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в самом разгаре пора, которую ве-
ликий поэт справедливо называл «уны-
лой»: поздно светлеет и рано темнеет, 
дождит и подмораживает. но чтобы 
внешние обстоятельства нас не омра-
чали, стоит сосредоточиться на «вну-
треннем». например, на личных дости-
жениях. 

так сделали воспитанники подростко-
во-молодежного центра «кировский». 
в конце сентября они участвовали в 
городской Спартакиаде подростко-
во-молодежных клубов. Шесть дней ре-
бята упорно сражались за победу в ше-
сти спортивных дисциплинах. 

в день открытия Спартакиады, 25 сен-
тября, наши воспитанники заняли 4-е 
место в «веселых стартах», которые 
проходили в спортивной школе № 2 
красногвардейского района. на сле-
дующий день упорная борьба велась 

сразу на двух площадках: в парке «Со-
сновка» участники Спартакиады бежа-
ли кросс по пересеченной местности 
на 3 000 метров, и наши ребята из ки-
ровского района заняли 5-е место. А в 
спортшколе № 2 состоялись соревно-
вания по настольному теннису, в кото-
рых наши воспитанники завоевали 3-е 
место! затем, на соревнованиях по 
пляжному волейболу, наша команда 
взяла 12-е место, а на соревновани-

ях по стритболу — 15-е. однако это не 
уменьшило волю к победе наших спор-
тсменов. в заключительный день Спар-
такиады, 30 сентября, ребята из Пмк 
«Факел» взяли 1-е место в соревновани-
ях по мини-футболу!

в итоге команда кировского района за-
няла призовое 3-е место в командном 
зачете среди 18 районов Петербурга! 

такую заслуженную награду мы получи-
ли впервые за 7 лет проведения Спарта-
киады. Благодарим всех воспитанников 
и коллег за эту общую победу и верим, 
что дальше — только выше! 

наверняка у каждого этой осенью есть 
свои победы. и неважно, получил ты 
медаль на соревнованиях, похвалу от 
мамы или научился наконец-то про-
сыпаться по первому звонку будильни-
ка. важно, чтобы ты этому радовался, 
несмотря на осеннюю «слезоточивую» 
погоду. и так, постепенно, ты одержишь 
крупнейшую победу в жизни.

долгушина юлия, 
редактор газеты 
«молодежная сфера»
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21 сентября на стадионе «Шторм» по 
адресу пр. народного ополчения, д. 
24 состоялись «веселые старты» для 
воспитанников и сотрудников Пмц 
«кировский».

команды, состоящие из мужчины и 
женщины одной возрастной категории, 
прошли нелегкую, но интересную 
трассу: бегали вокруг стадиона, 
взбирались на канат, прыгали в 
«колодец», подтягивались, таскали 
покрышки, ползли по песку.

Победители и призеры получили 
грамоты и вкусные сюрпризы.

Благодарим цФк и С «нарвская 
застава» за помощь в организации и 
проведении мероприятия!

веселые старты

подробнее о наших мероприятиях читайте в группе: vk.com/pmc_kirovskiy

1 и 5 октября в подростково-
молодежном клубе «заря» младшая 
группа воспитанников из театральной 
студии «капелька» представила 
спектакль-трансформер «истории о 
Собачке Соне» по рассказам Андрея 
Усачёва. 

истории, как бы сочиненные 
ребятами на сценической площадке 
сейчас, сегодня, в предлагаемых 
обстоятельствах спектакля, 
придуманных руководителем студии 
и режиссером татьяной коршуновой 
и объединивших все истории воедино, 
мгновенно увлекли детей и взрослых.
маленьким артистам на сцене 
помогала взрослая актриса 

Светлана малинина, за что весь 
творческий коллектив выражает ей 
особую благодарность и надеется 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

«истории о собачке соне»

16 сентября и 14 октября в рамках 
проекта «Прокачай район» на 
площадке по адресу дачный пр., д. 
9, корп. 2 подростково-молодежные 
клубы «кортик» и «Альтаир» провели 
спортивные фестивали.

Подростки и молодежь кировского 
района увидели спортивные праздники 
с живой музыкой, танцевальными 
номерами, спортивными 

мастерскими, мастер-классами, 
показательными выступлениями и 
турниром по упражнениям на уличных 
тренажерах и оФП.

вел фестивали и выступал главным 
судьей турниров инструктор по спорту 
высшей категории Пмк «кортик» михаил 
Борисович Юровицкий. организатор 

фестивалей — заведующая Пмк 
«Альтаир» Галина Андреевна Гунькова. 

Проект «Прокачай район» вошел в 
30-ку лучших молодежных проектов, 
отмеченных Правительством Санкт-
Петербурга, в 2018 году. Поздравляем 
инструктора по спорту Пмк «Альтаир» 
кирилла Сергеевича Горбунова! 

Группа «Прокачай район» вконтакте 
vk.com/prokachairayon 

фестиваль «прокачай район»

22 сентября в Пмк «Юность» по 
адресу пр. народного ополчения, 
д. 3 и окрестностях состоялся квест 
«Студенческое братство», посвященный 
дню первокурсника.

в квесте участвовали шесть 
команд. ребята прошли 
веселые испытания по разным 
предметам, получили баллы в 
импровизированные зачетки 
и зарядили всех позитивом!
1-е места завоевали 
команды Пмк «ракета» и Пмк 
«Юный ленинградец»;
2-е место разделили 
команды Пмк «Смена» и 
«технари»;
3-е место — у сборной 
команды Пмк «Алые паруса» 
+ Пмк «Юность» и Пмк «Юный 
корабел».

Участники получили грамоты и 
сертификаты в «додо Пицца».

7 октября в Пмк «Прометей» состоялся 
красочный открытый фестиваль-
конкурс «Хлеб — всему голова».

Участников ждали развлечения на 
любой вкус и цвет: выставка работ по 
декоративно-прикладному искусству, 
творческие мастерские, подвижные 
игры, выступления талантливых ребят 
из театр-студии «миксер». А самое 
главное: отличное настроение, 
душевность, тепло и забота, которые 
ощущались с первых минут праздника.

«хлеб — всему голова»
«студенческое братство»

12 октября в Пмк «Прометей» прошло 
первое мероприятие проекта 
«Преображение» — Beauty-вечеринка 
для молодых девушек. 

Перед участницами выступили мастер 
визажа, мастер по плетению кос, 
стилист и психолог. девушки узнали, 
как подобрать прическу и макияж, 
освоили простые, но стильные прически 
и поняли, как беречь девичье сердце от 
ран и тревог.

Благодарим спикеров и участниц! и 

ждем прекрасных девушек на новых 
встречах проекта!

Beauty-вечеринка

27 октября в Пмк 
« П р о м е т е й » 
специалисты Пмц 
«кировский» провели 
«медиАфест» — 
первое мероприятие 
цикла встреч, 
на которых 
п р о ф е с с и о н а л ы 
м е д и а с ф е р ы 
( ж у р н а л и с т ы , 
ф о т о г р а ф ы , 
в и д е о г р а ф ы , 
блогеры, дизайнеры, 
маркетологи) делятся 
опытом с молодежью, 
которая хочет создать 
свой медиапроект или работать в 
медиасфере.

Первая встреча прошла под 
девизом «Поверь в мечту — 
найди свое призвание в медиа!». 
об интернет-маркетинге и его 
мотивах рассказал маркетолог 
Стефан Барковский. Секретами 
успешного интервью поделилась 
редактор портала piterzavtra.ru 
ксения Борисова. А хедлайнер 
«медиАфеста» — сотрудник 
команды «вконтакте» денис 

марков — объяснил, как реализовать 
свой потенциал.

Благодарим спикеров, участников 
и партнеров «медиАфеста»: сеть 
пиццерий «додо Пицца» (dodopizza.
ru), бутик подарков и воздушных шаров 
«яркая Планета» (яркая-планета.рф), 
крытый веревочный парк «Энергия 
высоты» (энергиявысоты.рф) и сырную 
лавку крАФт (vk.com/kraft.market).

и приглашаем всех на новые 
«медиАфесты»!

медиафест



31 октября 2018 года Молод ежная сфера 3

встреча с чемпионом мира по бодибилдингу
18 октября в Пмк «Альтаир» состоялась 
встреча с чемпионом мира, мастером 
спорта международного класса 
по бодибилдингу, победителем 
международного турнира в Америке 
«Arnold Classic Festival», победителем 
международного любительского 
турнира «Mr. Olympia», Чемпионом 
россии, многократным чемпионом 
Санкт-Петербурга ильей назиным. илья 
рассказал о спортивной карьере, дал 
напутствия ребятам и вдохновил на 
победы. 

илья, расскажите, пожалуйста, как вы 
начали заниматься бодибилдингом?
я стал заниматься где-то лет в 16. тогда 
этот вид спорта только начинал выходить 
«из подвалов». в советские времена 
он был не очень популярным, можно 
сказать, находился под запретом, как 
и вся американская культура. но когда 
началась перестройка, он потихонечку 
стал выходить «на поверхность». 
Появились первые спортзалы, и я начал 
заниматься. так как я сам родом 
из Пушкина, мой первый спортзал 
находился там, в подвальном 
помещении обычного дома. в нем были 
самодельные тренажеры. Практически 
всё «железо» — гири, гантели — было 
сделано руками ребят, которые 
ходили в зал, тренировались. только 

штанги были не самодельные, потому 
что пауэрлифтинг — точнее, в СССр 
это называлось «тяжелая атлетика, 
троеборье», — существует очень давно. 
до этого я по большей части занимался 
футболом. лет 10 отыграл в футбол, 
дошел до смены зенитовской, но 
не срослось. и я пошел в зал — нас 
тогда пришло человек 10 со двора. в 
одночасье собрались, пришли, а через 
месяц я уже остался один в зале. я 
немножко тренировался до армии и 
после армии продолжил. в армии я не 
бросал тренироваться, тоже старался 
находить время и возможность. 

кто был вашим тренером?
тренеров как таковых у меня не 
было, на тот момент тренер как 
профессия, специальность не была 
распространена как сейчас. У меня 

был наставник, с которым я общался по 
поводу тренировок. Это игорь Голубев 
— знаменитая личность в нашем виде 
спорта, потому что он стоит у истоков: 
это один из первых чемпионов СССр по 
бодибилдингу.

он был вашим примером на пути к 
чемпионству? или у вас еще «кумиры» 
есть?
«не сотвори себе кумира». как таковых 
кумиров не было, были спортсмены, 
которым я симпатизировал, которые 
мне нравились, с которых можно 
было брать пример. в стране начали 
появляться фильмы, журналы, и по 
информации там, по фотографиям, 

по крупицам я набирался опыта, учился.

на первых соревнованиях вы ставили 
перед собой цель победить?
есть люди, которые любят идти к 
конкретной цели и чего-то добиваться. 
А есть люди, которые тренируются для 
себя, без особого рвения к конкретному 
результату. я сразу же хотел выступать, 
добиваться конкретных целей, то есть 

побеждать. до первой победы я шел 
долго — начинал, можно сказать, с 
самого низа. лет семь я просто изучал, 
набирался опыта. до всего доходил 
сам, своими силами. 

когда нужно начинать готовиться к 
серьезным соревнованиям?
С момента, когда ты в принципе 
начинаешь заниматься в тренажерном 
зале. и это не для каждого. Подготовка 
в любом виде спорта подразумевает 
полную концентрацию и самоотдачу, 
если ты хочешь добиться цели. 
Практически 24 часа в сутки ты отдаешь 
себя делу.

а как должен питаться спортсмен на 
разных этапах подготовки?
в межсезонье спортсмены питаются 
разнообразно. Ближе к турниру 
добавляется кардионагрузка, то есть 
бег, степ, велотренажеры. и спортсмен 
садится на диету, то есть убирает из 
рациона лишние калории и постепенно 
доводит тело до минимального 
содержания жира.

что для вас самое сложное в спорте?
Самая большая трудность — жизнь, 
которая течет вокруг нас. Перипетии, 
в которые ты попадаешь и которые 
начинают тебя «расшатывать» из 
стороны в сторону, сбивать с дороги. 
когда тебе что-то мешает заниматься 
и идти к цели, которую ты поставил. 
Поэтому очень важно, когда у тебя за 
плечами надежный тыл, на который 
ты можешь опереться, который тебе 
поможет.

вы очень многого достигли. есть еще 
какие-то вершины, которые вы хотите 
покорить?            
как жить без вершин? всегда должны 
быть цели. ты дошел до одной цели 
— ставишь другую. каждый день 
начинается с целей. конкретно в 
спорте: сейчас очень много турниров, 
можно выступать и соревноваться 
бесконечно. но нужно рассчитывать 
силы: что ты можешь, чего ты хочешь. я 
собрал практически все официальные 
титулы, которые хотел. Поэтому, если я 
буду соревноваться дальше, то просто 
для души, для себя.

что вы пожелаете будущим 
чемпионам?
идите к поставленным целям, невзирая 
ни на что!        

Приглашаем на следующую встречу 
с Чемпионом мира ильей назиным 15 
ноября в Пмк «Альтаир» по адресу ул. 
лёни Голикова, д. 82. вход свободный! 
Подробнее: vk.com/pmc_kirovskiy

атец (искаженное «отец») — опытный 
игрок.

банка — скамейка запасных, гол; 
бицепс.

басик — бассейн.

валидол — волнительное состязание.

варяг — наемный иностранный игрок.

глор — тот, кто болеет только за побе-
дителей.

горчичник — желтая карточка.

катка — игра, матч, поединок.

кваля — квалификационный этап со-
ревнований. кваль, квалифай — попав-
ший на основную часть турнира через 
квалификационный этап. 

коучить (от англ. to coach — обучать) 
— тренировать. 

коуч — тренер.

прицеп — слабый запасной спор-
тсмен. 

сухарь — игра, в которой вратарь не 
пропустил ни одного гола. Сухарь с 
изюмом — матч, в котором вратарь не 

только не пропустил ни одного мяча, но 
еще и отразил пенальти.

треня — тренировка. 

тренить — тренироваться.

финтить — делать обманные движения. 

финтарь — техничный игрок.

словарь молодежного сленга

1) как называют молодых спортсме-
нов?
А. Стажеры
Б. Юниоры
в. Стартеры

2) что такое стритбол?
А. Уличный гандбол
Б. Уличный баскетбол
в. Уличный бейсбол

3) что означает слово «гол»?
А. цель
Б. Победа
в. мяч

4) что из перечисленного не относится 
к олимпийским видам спорта?
А. Хоккей на траве
Б. Прыжки на батуте
в. веселые старты

5) в каком виде российские спор-
тсмены пока не получали олимпийских 
медалей?
А. волейбол
Б. Баскетбол
в. настольный теннис

6) какой мяч самый тяжелый?
А. волейбольный
Б. Футбольный
в. Баскетбольный

7) благодаря какой игре появился вид 
спорта «бег по пересеченной местно-
сти»?
А. заяц и собаки
Б. Пятнашки
в. лисы и волки

8) родина пляжного волейбола
А. канарские острова, испания 
Б. калифорния, США 
в. новый Южный Уэльс, Австралия

знаешь ли ты?

ответы: 1 — Б, 2 — Б, 3 — А, 4 — в, 5 — в, 6 — в, 7 — А, 8 — Б. 
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здесь мы публикуем откровения детей, 
рассказанные на приеме психолога. 
Хочется, чтобы, прочитав их, мамы и 
папы взглянули по-новому на своих де-
тей и отношения с ними. А может быть, 
и на себя.
 
если ты не знаешь о жизни своего ре-
бенка чего-то страшного, ты плохой 
родитель? А твои родители были плохи-
ми? иногда мы молчали, чтобы не тре-
вожить родителей. наши дети молчат, 
потому что умереть или подвергнуться 
насилию менее страшно, чем напо-
роться на родительскую ярость или пе-
режить стыд и вину.
 
мария, 17 лет: «мне было 12 лет, и я не 
могла рассказать родителям про пару 
ситуаций, которые тогда показались 
странными. Это были гнусные „вещи“, 
исходившие от взрослых мужчин. я 
осознала это только сейчас. родители 
мне говорили, что не надо соглашаться 
уходить с незнакомыми взрослыми ни 
под каким предлогом. но суть запре-
та оставалось загадкой. А еще у моих 
родителей всегда „стандартная“ реак-
ция: „А ты веди себя прилично, тогда…“  
Помощи не получишь, зато выволочка 
гарантирована. но это тоже загадка: 
вести себя прилично — это как? и в чём 
конкретно я виновата?»
 
настя, 18 лет: «Было около 10 лет, игра-
ли во дворе в „квадраты“ с мячом. Сбе-
гала домой — сломала ключ. Признать-
ся в этом было очень страшно, проще 
было перелезть с соседского балкона 
на свой на пятом этаже. так же обрат-
но. нагулялась — опять перелезла».
 
олег, 16 лет: «Попытки что-то расска-
зывать родителям я оставил в 10 лет. 
во-первых, потому что всё равно я сам 
виноват, а во-вторых, зачем их огорчать».
 
катя, 20 лет: «как у многих, был „постыд-
ный“ эпизод, связанный с соседом, но 
всё обошлось испугом. Промолчала. 
Сама не знаю, почему. Стыдно… Чув-
ство вины глушило. виновата будешь ты. 
С хорошими девочками плохих вещей 
не происходит!»
 
оля, 19 лет: «я жила двумя „масками“. 
в одной — я мамина гордость, вун-
деркинд, скромница, стеснительная, 

послушная. в другой — презираемая 
всеми „ботанка“, которая делает „не-
хорошие“ вещи, чтобы хоть с кем-то 
подружиться, объект манипуляции и 
всех видов использования. один раз пы-
талась рассказать это маме, но полу-
чила: „Сама виновата, друзей выбирай 
лучше!“ А как? Самой никуда нельзя 
было ходить, в школу до 10-го класса 
мама провожала и встречала. Позори-
ще страшное, а противоречить нельзя 
— можно было по лицу получить».
 
какие чувства двигают этими детьми? 
вины и стыда. над этими чувствами сто-
ит страх. Часто мы идем по пути стра-
ха, думая, что так мы проявляем любовь.
 
Что понимают под «любовью»? в глубине 
души любой подросток хочет ощущать 
связь с родителями: что они принимают 
его и заботятся о нем, иначе подросток 
будет искать ее у других людей.
Шестнадцатилетний преступник люк ву-
дхэм рассказал корреспонденту про-
граммы новостей «АвС», что чувствовал 
себя изолированным и отверженным в 
семье, поэтому легко согласился всту-
пить в компанию молодых людей, про-
возглашавших себя сатанистами. он 
сказал: «всю жизнь я чувствовал себя 
изгоем. наконец-то я нашел людей, ко-
торые захотели быть моими друзьями».

пять языков любви
У любви есть «языки». их описал психо-
лог Гэри Чепмен. они действуют в лю-
бых человеческих отношениях, но мы их 
рассмотрим в отношениях между ро-
дителями и детьми.
 
первый язык — поощрение. Слова по-
ощрения удовлетворяют потребность 
любви подростков. какие это слова? 
Прежде всего, похвала — это призна-
ние достижений подростка и одобре-
ние его действий. важны два фактора: 
искренность и конкретность. отмените 
общие фразы: «ты молодец, что при-
бралась в комнате». искренне звучит 
нечто более конкретное: «Спасибо, что 
сложила грязную одежду в корзину. те-
перь я смогу отнести ее постирать».
 
другой важный вариант поощрения — 
словесное выражение любви, отноше-
ния к подростку как личности. Это слова: 
«я тебя люблю». если ребенок просит 

вас не произносить этих слов публично, 
уважайте его желание. но в приватной 
беседе эти слова всегда кстати. При-
думайте «свою» формулировку: «мне 
так нравится быть с тобой», «я тебя обо-
жаю», «я горжусь тобой», «если бы мог 
выбирать из всех детей мира, я выбрал 
бы тебя».
 
второй язык любви — прикосновение. в 
прикосновениях к тем, кого мы любим, 
есть эмоциональная сила. С подрост-
ками надо быть внимательными. одна 
мать поделилась: «я могу сказать, ког-
да мой сын хочет, чтобы его обняли, по 
тому, как он закрывает дверь, приходя 
домой. если он захлопывает дверь, то 
он в настроении: „не трогайте меня”. 
если же он закрывает ее медленно и 
тихо, он словно говорит: „я готов обнять 
тебя, мама”».
 
нельзя прикасаться, когда вами вла-
деют гнев и злость. и при сверстниках. 
как сказал один подросток о прилюд-
ных ласках родителей: «они заставля-
ют меня чувствовать себя ребенком». 
Главное — чувствовать своего ребенка, 
прислушиваться к его эмоциям и по-
требностям.
 
третий язык — время. важно качествен-
ное общение: диалог между родите-
лем и подростком, в котором каждый 
из них делится своим опытом, мыслями, 
чувствами по-доброму и открыто. ро-
дителям необходимо говорить «с» под-
ростками, а не «для» подростков.

Смотрите на подростка, когда он го-
ворит. Слушая подростка, не занимай-
тесь более ничем. Будьте внимательны 
к чувствам подростка, спросите себя: 
«Что чувствует мой ребенок?» наблю-
дайте за жестами подростка: сжатые 
кулаки, дрожащие руки, слезы, нах-
муренные брови и движение глаз под-
скажут вам, что подросток чувствует. 
не перебивайте, задавайте вопросы, 
выразите понимание. Попросите раз-
решения высказать свою точку зрения: 
«тебе хотелось бы узнать, что я думаю 
об этом?» Советуйтесь с подростком, 
когда строите совместные планы, учи-
тывайте интересы подростков.
 
еще один язык любви — помощь. ис-
полнение родительских обязанностей 

— это служение. в тот день, когда вы ре-
шили завести ребенка, вы подписались 
на долгосрочную службу.
 
но «служение» происходит с разными 
настроениями и посылами для ребен-
ка: «мой папа поможет мне сделать 
домашнее задание, если я буду наста-
ивать. но он заставляет меня чувствовать 
себя виноватым и недостойным. обыч-
но я не прошу его о помощи». Помощь 
должна быть добровольной, иначе она 
не свидетельствует о любви.
 
пятый язык — подарок — видимое вы-
ражение эмоциональной любви. По-
дарок — это не нечто заслуженное, 
он дается потому, что родитель хочет 
поделиться безусловной любовью с 
подростком. здесь тоже есть нюансы. 
важно делать именно подарки, а не 
платить за услуги.
 
необходимо, чтобы человек почувство-
вал наше отношение: «ты мне не без-
различен. ты важен для меня, я люблю 
тебя». Это эмоциональное послание 
предполагается, когда вы уделяете вни-
мание церемонии, сопровождающей 
вручение подарка.
 
очень важно учитывать интересы ре-
бенка. вспомните, как вы сами в про-
шлом получали подарки, которые были 
вам не нужны и которых вы не хотели. 
 
 
иногда кажется, что подросток вообще 
не желает видеть никаких проявлений 
любви. к счастью, у большинства быва-
ют моменты «просветления», когда они 
откликаются на попытки родителей вы-
разить любовь.
 
задавайте вопросы!
 
наблюдайте!
 
Экспериментируйте!
 
любите!

ксения гаджиева, специалист
по социальной работе с молодежью

пмЦ «кировский»

«родители глазами ребенка»: честные рассказы о жизни подростков
психолог

25 ноября в 16:00 в доме молодежи 
Санкт-Петербурга по адресу новоиз-
майловский проспект, д. 48 состоится 
юбилейный концерт хореографическо-
го ансамбля «Подсолнышки» с участи-
ем театра танца «Аленький цветочек»

юбилейный конЦерт 
хореографического 

ансамбля 
«подсолнышки»


