыточную энергию на выполнение 
какой-либо полезной и важной , пусть непростой задачи.

Подростковый период ха-
рактеризуется рядом осо-
бенностей и перемен, как 
во внешнем облике, так и в 
характере, поведении, пси-
хической настроенности. 

Характер и поведение:
Одним из центральных но-
вообразований в личности 
подростка является воз-
никновение у него чувства 
взрослости. 

Для удовлетворения чув-
ства взрослости подростки 
пытаются во всем подра-
жать взрослым (одежда, 
прическа, косметика, куре-
ние, вечеринки с танцами и 
выпивкой и другое). 

19Ой-жигит

Внешний облик:
В этот период в организме юноши начинают функцио-
нировать половые железы, которые выделяют в кровь 
особые вещества – гормоны. Мужской половой гормон 
(тестостерон)  чрезвычайно важен для развития орга-
низма мальчика. Под действием этого гормона проис-
ходит развитие половых органов и перестройка всего 
организма. Телосложение у ребят приобретает типич-
ные мужские черты – широкие плечи и узкие бедра, 
рельефные мышцы груди и спины. Происходит скачок 
роста, голос становится ниже, происходит рост щито-
видного хряща, на лице пробиваются усы и борода, по-
являются угри.



20 21Ой-жигит Ой-жигит

мыло

Гигиена мальчика, подростка, юноши включает гигиену кожи и волос, гигиену 
одежды и обуви, вопросы половой гигиены.
Правильный уход за кожей необходим для предотвращения её воспалительных 
заболеваний, преждевременного старения.

1Мальчикам нужно знать прави-
ла по умыванию. После мытья 

рук и умывания необходимо как 
следует высушить руки и лицо, 
так как иначе на плохо вытирае-
мых местах может произойти об-
ветривание кожи, появляются так 
называемые «цыпки», трещины, 
огрубления.

2Еще одна проблема подростков - 
акне (прыщи). Они появляются в 

результате того, что сальные железы 
кожи в этот возрастной период актив-
но работают и выделяют жир. Из-за 
чрезмерного количества, жир заби-
вает поры кожи. Бактерии, попадая 
в эти поры, вызывают воспалитель-
ный процесс и появляются прыщи. 
И в этом случае самым важным ус-
ловием предупреждения и избавле-
ния от прыщей является соблюдение 
личной гигиены. Для этого необ-
ходимо кожу открытых частей тела 
мыть водой с мылом ежедневно, за-
крытых – не реже двух раз в неделю. 
Кроме того, не трогать руками и не 
пытаться выдавливать прыщи. Если 
они не исчезают, следует обратиться 
к специалисту.

3При умывании следует пользоваться водой комнатной температуры, так 
как горячая вода делает кожу дряблой, снижая её эластичность, а холодная 

нарушает нормальное ее питание, вследствие сужения сосудов и задерживает 
отхождение выделений сальных желез, что в конечном итоге способствует об-
разованию угрей. Руки следует мыть после каждого загрязнения, после посе-
щения туалета, перед едой, после игры с домашними животными. 

4В подростковом возрасте усиливается потоотделение, и пот при этом при-
обретает характерный запах. Мальчики с детства должны приобрести на-

выки ежедневного самостоятельного ухода за телом, т.е. соблюдать половую 
гигиену. Содержание в чистоте подмышек и половых органов должно стать 
нормой поведения мальчика и взрослого мужчины в течение всей жизни.

5Необходимо ежеднев-
но менять нижнее белье. 

При выборе нижнего белья 
отдавать предпочтение тка-
ням из хлопка. Мальчикам 
не рекомендуется носить 
утягивающее нижнее белье 
из синтетики. Синтетиче-
ские плавки использовать 
только во время купания в 
водоемах и бассейне.

6 За своими волосами 
мальчик должен следить 

всегда – мыть по мере за-
грязнения волос, стричься 
ежемесячно.

7Не следует пренебрегать 
и уходом за ногтями. 

Прежде всего их следует 
регулярно стричь.

8В подростковом возрасте многие юноши начинают бриться. Нужно знать, что 
для бритья требуются индивидуальные станки, которые относятся к личным 

принадлежностям, как и зубная щетка.

9Одежда у мальчиков должна быть трех видов: домашняя, школьная и одежда 
для улицы. Важно чтобы юноша был приучен к переодеванию, а не ходил в 

одной одежде везде – и в школе, и на прогулке, и на концерте, и в спортзале.



20 21Ой-жигит Ой-жигит
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Курить 
НЕ МОДНО
То, что курение табака наносит серьёзный вред здоровью 

человека, уже не вызывает сомнений у большинства моло-
дых людей. В табачном дыму содержится более семи ты-

сяч вредных веществ. Через 5-10 секунд после первой затяжки 
сигареты эти  химические яды оседают в организме человека, 
вызывая табачную интоксикацию. 

Запомнить  их все по названиям,  конечно, невозможно, их слиш-
ком много, но от этого их вред ничуть не уменьшается.

Тем не менее, полезно знать три самые основные группы табач-
ных токсинов:

НИКОТИН – один из сильнейших раститель-
ных ядов. Смертельной дозой никотина для 
человека считается 1 мг на килограмм массы 
тела (1 сигарета содержит 1 мг никотина). 

Никотин, содержащийся в табаке, действует 
на сердце и нервную систему. Сигарета усили-
вает сердцебиение, повышает кровяное давле-
ние и активность клеток головного мозга, это 
состояние воспринимается курильщиком,  как 
приток сил и своеобразное чувство успокое-

ния. Однако это состояние скоро проходит, и 
чтобы его снова ощутить, человек тянется за 
новой сигаретой. Никотин вызывает спазм со-
судов: сужение сосудов сердца приводят к ин-
фаркту миокарда, сужение сосудов головного 
мозга – к развитию инсульта.  Кроме того, 
никотин отрицательно влияет на репродук-
тивную функцию человека, при регулярном 
курении количество подвижных сперматозо-
идов снижается, а это в свою очередь может 
привести к бесплодию.

УГАРНЫЙ ГАЗ (окись углерода)  – ядовитое веще-
ство, препятствует доставке кислорода в организм. В 
момент затяжки температура на кончике сигареты до-
стигает 600 – 9000С. При курении происходит сухая 
перегонка табака, в результате образуются токсич-
ные вещества, одним из них является угарный газ. 
Угарный газ из табачного дыма в легких попадает в 
кровь и захватывает гемоглобин, вещество, которое 
является транспортом для доставки кислорода в мозг, 
сердце, почки и т.д. При курении организм челове-
ка работает в режиме недостатка кислорода, от чего 
снижается иммунитет, и человек чаще начинает бо-
леть. Что касается подростков, то у них снижается 
умственное и физическое развитие.

КАНЦЕРОГЕНЫ (свинец, кад-
мий, бензопирен и т.д.) – веще-
ства которые вызывают развитие 
рака различных органов. Напри-
мер, из 10 больных раком легких, 
9 являются курильщиками со 
стажем.
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Вы, наверное, скажите, что табак известен 
человечеству с древних времен, и будете аб-
солютно правы. Свернутые листья в длинные 
трубки «Табако» использовались  индейца-
ми Северной и Южной Америки для рели-
гиозных ритуалов, а уже позже в Европе, как 
лечебное средство от головной боли. О вреде 
табака стало известно гораздо позже, поэто-
му был издан «декрет» о запрете свободной 
продажи табака. В XVII веке Петр I снял 
запрет на курение, так как продажа табака 
приносила доход в государственную казну. 
И по сей день производство табака является 
одной из доходоприносящих отраслей.    

О том, что курить вредно для здоровья, 
знает каждый, но не всем известно, что 
курить сейчас больше не модно. 

Курить не модно

1
от человека плохо пахнет. Даже если пользо-
ваться самым дорогим парфюмом, то запах 
табака легко перебивает  все другие арома-
ты. 

2
изменяется в худшую сторону внешний вид 
человека. Курильщика легко узнать по жёл-
тым зубам и ногтям, серому цвету кожи и бо-
лезненному виду. После того, когда человек 
бросает курить, нормальное состояние кожи 
волос и ногтей  восстанавливается уже через 
пару месяцев.

3
от этого страдает твой бюджет. Отказавшись 
от сигареты, можно начать собирать деньги 
на какую-либо полезную покупку.

4
курильщик невольно приносит вред родным 
и близким, так как они становятся пассивны-
ми курильщиками.

Ролевая игра о вреде курения
(актеры летнего лагеря - члены молодежного 

клуба проф. лицея №19)
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Разговаривают двое 
мальчишек:

-Ну, как фильм? - спра-
шивает один.

-Ух, и здорово! - отве-
чает другой

-Что здорово?

-Да, понимаешь, так 
здорово! Сначала, зна-
чит, он вдруг узнает, а 
потом, понимаешь... Ну, 
словом, просто здорово... 
В общем, так сказать, он 
сначала не знает, так здо-
рово, что понимаешь, в 
общем никто не знает... А 
потом, понимаешь, он-то 
уже знает, а они... Ну, в 
общем, здорово!.. Пони-
маешь?

Конечно, его собесед-
ник ничего не понимал. 
И никто бы не понял. По-
тому что у рассказчика 
просто не хватает слов, 
чтобы пересказать содер-
жание понравившегося 
фильма. У него бедный 
словарный запас.

Помнишь, как строят-
ся словари? Слово - объ-
яснение (или перевод). 
Когда человек в детстве 
учится говорить (или 
учит в любом возрас-
те иностранный язык), 
упрощенно говоря, у него 
в голове составляется 
примерно такой  словарь. 

Потом,  когда он учится составлять фразы, а чуть поз-
же - читать и писать, он каждую секунду «берет» слово из 
собственного словаря, который всегда с ним. И чем больше 
этих слов, тем легче ему общаться с людьми. Поэтому нуж-
но постоянно расширять свой активный «словарь» в голове.

 Конечно, надо делать это с умом. Услышав какое-нибудь новое 
для тебя слово, еще незнакомое, попроси старших объяснить его 
смысл или сам загляни в словарь, узнай, что оно означает? И толь-
ко хорошо поняв значение нового слова, начинай его употреблять.

Самое верное средство обо-
гатить свой язык – это, ко-
нечно, чтение. Чем больше 
книг будешь читать, тем 
больше слов отложится не-
заметно в твоей памяти.
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Если твоей избраннице исполнилось только 18 лет, вероятность осложнений при 
беременности и родах высока. Организм может быть готов к вынашиванию здорового 

ребенка после 21 года.

Юноша должен знать, что девочки-подростки, 
если вдруг рано становятся мамами, часто ро-
жают ослабленных детей с низкой массой тела. 
Синдром внезапной смерти и другие серьез-
ные осложнения случаются у таких младен-
цев в три раза чаще, чем у детей, рожденных 
взрослыми женщинами. Психологические 
и физические нагрузки при беременности и 
во время родов – тяжелое испытание для не-
окрепшего организма несовершеннолетней 
матери. При ранних родах уровень смертно-
сти среди подростков значительно выше, чем 
среди взрослых женщин. Молодые родильни-
цы чаще впадают в депрессивное состояние и, 
случается, даже решаются на самоубийство.

А быть отцом? Ты можешь думать, что ниче-
го сложного в этом нет: стать главой семьи, 
где есть любящая жена и послушные дети. Но 
быть главой семьи и создать семейный ком-
форт, предполагает огромную ответствен-
ность и тяжелый труд даже для двоих взрос-
лых и материально обеспеченных людей.

Сон, развлечения? Ты можешь забыть о них 
на ближайшие пять лет. Хлопоты, расходы, 
переживания - их хватит на всю твою даль-
нейшую жизнь. К тому же, именно на плечи 

отца ложится основной груз материального 
обеспечения семьи. Способен ли ты его нести 
сейчас? Так что, если ты хочешь получить об-
разование и хорошую работу, позаботься об 
этом до рождения твоего первого ребенка. 
Потом может быть поздно, намного сложнее 
будет получить достойную профессию и ра-
боту, да и учеба, если и станет возможной для 
тебя, будет даваться значительно тяжелее. 

А быть зависимым от кого-либо, это разве 
мечта молодых людей? С рождением ребенка 
юные родители зачастую оказываются в ситу-
ации полной и длительной психологической 
и социально-экономической зависимости от 
старшего поколения, вынужденной изоляции 
от сверстников и нормального, привычного 
круга общения и друзей.

Молодой человек, ты всегда должен пом-
нить о своей ответственности перед из-
бранницей и будущими детьми.

Принимай правильные решения, не будь лег-
комысленным, не допускай обстоятельств, 
вынуждающих тебя вступать в ранний 
брак! Будь ответственным за свою жизнь!

или 
ранние браки - одни только минусы
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На берегу Иссык-Куля состоялся 
наш летний лагерь в отеле «Три ко-
роны». Эту поездку мы планирова-
ли целый год, ребята из Кеминского 
проф. лицея №19 все это время мно-
го работали. Приятно было видеть, 
как каждая команда сплачивалась, 
внедряла свои творческие идеи и все 
с нетерпением ждали, «...когда их, 
наконец, начнут учить театральной 
методике?». Все дни в летнем лаге-
ре царила удивительно теплая и не-
обыкновенно дружеская атмосфера. 
А иссык-кульский воздух и вода бла-
готворно влияли не только на здоро-
вье, но и вселяли бодрость.  

Живые и увлекательные задания, 
игры, постановки доставляли ка-
ждому подростку и учителям массу 
позитивных эмоций. В конце каждо-
го дня звучало много теплых и до-
брых слов и апплодисментов в адрес 
тренеров, тайных друзей и членов 
команд. Выражение положительных 
чувств доставило много радости и 
нам, и нашим учащимся, помогло 
стать еще ближе. И хотелось, чтобы 
это настроение ребята сохранили и 
донесли до своих близких, друзей, 
сокурсников.

Мы заметили, что отдельные 
наши сверстники очень сдержанны, 
они словно не умеют выражать свои 
мысли, чувства, благодарить своих 
друзей и хвалить их за достижения. 
Особенно заметно стеснялись выра-
жать свои чувства мальчики. В на-
шей культуре принято, что женщина 
должна быть мягкой, ласковой, чув-
ственной, поэтому выражать свои 
чувства особенно боятся и стесня-
ются мужчины. Это стереотип, ко-
торый ограничивает поведение и от-
ношение мужчин, и серьезно мешает  
им жить. 

Согласно стереотипу, «мужчина 
не должен плакать», «должен сты-

диться показывать свои 
чувства». Если вниматель-
но изучить такой стерео-
тип поведения, то оказыва-
ется, что мужчина вообще 
не должен показывать на 
людях свои эмоции. Как 
часто можно услышать: 
«Не плачь! Ты же маль-
чик, а мальчики не пла-
чут!». Вырастая, юноша, 
настолько хорошо учится 
сдерживать свои чувства, 
что вообще перестает что-
то чувствовать, становит-
ся черствым и холодным, 
лишенным всяких эмоций 

и даже элементарного  со-
переживания. Да и как он 
может понять других, если 
он привык подавлять и от-
рицать свои собственные 
чувства? Такой мужчина 
не сможет показать свою 
любовь жене и детям, и 
это вполне может послу-
жит причиной развода; он 
не сможет с кем-то поде-
литься своим горем или 
проблемами, что может 
привести к тяжким психо-
логическим состояниям и 
проблемам со здоровьем.
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Пытаясь соответствовать образу 
мужественного и сильного мужчины, 
мальчики-подростки и юноши отка-
зываются от естественных чувств, 
сдерживают и отвергают нормальные 
человеческие эмоции, и вследствие 
этого они теряют себя и привыкают 
к состоянию лжи самому себе, ма-
скируют свое реальное отношение к 
миру и людям, затрудняют себе близ-
кое общение на человеческом уров-
не, им сложно построить отношения 
с противоположным полом и даже со 
своими детьми в будущем. 

Мальчики, юноши, мужчины мо-
гут быть слабыми, они имеют право 
и на слезы, и переживания, и на выра-
жение боли, и нежности, на проявле-
ние любых эмоций. Эмоции, чувства, 
отношение к миру – это важнейшая 
и необходимая часть естественной 
человеческой природы. Выражать 
чувства – это нормально, это то, что 
отличает человека от других существ 
на земле. А мы – родители, друзья, 
учителя должны научить мальчиков 
выражать свои эмоции искренне и 
свободно; быть готовы выслушать их 
и попытаться понять, почувствовать 
их «изнутри». Каждый из нас должен 
понимать, что, прежде всего муже-
ственность – это умение чувствовать 
и переживать, которая помогает маль-
чикам вырасти уверенными в себе 
юношами и легче найти свое место 
в жизни, а в мужчинах уже должна 
проявляться сильная и чуткая муже-
ственность, о которой мечтают их 
дети, жены, любимые, девушки, ба-
бушки и мамы!
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Â 
этом году получи-
ла развитие уни-
кальная инициа-

тива: Центром исследования 
демократических процессов 
по пропаганде ответственно-
го отцовства среди молодежи. 
Активные молодые лицеисты 
из Кеминского района были 
обучены именно таким те-
атральным методам работы 
при помощи которых, учащи-
еся могут продвигать вопросы 
мужественности и ответствен-
ного юношества  
своем сообществе.

Три дня обучающего лаге-
ря запомнились участникам 
своей динамичностью и по-
зитивным настроем. Учащи-
еся смогли попробовать себя 
в разных ролях, они подгото-
вили постановки на несколько 
тем, касающихся гендерного 
равенства, отцовства, про-
блем борьбы с наркоманией, 
а также вопросам репродук-
тивного здоровья молодежи. 
Учащиеся отметили, что теа-
тральный лагерь помог им из-
мениться, посмотреть на свои 
проблемы со стороны и, самое 
важное, они теперь научились 
поднимать острые для них 

проблемы, не боясь быть не-
понятыми, смело обсуждать 
со сверстниками табуирован-
ные вопросы и искать на них 
ответы. 

Теперь мы призываем всех 
ровесников не оставаться в 
стороне, не мучаться молча, а 
смело решать волнующие их 
проблемы вместе с нами, вме-
сте с нашим замечательным 
театром. 

Весь мир - театр, а люди в 
нем  - актеры, - сказал В. Шек-
спир, но это актеры,  которые 
могут изменить свою жизнь. 
Давайте изменим ее вместе!

В наше время 
известно много те-
атральных методик 
для решения соци-
альных проблем, 
такие как форум - 
театр, театр кукол, 
театр теней, газет 
и многое другое. 
«Нетрадиционный 
театр» отличается 
тем, что в нем мо-
гут играть непро-
фессиональные 
актеры – ими могут 
быть обычные 
студенты, молодые 
люди, дети, домо-
хозяйки, учите-
ля, врачи и даже 
иногда, обычные 
прохожие с улицы.
Основной акцент 
в постановках или 
спектаклях делает-
ся на поиск
решения социальных проблем людей, сообщества, района или страны. Это некий путь 
к диалогу, когда участники могут поднимать свои проблемы и решать их вместе с 
остальными зрителями, которые имеют идентичные проблемы.

 и отцовства в  
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Â 
летнем лагере на Иссык-Куле, 
ребятам было предложено по-
думать о проблемах, с кото-

рыми сталкиваются в их сообществах 
на основании гендерных стереотипов. 
Ребята предложили 4 проблемы - кра-
жа невест, ранний брак и суицид, на-
силие в семье, негативные привычки - 
курение, алкоголь, насвай. 

Каждая группа предложила сценку 
по своей теме, даже не предполагая, что 
это новая техника коммуникации с сооб-
ществами - форум- театр. Группы в рам-
ках инсценировок искали пути решения 
проблем и выхода из трудной жизненной 
ситуации. У них получилось находить 
интересные техники предоставления ин-
формации, влиять на подсознание участ-
ников других групп, вызывать эмоции 
и заставить сопереживать. В маленьких 
спектаклях от групп, каждый персонаж 
исполнял определенную социальную 
роль. Главный герой – это тот, кто уг-
нетен сложившейся ситуацией, другие 
персонажи – это его окружение: семья, 
школа, друзья, члены общества. Количе-
ство персонажей было обусловлено раз-
работанным группой сценарием .

Исполнители главных ролей, при 
проигрывании сценки, должны были 
придерживаться особенностей характе-
ра своих персонажей. Зрителям же про-
блемную ситуацию из реальной жизни 
приходилось “проживать”, пропуская 
ее через себя, представляя себя на месте 
героев. Аудитория сверстников актеров 
просто не могла остаться равнодушной, 
ей приходилось вовлекаться, глубоко со-
переживать из-за того, что перед ними 
была разыграна драма конкретной се-
мьи. Они, наблюдая за событиями, раз-
ворачивающимися на сцене, сразу узна-
вали ситуации из своего сообщества. А 
после игры немедленно предлагали свое 
видение по изменению поведения пер-
сонажей сценки, которые по их мнению 
могли повернуть события к лучшему. 

41Ой-жигит

Как мы становились
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«Молодые Актеры» ста-
вили цель помочь человеку 
в ситуации кризиса, найти 
выход из тяжелого положе-
ния, увидеть новые пути ре-
шения проблемы. 

Получая обратную связь, 
ребята, на конкретный слу-
чай, получали советы о том, 
как доиграть ту или иную 
сценку из жизни. Общение 
проходило в непринужденной 
обстановке, никто никому не 
навязывал своего мнения, ни-
кто не принуждал поступать 
именно так, и потому эта ин-
формация не вызывала вну-
треннего протеста и воспри-
нималась заинтересованно и 
органично. Так, они спасали 
девушку - молодую сноху от 

суицида, затем через вовле-
чение в спортивные занятия, 
поменяли жизнь молодому 
человеку, увлекающемуся ал-
коголем, изменили ситуацию 
с насилием в семье, отчего 
получили огромное удовлет-
ворение.

Ребятам, за короткое 
время, удалось применить 
основные принципы фо-
рум-театра: 

• Ясность
 
в
 
изложении 

сюжета. 
•
 

Получить
 
веру

 
в
 
игру 

от аудитории. 
В

 

рамках

 

игры

 

можно 
было

 

отследить

 

ситуацию, 
где
к лучшему. 

актеры

 

могли

 

менять

 

ее 

После обсуждения разы-
гранных спектаклей,  в груп-
пе прошло обсуждение того, 
что эту технику можно  при-
менять в различных ситуа-

     циях с разной целью, чтобы 
изменить взгляд общества на 
проблемы, поведение членов 
общества по отношению к уг-
нетенному человеку.

Ребята рассуждали благо-
даря новой методике о том, 
что разыгрывание сценок на 
основе форум-театра может 
послужить своего рода тера-
пией для групп риска в лицее, 
в сообществе, вызывать эмо-
циональную реакцию и ини-
циировать дискуссию отно-
сительно путей разрешения
проблем для тех, кто попал в 

сложную жизненную ситуацию 
из-за неосведомленности тех, 
кому не хватает информации 
или собственного опыта для 
предупреждения возникнове-
ния проблемы. 

Группы высказали свое мне-
ние о том, что Форум-театр под-
ходит для тех, кто так или иначе 
идентифицирует себя с группой, 
которая попала в трудную ситу-
ацию и, на этот момент, страдает 
от давления общества. И поэто-
му клуб из лицея готов приме-
нять эту технику постоянно, как 
средство предупредить человека 
от  проблемных обстоятельств
и моделирования возможных 
путей выхода через предостав-
ление ему необходимой ин-
формации, обретение навыков 
решения кризисов конкретного 
человека, используя опыт дру-
гих людей.
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Мы начинаем Наверное, всем знакома 
эта игра и эта мело-

дия, которая ассоциируется 
у всех со смехом, остроум-
ными шутками и хорошим 
настроением.

 С поздравительным словом и 
пожеланиями удачи и победы 
открыл торжество ведущий 
КВН   Темир Шарипович. За-
тем он познакомил зрителей 
и участников мероприятия с 
судейской коллегией. 

В конкурсе под названием 
«О мужественности, дружбе 
и рыцарстве» приняли уча-
стие четыре команды из Ке-
мина и близлежащих сел.  

У каждой команды свои 
названия и лозунги. Коман-
да болельщиков, преодолев 
30- километровое расстояние 
между Кемином и Борол-
дой, с. Алтымыш собрались 
в фойе перед началом встре-
чи. Прозвучали звуки музыки 
легендарной игры КВН и ко-
манды вышли на сцену.

Судейская коллегия приго-
товила таблички с оценками 

(максимальная 5 баллов), и 
праздник весёлых и находчи-
вых стартовал. Рассевшись в 
зале, болельщики бурно вы-
ражали свое восхищенное 
отношение к происходящему 
на сцене громкими овациями 
высказывая поддержку люби-
мым командам.

Идея проведения КВН ро-
дилась полгода назад на пер-
вом семинаре с ребятами из 
профлицеев Кемина, прохо-
дившем при поддержке ЮН-
ФПА, в Кыргызстане. Был 
брошен вызов и 4 команды 
Кеминского района решили 
выйти на поле юмора и шуток 
и продемонстрировать свое 
понимание вопросов муже-
ственности, дружбы и рыцар-
ства. Фестивалю предшество-
вала длительная подготовка, 
которая уже сама по себе по-
дарила всем участникам мно-
го смеха и приятных минут 
сотрудничества, поиска идей, 
замечательной командной ра-
боты, теплой коммуникации, 
совместного творчества! 

Соревнующиеся команды 

приняли участие в пяти кон-
курсах. С самого начала все 
команды развили близкую для 
себя тему мужественности 
и построения эффективных 
коммуникаций с противопо-
ложным полом и следовали 
ей на протяжении всего меро-
приятия. Сложно было узнать 
ребят в новых ролях – и пев-
цов, и акынов, и поэтов, со-
чиняющих современный реп, 
и танцоров.  Им достаточно 
было только выйти на сцену, 
а зрители уже им улыбались 
и громким смехом встречали 
удачные шутки, благосклонно 
реагировали на музыкальные 
конкурсы и прощали некото-
рые заминки в игре.

1 Во время демонстрации 
сценок по предложен-
ным тематикам: ранний 

брак, ала качуу, ответствен-
ное отцовство, конфликт в 
семье – многие элементы 
игры были тщательно проду-
маны и остроумно выстроены 
вплоть до мелочей: красный 
платок, румяна на щеках, 
эпизод свидания в парке,
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проявление эмоций страха 
и смелости, воинственный 
взгляд на лице, нужная мими-
ка, жесты! 

Впервые ребята стремились 
показать свой уровень остро-
умия, мастерства, находчиво-
сти, артистического таланта, 
искромётного юмора.

2Конкурс «Слайд-шоу» 
также отлично по-
лучилось у команд 

«Дружба», «Костер», «Ынты-
мак». Находчивости, изобре-
тательности участников мож-
но по-доброму позавидовать. 
Сколько новых подходов, 
подбора интересных фотогра-
фий, и составление к ним шу-
ток, ярких ассоциаций, ролей, 
где ребята постарались про-
думать каждый жест в слайде, 
каждый взгляд и дать поясне-
ние, показать это в виде сцен-
ки, которую они  продумали и 
отрепетировали.  

3 Оригинальное, иро-
ничное представле-
ние «о первом свида-

нии» вызвало в зрительном 
зале смех. Объектами шуток 
стали хорошо знакомые сю-
жеты из жизни современных 
юношей и девушек, забавные 
ситуации, возможные на пер-
вом свидании,  ироничные 
прогнозы на знакомства, и  со-
бытия, с которыми когда-либо 
сталкивались сами ребята 
или слышали такие истории 
от ровесников. В частности, 
КВНовцы с юмором разы-
грали случаи рэкета старших 
школьников над младшими. 
Такое возможно даже во вре-
мя свиданий... Юмор оказал-
ся и уместен и остер.

4 Справились члены 
всех команд с зада-
нием судейской кол-

легии по перечислению пра-
вил общения с девочками/ с 
мальчиками. Участники так 

и сыпали остроумными пра-
вилами, отвечая на вопросы 
жюри. Особенно отличилась 
команда «Юные таланты Кыр-
гызстана», капитаном кото -
рой была девушка по имени 
Азиза. Словом, врасплох их 
не застанешь! 

5  в последнем конкурсе 
«Антистереотип», вперед 
вышла команда ЮТК, что 

и принесло ей заслуженную 
победу. В результате с неболь-
шим преимуществом выигра-
ла команда из Кемина. Но, как 
сказали представители жюри, 
несмотря на преимущества по 
очкам команды… победила в 
результате дружба молодых лю-
дей из г. Кемин, с. Боролдой, 
с. Алтымыш.

После конкурса с перечисле-
нием правил общения, пер-
вого свидания, музыкального 
номера борьба шла с пере-
менным успехом. 

Думаю, все, кто присутствовал в тот вечер в зрительном зале, согласятся с мнением  жюри и 
зрителями, что лучшую игру показали команды «Дружба» и «Юные таланты Кыргызстана». 
Они же и вышли в финал. Все участники от организаторов КВН получили отличные призы и 
кубок.
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ХОЧЕШЬ ПОЛУЧИТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАВЫК

И БЫТЬ КРУЧЕ ДРУГИХ?

Никто не выглядит в реальной жизни так же, как в рекламе, даже супер идеальные модели. 
Причем это относится не только к людям, но и к еде, над которой — только представьте себе 
— тоже трудятся стилисты.
Мы нашли для вас 5 любопытных трюков, благодаря которым продукты в рекламе выглядят 
безупречно свежими и аппетитными.

Фрукты покрывают
дезодорантом для блеска

Вместо сиропа оладьи полива-
ют моторным маслом

Фрукты в рекламе должны блестеть, и, как 
выяснилось, для этого не нужны какие-то 
специальные средства. Вполне подойдет дезо-
дорант в виде спрея. Помимо своих основных 
свойств он способен придавать блеск клуб-
нике, винограду, яблокам и многим другим 
фруктам. Некоторые фуд-стилисты для этих 
же целей используют лак для волос.

Поистине тошнотворное блюдо, но выглядит 
убедительно. Настоящий сироп быстро впиты-
вается в оладьи, поэтому его заменяют мотор-
ным маслом, чтобы фотограф успел отснять 
нужные кадры. К тому же есть еще один трюк: 
оладьи покрывают водоотталкивающим спре-
ем для обуви или ткани. Он образует защитный 
слой, которому никакой сироп не страшен.

Используй 5 уловок фотографов
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В газированную воду
добавляют антацидные средства

Молоко в рекламе хлопьев
заменяют клеем

Для создания пены в напитках 
используют жидкое мыло

Пузырьки углекислого газа в лимонаде вы-
ветриваются довольно быстро. Но их можно 
получить снова, если добавить в газировку 
антацидное средство, которое люди принима-
ют, чтобы избавиться от изжоги. Соединение 
газированной воды и антацидов вызывает хи-
мическую реакцию нейтрализации, и пузырь-
ки появляются вновь, что и требуется фото-
графу.

В настоящем молоке хлопья быстро размока-
ют и опускаются на дно тарелки. Если заме-
нить молоко клеем ПВА, то хлопья останутся 
на поверхности и не потеряют своего перво-
начального вида, пока их будут фотографиро-
вать.

При съемке таких напитков, как моло-
ко, кофе и пиво, фотографы добавляют 
в них жидкое мыло или средство для 
мытья посуды. Оно создает устойчивую 
пену, которая выглядит естественно и 
делает напитки привлекательнее.

Мороженое заменяют
картофельным пюре

Из-за осветительных приборов в студии настоящее 
мороженое очень быстро теряет форму и тает. По-
этому его заменяют окрашенным картофельным 
пюре или пастой из крахмала, сахарной пудры, ку-
курузного сиропа, жира и других компонентов. Все 
это неаппетитно, зато выглядит совсем как насто-
ящее мороженое и не течет. Вот пример того, как 
его делают.
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- Если младший зовет старшего, оставшись на противоположной стороне арыка, старший поворачивается уже с протянутой рукой (!) и выражением лица «Извини,
малыш, забыл про тебя».

Старшие братья и сестры... Они особенные. Я удивляюсь 
им. Они другие. Я часто наблюдаю за ними. Старшие – 

- Взяв свою куртку, старший 

взглядом озирает всю комнату – не 

осталось ли каких

натянет капюшон младшему.

- Старший перед тем как 
откусить сэндвич, всегда 
спросит у младшего «Будешь?». 

- Старший, почистив зубы, обязательно

 спросит сестренку: «Уже почистила зубы?».
 Старший,  засыпая, спросит заснул - ли младший?

- Если мама сердится на младшего, СТАР-

ШИЙ сразу предпримет кучу действий, что-

бы смягчить обстановку. Он с пониманием 

отнесется и к родителю, и к младшему.
- Старший умеет 

ругаться, 

но, в отли
чие от ро

дите-

лей, после 
взбучки, об

яза-

тельно обн
имет мла

дшего 

или как м
инимум ск

ажет 

ласковые с
лова. вырастают, переносят такое отношение ко всем!

,
 Я 

- Вам не дует от кондиционера?
- Вы обедали?
- Вы выглядите уставшей, может хотите чаю?

-нибудь вещей младшего.
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