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Во все времена на молодежь возлагают большие 
надежды. Ведь это молодые люди являются так 

называемым «двигателем», который способствует 
развитию жизни. Сегодняшняя молодежь значи-

тельно отличается от той, которая была в прошлом. 
Новое поколение имеет много возможностей для 
саморазвития, ведь появились новые технологии, 

хобби, интересы, слова... Старшие учат 
младших, но и молодежь очень многому может 
научить взрослых. Старшее поколение может и 

должно «идти в ногу со временем».
Поэтому предлагаю вам узнать о том, чем интересуется современная молодежь, о 

популярных музыкальных течениях, о молодёжном сленге, об экстремальных видах 
спорта. Вливайтесь!

С уважением, Мария Петрова.

Аня Иванова
на линии

стр.3

Выпуск №17
2017/2018

В ногу со временем

Всем привет!
Конечно же, у всех есть свои увлечения и хобби. Жизнь была бы скучной, если бы 
помимо школы мы ничем не занимались. Хотя, существуют такие дети, которые 
полностью посвящают себя науке. Они, конечно, молодцы, но не все так могут.
О том, что батуты - мое призвание, я поняла далеко не сразу. С 4 до 14 лет я 
занималась танцами. Также, с 7 до 12, ходила в музыкальную школу. Танцевать 
мне очень даже нравилось, а вот музыкальную школу я не очень любила... Ходи-
ла только потому, что этого хотела моя мама.
В 14 лет, когда нам хореограф ставил номер на отчетный концерт, у нас были 
трюкачи, которые делали сальто. Я не просто удивилась, а захотела сделать так 
же. Спросила, где они так научились, и после этого начала заниматься акробати-
кой на земле.
Спустя 4 месяца, научившись основным трюкам, я поняла, что дальше занимать-

ся не имеет особого смысла. Ведь основы я уже умею, и мы только и делали, что 
отрабатывали эти трюки на чистоту.
Я решила попробовать прыжки на батуте. Базовые элементы я сделала еще в 
первую неделю занятий, включая все сальто, винты и т.д, так как на земле это 
делала, на батуте сделать не составило особого труда) На батуте все просто. По 
сравнению с землей. На земле прыгаешь своими силами, а батут сам тебя вытал-
кивает. Сложность была в другом. В технике. Все немножко иначе. Проще гово-
ря, чтобы вам сделать сальто на земле, как минимум, нужно будет заниматься 
3 месяца по 3 раза в неделю. А на батуте, сальто можно сделать еще в первые 
полчаса ваших прыжков. Даже если вы прыгаете в первый раз.
Очень жалею, что узнала о батутном спорте так поздно. Возможно, если бы вме-
сто музыкальной школы меня отдали на батуты, я бы достигла гораздо больших 
успехов, чем сейчас. В спортшколы берут максимум до 10 лет. А мне уже было 
14.

В любом случае, я не отчаиваюсь. Вот уже как полгода активно принимаю участие в соревнованиях 
по прыжкам на батуте. Недавно ездила во Владимир и заняла там ПЕРВОЕ МЕСТО среди девочек 
в категории профессионалы! В заключение скажу, что если вы о чем то мечтаете и действительно хо-
тите чего- то, действуйте! Просто хотеть мало... Да, может у вас уже не получится получить разряд, 
добиться успеха в большом спорте и т.д... Но. Главное, чтобы вам это по-настоящему нравилось!!)
Я вот например,хожу на тренировки, как на праздник!)
Искренне желаю вам найти то занятие, от которого вы будете получать радость и удовольствие! Уда-
чи!
P.S. Если вам интересно посмотреть на мои прыжки, смотрите мой инстаграм @_chick_chirick_

Лена Ин              
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Герой номера
Виктор Игоревич Ларионов

Ас-саламу алейкум, уважаемые!
Самое сложное в жизни - это найти то дело, которое тебе будет по душе, которое ты сможешь де-
лать хорошо. Я нашёл своё занятие - музыка. Музыкой я стал заниматься еще в классе 4, был ча-
стью школьного хора, но проходил недолго, не больше месяца. 
Потом к музыке я вернулся лишь в 7-8 классе, до этого всё было 
в шутку, сам не воспринимал это всерьез. Два года назад я начал 
писать биты, хотя это таковым назвать нельзя, потому что я скачал 
приложение на телефон, где уже были изначально прописаны ин-
струменты и можно было лишь менять их тональность. Потом я на-
шел такую чудесную программу, как FL STUDIO 10!!!!! Изначально 
я просто делал в этой программе тоже самое, что и в той. Работал 
на телефоне, используя уже готовые мелодии (СЭМПЛЫ, ПРО ЭТО 
МЫ ЕЩЕ ПОГОВОРИМ). Но затем, через год, я понял что это ваще 
не клево и начал уже творить. Я писал демо-версии разных битов, 
толком не настраивал никак звуки, но учился сводить их, постепенно, но научился. 
А теперь я расскажу о том, что такое ваще этот БИТМЕЙКИНГ. Есть два типа создания битов : 
1) Способ, где ты пишешь и мелодию, и драм партию самостоятельно.
2) Способ, где ты за основу мелодии берёшь часть из трека другого композитора - СЭМПЛИРОВА-
НИЕ и, в дальнейшем, его как-либо дополняешь.
Мне нравятся оба. 1-й способ, потому что клево делать всё с чистого листа, а 2-й, потому что с этого 
и появился сам хип-хоп.

Бит можно начинать писать абсолютно по-разному, либо с мело-
дии, либо с драм партии или с самого бита. Это уже дело вкуса. 
Нужно понимать, что звуки на одинаковой частоте не должны 
конфликтовать и всё должно звучать органично. Самый распро-
страненный конфликт звуков - бас, 808 бочка и просто бочка, кик. 
Так уж получилось, что они звучат в одинаковом диапазоне, и один 
из звуков может приглушить другой, что нам в данной ситуации не 
надо. Есть куча фишек в этом, начиная со стереодизации трека, 
заканчивая обычным мастерингом. Откуда же я черпаю вдохнове-
ние? Из треков других исполнителей. Иногда, слушая треки других 
рэперов, я сам себя ловлю на мысле - «ПОЧЕМУ Я НЕ НАПИСАЛ 
ЭТУ БОМБЕЗНУЮ МЕЛОДИЮ С ТАКИМ ЖЕ ЗВУКОМ РАНЬШЕ 

ЭТОГО ПРОДЮССЕРА!!!» (п.с. продюссер = битмейкер, чисто в рэп-среде).
Это же позволяет мне понять, что я могу сделать круче, используя похожие фишки, что использовал 
ЭТОТ ПРОДЮССЕР, КОТОРЫЙ ЯВНО МИЛЛИОНЫ ЛЕТ ПОТРАТИЛ НА НАПИСАНИЕ ЭТОЙ МЕЛО-
ДИИ!!! В последнее время я начал очень часто слушать новую школу американ рэпа, сейчас меня из 
них вдохновляют Lil Uzi Vert, PNB Rock, Migoz и, конечно же, Lil Peep, земля тебе пухом, панк рэпер...
Такова моя история, она не полная, и я многое упустил, но моя. Она еще не закончена, как не закон-
чена и ваша! Поэтому я искренне желаю найти всем дело, которое будет вам по душе, и добиваться 
всё более высоких вершин на пути к вашей заветной цели! Любви и доброты.

- Виктор Игоревич, мы знаем, что Вы очень разносторонний человек. Наслы-
шаны о Ваших спортивных увлечениях. Картинг, батуты, гимнастика. Или есть 
что-то ещё, чего мы не знаем? 
Здравствуйте! В школьные годы занимался паркуром, ходил пять лет на кудо, 
люблю кататься на велосипеде. 
- Как долго Вы этим занимаетесь? 
Активно занимался в школьные и студенческие годы. Сейчас тренируюсь на-
много реже. Это связано с загруженностью на работе, учебой в ВУЗе и семей-
ными обязанностями. Хочется отметить, что большие перерывы в занятиях 
очень сильно ухудшают физические показатели, зато техника остается. Поэ-
тому возобновлять занятия всегда проще, чем начинать с нуля. 
- Как Вы начали тренироваться? 
На турники начал ходить примерно с десятилетнего возраста. Это была ини-
циатива моего друга, он был гораздо старше, и ему одному было скучно зани-
маться. Он многому меня научил: подъем переворотом, выход силой, змейка, 
склепка и другие элементы. Чуть позже я освоил соскок под названием «топо-
рик», это, наверное, мой первый акробатический элемент. Дальше – больше! 
Всегда считал время единственным и невосполняемым ресурсом. Когда учился в школе, тратил его 

на учебу и саморазвитие, в том числе в спорте, т.к. сидячий образ 
жизни при работе за компьютером нужно было как-то компенсиро-
вать. 
- Какой был Ваш первый вид спорта? 
Как таковым спортом я не занимался. Я никогда не гнался за при-
зами и медалями. Официально, помимо кудо, на секции не ходил. 
Занимался самостоятельно для удовольствия. Турники, брусья, 
бег, паркур, акробатика, играл, как и все, с друзьями в футбол на 
школьном поле. 
- Были ли у Вас травмы? Как их избежать? 
Всегда руководствовался принципом «Боишься – не делай. Дела-
ешь – не бойся!». Он помог мне оставаться без серьезных травм 

долгое время, и я этим гордился. Выполнял сложные элементы, такие как сальто с винтом в раз-
личных плоскостях, и всегда удачно (учитывая то, что тренировался не в залах, а на улице, газоне, 
пляже). Страх – полезная штука, он помогает отказаться от попытки выполнить элемент, к которому 
еще не готов. По мере готовности чувство страха отступает. И, если ты решился выполнить элемент, 
то настрой должен быть серьезным, нужно все просчитать. После этого отступать уже некуда. Пред-
ставьте, Вы начинаете делать сальто назад, выпрыгнули, начали выполнять вращение и испугались, 
передумали, но вернуть уже ничего нельзя, Вы - в воздухе, если смалодушничаете – упадете. Чтобы 
избежать травм, нужно всегда начинать с простого, идти от легкого к сложному. Делать упрощённые 
версии элементов, в щадящих условиях. По мере развития у Вас получится «поставить» элемент. А 
дальше нет предела совершенству, его можно улучшать, усложнять и так далее. Ну а вобще трав-
мы были. Как-то раз на тренировке со штангой (жим лежа) оторвалось сухожилие, которое крепило 
большую грудную мышцу к кости. Видимо не хватило каких-то элементов организму, не до конца 
восстановился после предыдущей тренировки. После была операция, реабилитация, возвращение к 
нормальному образу жизни. 
- Тяжело ли совмещать профессию учителя, обязанности главы 
семьи и Ваши увлечения? 
Сейчас, конечно, времени на занятия спортом особо нет, все со-
кратилось до программы «минимум». И приоритеты поменялись, 
теперь мое основное увлечение – это дочурка. Почти все свободное 
время уделяю ей, купаю, делаем массажики, переворотики, играем. 
- С чего Вы посоветуете начать заниматься новичкам? 
Новичкам пожелаю верить в себя! Начинать всегда тяжело, иногда 
бывают периоды, когда прогресса нет, и опускаются руки, кажется, 
что ничего не получится, ведь столько попыток сделано, а резуль-
тата нет, и только настойчивость, любовь к делу приносят плоды, происходит «скачок» (резкий пе-
реход на новый уровень). Главное, любовь к делу, которым занимаетесь, а остальное не так важно, 
делать не для кого-то, а для себя. И не нужно спешить, спешка может привести к травме.
- Что пожелаете нашим читателям? 
Читателям пожелаю добиваться поставленных целей. Ценить настоящий момент и не торопить 
жизнь. Уметь дружить и находить компромиссы, уважать друг друга, хорошо учиться, помогать 
родителям, любому ближнему. И не теряйте времени!

Мир глазами
 Коли Батерина

Этот выпуск, как вы поняли, посвящён молодёжным интересам, модным видам спорта и вообще 
всему современному. Как думаете, о чем сейчас пойдёт речь? Правильно! О молодежном сленге. В 
наше время очень трудно без него обойтись. А знать и понимать необходимо и подавно.
Сленг делится на несколько категорий. Трэш, флекс, рофл, изи, 
байтить, чекать, го, эщкере, хайп, лойс, по фану - это «модные 
слова», которые использует большинство подростков. Дискач, 
тачка, стрелка - оригинальные, упрощённые слова. Спс, пжлст, 
лол, кек, кст, прив, спок, зач, поч, оч, хош - слова для ленивых! 
Типа, ну, короче, блин, как бы, в общем-то, ваще, просто, вот, так, 
походу - слова-паразиты, которые привязываются не только к 
молодым. 
Знать и понимать надо, но не всё следует употреблять в своей 
речи. Нужно следить за тем, что и как мы говорим. Неважно, 
письменно или устно, язык один, и мы не должны его коверкать. 
Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери: «Самая большая роскошь 
на свете - это роскошь человеческого общения». Давайте общаться красиво!

Аня Иванова на линии


