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Сегодня 
ты узнаешь:Земля в иллюминаторе 
  Какие профес-

сии будут востре-
бованы в ближай-
шие 20 лет.

  Где учат делать 
роботов и причем 
здесь аппарат для 
маникюра.

  Есть ли жизнь 
на Марсе и как 
космос влияет на 
жизнь человека.

  Кто такой 
стрингер и как 
стать смотри-
телем райского 
острова.

  Лихие 90-е: ку-
да летал «экипаж 
смертников»?

  Увеличиваем 
объем легких с 
помощью легкой 
гимнастики.

  Необычное 
применение ла-
дошкам от нашего 
#самоделкина. 

Сегодня у нас в гостях Герой России, летчик-космонавт Александр ЛАЗУТКИН. Есть россий-
ские и международные награды за освоение космоса. Он участвовал в 23-й международной 
космической экспедиции, которая получила название «Экспедиция смертников» и была зане-
сена в Книгу рекордов Гиннесcа по количеству нештатных ситуаций.

Родился Александр Иванович в 1957 году в Москве. В 1992 году был зачислен в отряд космо-
навтов. В 1994 году получил звание «Космонавт-испытатель». В 1997 году Лазуткин отправился 
в свой космический полет бортинженером - он провел 184 дня и 22 часа на космическом кора-
бле «Союз ТМ-25» и орбитальном комплексе «Мир».

Александр Иванович признается, что грезил космосом с детства: жил будущим полетом и 
читал книги.

- Среди книг Николая Носова «Незнайка на Луне»мне нравилась больше, чем «Незнайка в 
Солнечном городе», - говорит космонавт. – Когда подрос, завораживала фантастика. 

Сейчас Александр Лазуткин работает в Звездном городке начальником отдела в Центре под-
готовки космонавтов и заместителем генерального конструктора НПП «Звезда». Кроме того, 
прославленный космонавт стал организатором образовательного проекта для школьников 
«Космическая Одиссея», в рамках которого провел десятки встреч с учащимися школ в разных 
городах России и других стран.

Самая трудная 
профессия — 

быть человеком.
хосе мартИ - поэт, пИсатель, публИцИст, переводчИк, 

фИлософ И револЮцИонер, отец модернИзма, лИдер 
освободИтельного двИженИя кубы от ИспанИИ.  

Р а б о т а 
ме ч ты ТЕ

М
А 
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Выбор на всю жизнь профессия

Тренер творческих 
состояний 
Тем, кто решил связать 
свою жизнь с искусством, 
такой профессионал точно 
пригодится. Ведь вдохно-
вение – существо каприз-
ное: то приходит, то уходит. 
Так вот, если верить раз-
работчикам «Атласа новых 
профессий», тренер твор-
ческих состояний сможет 
обеспечить людям творче-
ских профессий «состояние 
потока» и повышенной кре-
ативности. Он также будет 
заниматься с ними развити-
ем осознанности, посколь-
ку одна из ипостасей ху-
дожника – постоянное пе-
реосмысление реальности, 
а вовсе не голодание, как 
ты мог подумать. 

Ментор стартапов
Давай сначала разбе-

ремся, что такое стартап. В 
большинстве случаев этим 
термином называют недав-
но открывшееся предприя-
тие, хотя это неправильно. 
Стартап – это временная 
форма организации, раз-
вивающаяся в условиях не-
определенности, нацелен-
ная на масштабирование 
и превращение в крупную 

корпорацию. То есть, по су-
ти, это творческое и инно-
вационное начинание, ко-
торое предполагает вне-
дрение на рынок принци-
пиально нового продукта. 
Главным его отличием от 
малого бизнеса является 
новаторская основа идеи 
проекта и стремительное 
развитие без географиче-
ских ограничений.

А ментор стартапов - 
это профессионал с опы-
том реализации собствен-
ных проектов, курирую-
щий команды новых старт-
апов, обучающий их на 
практике собственных про-
ектов ведению предприни-
мательской деятельности. 
Эта профессия уже нача-
ла набирать популярность 
в нашей стране. Но не за-
бывай, чтобы стать учите-
лем – сначала нужно само-
му научиться. 

Режиссер 
индивидуальных туров

Не только интересная, 
но и полезная профессия. 
Стандартные туры, разра-
ботанные для массового 
посещения всем известных 
достопримечательностей, 
последнее время мало ко-

го радуют. Люди пытаются 
найти самостоятельно ин-
тересные места для посе-
щения и изучения. А это не 
всегда безопасно, особен-
но за рубежом. 

Именно здесь на по-
мощь и придет професси-
ональный гид, способный 
разработать и лично про-
вести уникальный тур по 
запросу конкретных кли-
ентов. Эта профессия в 
каком-то смысле суще-
ствует уже сейчас: во мно-
гих городах России, напри-
мер, местные старожилы 
проводят уникальные экс-
курсии по дворам и ули-
цам. Также можно заказать 
себе тур по крышам Санкт-
Петербурга, «посещение 
самых романтических мест 
Ростова-на-Дону» или экс-
курсию по криминальной 
Москве. 

Игропрактик
И дети, и подростки, 

и взрослые – все любят 
играть. А игропрактик лю-
бит организовывать и соз-
давать развлекательные 
игровые вселенные в ре-
альном и виртуальном про-
странствах. Именно этот 
специалист является на-

шим проводником в мир 
необычных приключений и 
положительных эмоций. 

Самые популярные при-
меры работы игропрактика 
- городские квесты, от «Бе-
гущего города» до игр типа 
«Клаустрофобии», разрабо-
танных для замкнутых про-
странств. 

Оценщик 
интеллектуальной 
собственности

В век цифровизации и 
стартапов самым ценным 
для предпринимателей ста-
новятся не материальные 
блага, а защита собствен-
ных разработок. И как ре-
зультат, на рынке профес-
сий появился специалист, 
определяющий стоимость 
нематериальных активов, 
таких как идеи, бизнес-мо-
дели, изобретения, матери-
альные и социальные тех-
нологии.

Эта профессия уже су-
ществует в нашей стране, 
причем спрос уже превы-
шает предложение: по дан-
ным портала HeadHunter 
на 14 вакансий приходится 
от двух до пяти резюме. 
Изучала каталог профессИй 
будущего алена чумакова 

КАЖДЫЙ ИЗ НАС С ДЕТСТВА ДУМАЕТ О ТОМ, КЕМ ЖЕ ХОЧЕТ СТАТЬ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ. 
КАК ПРАВИЛО, МЫ СТАРАЕМСЯ ВЫБРАТЬ СЕБЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПО ДУШЕ, ЧТОБЫ РАБОТА 
ПРИНОСИЛА УДОВОЛЬСТВИЕ. СЕГОДНЯ Я ПОЗНАКОМЛЮ ТЕБЯ С САМЫМИ ИНТЕРЕСНЫМИ 
ПРОФЕССИЯМИ БУДУЩЕГО, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ НА САЙТЕ «АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ». 
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школаРастем из «Точки роста»
«Точка роста» - это федеральный проект, нацеленный на предоставление образования в рам-
ках цифрового и гуманитарного профиля. Теперь такая площадка есть и в нашей школе №72. 
И мы уже начали использовать ее преимущества. 

Самый главный плюс проекта в том, что он помогает нам 
не только изучать предметы, но и ближе знакомиться с 
особенностями некоторых профессий. В нашей «Точке ро-
ста» преподаватели обучают нас основам роботостроения, 
3Dмоделирования, фото- и видеосъемки, спасения челове-
ка и оказания первой медицинской помощи. 

Конечно, не все решат стать врачами или спасателя-
ми, программистами или инженерами. Но новые предметы 
- такие как прототипирование, компьютерное черчение, 
технологии цифрового пространства - помогают нам прой-
ти профориентацию. Выбрать будущую специализацию и 
выявить таланты помогает и новое оснащение кабинетов. 
Например, для занятий технологией у нас есть и современ-
ные швейные машинки, и специальные манекены, утюги 
и даже вертикальные отпариватели. А для тех, кто решал 
связать свою жизнь с физкультурой – спортивные трена-
жеры. Да и наборы для гравировки привлекают не только 
мальчиков – возможно, из-за схожести с набором для аппа-
ратного маникюра. 

Еще несколько вариантов развить в себе способности к 
определенной профессии – школьные пресс-центр, театр 
и коворкинг-зона. Думаю, нетрудно догадаться, что выби-
рают эти направления, в основном, гуманитарии. Появив-
шиеся внутри школы общественные пространства актив-
но используются нами не только для отдыха на переменах, 
но и для работы. Мы проводим здесь небольшие мастер-

классы и обучающие семинары друг для друга, учимся ра-
ботать в команде и слышать оппонента, готовимся к кон-
курсам и разрабатываем новые проекты. 

Я очень рада, что в нашей школе появилась такая «Точ-
ка роста», которая помогает нам развиваться не только ин-
теллектуально, но и профессионально. Обучаясь здесь, мы 
растем в глазах своих сверстников, педагогов и родителей. 

начала осваИвать журналИстИку ЮлИя сторц

Набор для гравировки.

В нашей школе даже девочки увлекаются роботами. 
О мальчиках даже говорить не приходится. 
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Многие в детстве мечта-
ют о профессии космо-
навта. А каково это – сле-
тать в космос? Об этом я 
спросил российского лет-
чика-космонавта Алек-
сандра Лазуткина, кото-
рый принимал участие 
в форуме «КосмоСтарт». 
Он рассказал о полете и 
о том, как изменилось 
его мировоззрение по-
сле космического путе-
шествия.

-  Вы долгое время были 
в космосе, видели ли не-
обычные астрономические 
явления или НЛО?

- Я видел, как пролета-
ла комета Хейла-Боппа. Она 
была с хвостом, который 
еще и раздваивался. Неве-
роятное зрелище! Сначала 
я восхищался, а потом это 
стало обыденностью. Не-
обычно было видеть то, как 
падают метеориты. Здесь ты 
голову поднимаешь, а там 
смотришь вниз, на Землю. 
НЛО не видел, хотя очень 
хотел. 

Но один раз заметил объ-
ект, летящий далеко. Я по-
нял, что это точно что-то ру-
котворное, но что – увидеть 
и понять не смог. Он вра-
щался. То ли мы летели ми-
мо него, то ли он мимо нас. Я 
знал, что не успею взять фо-
тоаппарат. Старался запом-
нить его, понять. Он медлен-
но плыл на фоне Земли и об-
лаков. У нас там были сол-
нечные батареи, и объект 
появился на их фоне. И вот 
тут-то я четко понял, что это 
летел обычный болт. Он был 
не большой, а маленький, 
стандартный. А значит, про-
летал где-то рядом. 

Я впервые в жизни по-
пал в такую ситуацию, ког-
да не можешь понять рас-
стояние до объекта, не мо-
жешь его распознать. По-
ка он летел на фоне Земли, 
он был для меня чем-то не-
обычным, а оказался про-
стым болтом. Но это ничуть 
не опровергает факта су-
ществования НЛО. Я знаю 
людей, которые видели его, 

Тайны звездного неба 

и не доверять им у меня нет 
оснований.

- Как полет повлиял на 
вашу жизнь и мировоззре-
ние?

- Если любого челове-
ка запустить в космос, он 
вернется совершенно дру-
гим. Вот, например, мы жи-
вем в определенном ква-
драте и полностью уверены, 
что дальше ничего нет. Если 
построить высокую башню, 
забраться на нее и увидеть, 
что вокруг есть еще огром-
ное пространство, с это-
го момента представление 
расширится пределами то-
го, что вы увидели.

На Земле мы знаем, что 
есть другие планеты, звез-
ды, все это далеко. Но толь-
ко в космосе можем это уви-
деть и осознать. Огромное 
количество звезд, которые 
окружают нашу планету, – 
это тоже наш мир. Земля в 
нем становится точкой. И ты 
думаешь: «Вот жил я на этой 
планете, и все было завяза-
но на этой точке. Какие-то 
проблемы на работе, в уче-
бе, и все это на ней». До по-
лета я думал, что объехать 
весь мир – это предел меч-
таний, но, побывав в космо-
се, осознал, что даже этого 
недостаточно. 

Поменялось и понятие 
ценностей. До полета счи-
тал, что главное в жизни – 
заработать денег, найти вы-
сокооплачиваемую долж-
ность. Оказалось, что это 
далеко не самое значимое. 
Важнее увидеть этот мир, 

познать его. Деньги – это 
лишь проблема выживания. 
Не важно, какой ложкой ты 
будешь есть суп, золотой 
или деревянной. Главное – 
какой суп. Мы приходим в 
эту жизнь, чтобы узнать наш 
огромный мир.

- Как вы думаете, скоро 
ли человек покорит Марс?

- Марс можно довольно 
быстро покорить. Техниче-
ских вопросов нет. Мы име-
ем уже станции, которые по-
зволяют быть в космосе, ра-
ботать и жить там. Продук-
тами снабдим. Они год-два 
лежат, не портятся. Систе-
ма жизнеобеспечения то-
же есть. Двадцать лет лета-
ет станция. Компьютеры для 
расчета параметров экспе-
диций есть. 

Но человек должен вер-
нуться живым и здоровым. 
А вот этого прямо сейчас мы 
сделать не можем. Пока мы 
летаем вокруг Земли, нас 
спасает ее  магнитное поле. 
А если улететь от планеты, 
любая вспышка на Солнце, 
потоки высокоэнергетич-
ных частиц пройдут через 
корабль, и это приведет к 
гибели человека. А следова-
тельно, мы не полетим, пока 
не создадим защиту. 

Программа исследова-
ния космоса, которая была 
в СССР,  планировала экс-
педицию на Марс еще в се-
редине 90-х годов прошло-
го века. Все, что мы делали, 
начиная с запуска первой 
станции, было запланиро-
вано как раз для полета на 

соседнюю планету. Мы соз-
давали и улучшали систе-
мы, врачи наблюдали за со-
стоянием человека, потому 
что каждый полет, который 
длился дольше предыдуще-
го, был шагом в неизвест-
ность. 

После полуторагодового 
пребывания в космосе вра-
чи доказали: человек мо-
жет прожить вне Земли без-
опасно два года – это как 
раз время полета на Марс. 
Туда месяцев 8-9, обратно 
столько же и еще полгода 
на орбите и на самой плане-
те. Это все было прописано. 
После станции «Мир» долж-
на была быть еще одна стан-
ция, а затем к ней добавил-
ся бы марсианский модуль, 
и все это сооружение отпра-
вилось бы на Марс. Но Союз 
распался, поэтому ждем но-
вых программ.

- А чем станция «Мир» 
отличалась от современ-
ной МКС? 

- Размерами, но принци-
пиально ничем. «Мир» был 
первой модульной станци-
ей. Он был сделан, говоря со-
временным языком, как кон-
структор Лего. То есть мо-
дули можно было собирать 
вместе. Каждый был со своей 
научной аппаратурой. На од-
ном –  специализированные 
эксперименты, на другом 
– астрономический пункт. 
МКС сейчас построена по то-
му же принципу. Из модулей 
составлена огромная стан-
ция. И если сравнивать, она 
размером с футбольное поле. 
«Мир» был меньше. Но кар-
динальных различий нет. И 
еще раньше не было разделе-
ния на «российский сегмент» 
и «американский сегмент», а 
сейчас есть.

- Был ли у вас талисман, 
который вы брали с собой 
в космос?

- Да, в скафандре была 
одна фигурка. В нее прикле-
или фотографию старшей 
дочки. А младшая подарила 
мне небольшого мишку. Это 
все, что я брал с собой.

ИнтервьЮ подготовИл выпускнИк «Юнкоров», студент санкт-петербургского госунИверсИтета аэрокосмИческого прИборостроенИя дмИтрИй дутов. 
орИгИнал опублИкован в газете «спутнИк студента».

гость номера
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В 1997 году на международной станции «Мир» в со-
ставе международного экипажа, включавшего кос-
монавтов из России, Америки и Германии, Алек-
сандр Лазуткин провел 185 дней на орбите, пережив 
около 40 аварийных ситуаций. Такого не было ни до 
их экспедиции, ни после. И если бы не опыт коман-
дира корабля Василия Циблиева и не мастерство 
бортинженера Лазуткина, неизвестно, чем бы этот 
полет закончился.

- За несколько дней до полета я спрашивал у космонав-
тов, летавших на орбитальную станцию, сколько нештат-
ных ситуаций ждать, как часто они случаются, – расска-
зывал потом Александр Иванович. – Старшие товарищи 
заверили, что обычно от двух до пяти, не более. Уже при 
взлете одна антенна раскрылась не до конца. Это была ме-
лочь, мы знали, как решить проблему. Но я начал считать. 
Через сутки – авария, выходит из строя пульт управления. 
Включаем резервный блок, корабль движется к станции в 
автоматическом режиме. И вот начинается процесс сты-
ковки, и в этот момент корабль останавливается. Берем 
управление в свои руки и успешно стыкуемся. 

Итак, три нештатные ситуации за первые двое суток. 
Думаю: «Хорошо, остались только две, а потом полгода 
спокойной жизни». 

А через две недели новое ЧП – пожар на станции! Заго-
релась кислородная шашка, пришлось тушить огонь. Ког-
да успешно справились и с этим, я констатировал: четы-
ре! Командир говорит: «Нет, это была серьезная авария, 

«Экипаж смертников»
История одного полета, рассказанная Александром Лазуткиным.

она идет за две». И я успокоился – лимит исчерпан!
Это оказалось не так, и в скором времени Лазуткин 

бросил считать количество аварий. Да и не до того было, 
ему случалось по двое суток работать практически без 
сна. Сначала отказала система, подающая кислород, по-
том – поглощающая углекислый газ, а вскоре отключи-
лась система терморегулирования, затем на станции пол-
ностью исчезло электричество.

- В тот момент мы впервые услышали, что такое кос-
мическая тишина, – поделился космонавт своими ощу-
щениями. – На станции ведь постоянно что-то из прибо-
ров работает, почти как в самолете все время что-то тихо 
жужжит. А тут вдруг все исчезло. Станция просто кружи-
лась в пространстве.

Но самым опасным был момент, когда произошло 
столкновение с грузовым комплексом «Прогресс», что 
привело к разгерметизации станции. Это случилось спу-
стя пять месяцев с начала экспедиции. Экипаж принялся 
за ликвидацию последствий от столкновения. 

Как потом подсчитал бортинженер, за 180 дней полета 
у него было в общей сложности не более пяти спокойных 
ночей, когда он спал по расписанию – с вечера до утра.

Нештатные ситуации «догнали» космонавтов даже во 
время приземления. Не сработали двигатели мягкой по-
садки, так что встречающие на земле не были уверены в 
том, остались ли космонавты целыми и невредимыми. К 
счастью, все обошлось, хотя выглядел «экипаж смертни-
ков» в тот момент действительно не лучшим образом.
восхИщен мужеством космонавтов дмИтрИй дутов

Экипаж 23-й международной космической экспедиции: Райнхольд Эвальд, Василий Циблиев и Александр Лазуткин (справа).
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На вес золота для любознательных

Профессий великое 
множество. Среди них 
есть очень редкие, про 
которые простой обы-
ватель зачастую даже 
не слышал. Сегодня я 
познакомлю вас с неко-
торыми из них. 

НЮХАЧ. Довольно редкая 
профессия, которая встре-
чается в сфере парфюме-
рии. В мире насчитывает-
ся чуть больше 100 дипло-
мированных мастеров-пар-
фюмеров. В Грассе (город 
на юге Франции) живут 30 
из них. В обязанности нюха-
ча входит оценка запаха, а 
также составление парфю-
мерных композиций. Чтобы 
работать в этой сфере че-
ловек должен обладать от-
личной памятью на арома-
ты, а также четко в них раз-
бираться. В этом тонком де-
ле одной одаренности ма-
ло. Чтобы стать мастером-
парфюмером, приходится 
учиться 10-12 лет.

ПАЛЕОНТОЛОГ. Очень 
редкая профессия, не-
сколько «не от мира сего». 
Многие выдающиеся пале-
онтологи, вероятно, впол-
не комфортно чувствова-
ли бы себя в болотах де-
вонского периода или в 
хвойных лесах – карбо-
нового. Кстати, самыми 
древними палеонтологами 
можно назвать китайских 
умельцев, еще три тысячи 
лет тому назад они добы-
вали кости и зубы окаме-
нелых динозавров и счи-
тали свои находки доказа-
тельством существования 
драконов.

СТРИНГЕР. Не менее 
редкая профессия, ко-
торая означает узкопро-
фильных специалистов и 
внештатных корреспон-
дентов, в компетенцию ко-
торых входит создание ре-
портажей из экстремаль-
ных точек мира, например, 
зон стихийных бедствий 
или военных действий. 

ТРУБОЧИСТ. Старин-
ная профессия, которая 
существует и в наше вре-

мя, но для ее освоения на-
до стажироваться два года, 
причем, только за границей. 
К слову сказать, в обязан-
ности трубочиста входит 
не только чистка дымохо-
дов, печей или каминов, но 
и восстановление кирпич-
ной кладки печной трубы, 
обмуровка, загильзовка и 
многое другое.

ДОИЛЬЩИК ЯДОВИ-
ТЫХ ЗМЕЙ. Змеиный яд – 
мощнейшая штука. Он не 
только чрезвычайно опасен 
для укушенных людей и зве-
рей, им в свою очередь мож-
но лечить. Яд змей приме-
няется для разработки про-
тивоядий и терапии злока-
чественных опухолей. До-
ильщики змей натягивают 
на сосуд тонкую мембрану, 
заставляют ползучего гада 
ее прокусить и, надавливая 
на ядовитые железы реп-
тилии, собирают отраву в 
сосуд. Еще один способ — 
слегка «пощекотать» змеи-
ные щечки электрическим 
током. Профессия опасная, 
рисковая, но – очень хоро-
шо оплачиваемая.

ОПЕРАТОР ДЛЯ ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ ПОЛА ЦЫПЛЯТ. 
Очень важная профессия, 

заключающаяся в опреде-
лении пола птенцов в мо-
мент, когда их возраст со-
ставляет одни сутки, так 
как от этого зависит раци-
он птичек, а также условия 
их выращивания.

ОСЕРИВАТЕЛЬ. Этот 
специалист управляет стан-
ком, который наносит се-
ру на спички. Профессия 
существует на заводах по 
производству спичек. Зву-
чит несколько неблагозвуч-
но, но что поделаешь. В по-
следнее время эта профес-
сия относится к отряду «вы-
мирающих», в связи с появ-
лением зажигалок.

ГРИНКИПЕР. Если де-
лать дословный пере-
вод с английского языка - 
greenkeeper, то эта профес-
сия означает «хранитель зе-
лени». В обязанности это-
го специалиста входит под-
держание в должном состо-
янии спортивных газонов, 
которые используются для 
игры в регби, бейсбол или 
футбол. Первое появление 
термина «гринкипер» дати-
руется 1888 годом. 

СМОТРИТЕЛЬ РАЙСКО-
ГО ОСТРОВА. Среди мно-
жества редких профессий 

можно выделить самую 
редкую. Это смотритель 
райского острова. Потреб-
ность в такой профессии 
возникла, когда понадоби-
лось найти человека, кото-
рый занимался бы пропа-
гандой отдыха на райских 
островах. Смотритель рай-
ского острова самая ред-
кая в мире профессия. Од-
на из туристических компа-
ний искала человека, кото-
рый на протяжении шести 
месяцев проживал бы на 
острове в вилле, плавал в 
бассейне, нырял с аквалан-
гом, фотографировал, играл 
в гольф и вёл свой блог. Та-
кой смотритель понадобил-
ся для одного из австра-
лийских островов. Его на-
звание – Гамильтон. По-
сле проведения всемирно-
го конкурса, достойная кан-
дидатура была определена. 
Зарплата за полгода соста-
вила сто десять тысяч дол-
ларов. Обладателем данной 
профессии является всего 
один человек в мире, имен-
но поэтому она и одержала 
победу среди претендентов 
на роль самой редкой.
не отказалась бы прИсмотреть за 
островом александра ШкольнИк

Еще одна необычная профессия - 
ныряльщик за мячами для гольфа.
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#ЗОЖТянемся легко 
Привет! Сегодня я поделюсь с тобой самыми простыми упражнениями для растягивания и 
укрепления мышц. Они не только помогут тебе стать гибче и сильнее, но и помогут увеличить 
объем легких и укрепят мышечный корсет, что убережет тебя от лишних травм. 

Исходное положение – ноги рас-
ставляем широко, руками упи-
раемся в колени. Далее медлен-
но двигаем плечами влево-впра-
во, не отрывая рук от коленей. Таз 
должен оставаться неподвижным. 
Поворот выполняется на вдохе. 
Повторяем упражнение 20 раз. 

И.п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Руки кладем 
за голову. Поднимаем туловище к коленям, ноги непод-
вижны. Выполняем 15 повторений. Следим за дыханием – 
оно должно быть ровным. 

И. п. – упор на вытянутых руках, руки на ширине плеч или 
немного шире, ноги прямые, расставлены немного уже 
ширины плеч. Следим, чтобы спина не прогибалась. Но-
ги, таз, спина и плечи должны находиться в одной пло-
скости. На выдохе плавно опускаемся к полу, сгибая руки 
в локтях. На выдохе поднимаемся, полностью выпрямляя 
руки. Все верно – это известные уже тебе отжимания. 
Повторяем 20 раз. 

И. п. – лежа на боку, опираем-
ся на согнутую в локте левую 
руку. Правую ногу максималь-
но поднимаем вверх перпенди-
кулярно левой ноге. Поднятой 
правой рукой достаем носок 
правой ноги и тянем его на се-
бя. Держим в таком положении 
20-30 секунд. Затем меняем но-
гу. Выполняем 10 повторов для 
каждой стороны. Все движения 
должны быть плавными, а дыха-
ние ровным. 

И. п.  – стоя. Правую ногу за-
кидываем на устойчивую по-
верхность сбоку от себя. Вы-
полняем наклон вправо, ру-
кой тянемся к носку ноги. 
Задерживаемся в этом по-
ложении на 20-30 секунд. 
Выпрямляемся. Повторяем 
упражнение 15 раз для каж-
дой ноги. Не забываем сле-
дить за дыханием. 

И. п. – сидя на полу, ноги разведены в стороны и согнуты 
в коленях. Соединяем стопы и максимально придвигаем 
их руками к паховой области. Поднимаемколени от пола и 
сводим их максимально близко. Стопы при этом не отрыва-
ются друг от друга. Можешь помогать себе руками. Задер-
живаемся в этом положении на несколько секунд. Опуска-
ем колени на пол, при необходимости надавив на них ла-
донями. Стараемся, чтобы колени полностью легли на пол. 
Повторяем 20 раз. 

И. п. – стоя, ноги на ширине 
плеч. На вдохе поднимаем 
руки вверх и тянемся за ни-
ми. На выдохе наклоняемся 
вниз, стараясь положить ру-
ки на стопы. Колени остают-
ся прямыми. Возвращаемся 
в исходное положение. По-
вторяем наклоны 20 раз. 

гнется в лЮбуЮ сторону ева Игнатова



8 ноябрь 2020

#самоделкинУкрашение из ладошек
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мастер-класс провел Игорь сИмко 

Ноябрь подошел к концу. А это значит, что до Нового года остался всего лишь 
месяц! И уже пора задуматься о наведении порядка, избавлении от старых ве-
щей и праздничном украшении дома. Сегодня я покажу, как сделать «пуши-
стый» новогодний венок. 

Нам понадобятся: 
цветная бумага зеле-
ных оттенков - 5-6 ли-
стов, любой картон 
или альбомный лист 
для основы, каран-
даш и ножницы, клей. 

Берем лист картона 
(у меня их два - это 
зависит от размера 
венка), тарелку и об-
водим ее каранда-
шом. 

В середине рису-
ем круг поменьше. 
Вот что примерно 
должно получится. 

Вырезаем этот круг - 
это наша основа.

Обводим руку (же-
лательно, детскую) 
и делаем шаблон.  
Далее вырезаем «ла-
дошки» из зелёных 
листов.

Наклеиваем ла-
дошки на основу, 
как показано на 
фото.

Должна полу-
чится такая заго-
товка.

Берем нитку, лен-
точку или мишуру 
и приклеиваем пе-
тельку с обратной 
стороны. Укра-
шаем наш венок 
из «ладошек» на 
свой вкус: добав-
ляем бусы, бисер, 
мишуру, банты.

Ну вот, первый 
венок готов. Те-
перь его мож-
но приклеить на 
окно, повесить 
на дверь, пре-
вратить в эле-
мент украшения 
стены. А еще его 
можно подарить 
своим родным и 
близким.  


