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Пришло время радоваться весне, 
но часто вместо хорошего настроения 
приходит хандра. Делать ничего не 
хочется, чувствуется постоянная уста-
лость, а наряду с этим - проблемы с 
кожей и волосами. Если все это про 
тебя, то, скорее всего, ты имеешь дело 
с банальным авитаминозом. Это состо-
яние обычно возникает после зимнего 
периода, когда организм не получает 
нужного количества витаминов.

С этим сталкивается практически 
каждый человек, несмотря на то, что 
сегодня овощи и фрукты доступны 
круглый год, а в аптеках всегда можно 
приобрести витаминные комплексы. 
Как же избежать весеннего авитами-
ноза? Очень просто!

Правильно питайся 
Витамины лучше получать с нату-

ральными продуктами, тогда их из-
лишки будут выводиться из организма 
без негативных последствий. 

Следи, чтобы в твоем рационе было 
достаточно углеводов, жиров и белков. 
Обрати внимание, что белки — строи-
тельный материал для наших мышц, а 
вот с жирами и углеводами надо быть 
осторожней, лишний кусок торта мо-
жет сказаться на фигуре.

Употребляй как можно больше сырых 
фруктов и овощей. Из домашних заго-
товок идеально подойдет квашеная 
капуста. Не забудь и о сухофруктах, 
ведь они не только имеют прекрасный 
вкус и являются диетическими сладо-
стями, но и содержат множество по-
лезных веществ.

Чаще гуляй
Если ты объявил войну авитамино-

зу, чаще бывай на свежем воздухе, 

особенно в солнечные дни. Кислород 
благотворно воздействует на каждую 
клеточку твоего тела, возвращая ему 
бодрость и отличный внешний вид. А 
солнечные лучи несут в себе витамин 
Д, необходимый нашему организму 
для роста и здоровья. К тому же про-
гулки – это прекрасный способ под-
нять себе настроение.

Занимайся спортом
Давно известно, что практически 

любая физическая деятельность при-
носит пользу. Во-первых, это поддер-
живает мышцы в тонусе и сохраняет 
фигуру. Во-вторых, регулярные спор-
тивные нагрузки делают тело сильнее 
и выносливее. И, в-третьих, что нема-
ловажно, любые упражнения застав-
ляют твой организм вырабатывать эн-
дорфины – гормоны радости.

Принимай витаминные комплексы
Сегодня есть множество различных 

витаминных комплексов, их легко ку-
пить в любой аптеке. Однако помни, 
что принимать витамины нужно строго 
по инструкции, поскольку их переизбы-
ток в организме вызовет те же непри-
ятные симптомы, что и авитаминоз.

И самое главное — никогда не 
унывай!

Позитивный настрой – это главное 
в борьбе с весенней хандрой. Встре-
чайся с друзьями, катайся на велоси-
педе, читай книги и смотри веселые 
фильмы – в общем, делай все то, что 
тебе доставляет удовольствие, и тогда 
хорошее настроение, заряд бодрости 
и крепкое здоровье станут твоими вер-
ными спутниками.

Юля Мурашова

Почему весной 
грустно?

«Успех почти на 100% опреде-
ляется верой, а не образованием, 
средствами или обстоятельства-
ми», - Майк Микаловиц

Успешным можно быть в любом воз-
расте и это подтверждает множество 
примеров молодых людей, которые 
сколотили свое состояние в достаточ-
но юном возрасте.

В Канаде проживает девятилетний 
мальчик, который стал самым юным 
предпринимателем в мире.

Как сообщает АиФ, Райан Росс  от-
крыл свое дело в три года, устроив во 
дворе своего дома куриную ферму из 
60 несушек, каждый день приносив-
шую ему по 15 долларов.

Для продажи своей продукции маль-
чик выбирал наиболее людные места 
– церкви и фермерские рынки. Бизнес 
начал набирать обороты, и тогда Райн 
стал осваивать новую сферу деятель-
ности – он решил косить газоны. Для 
этого он нанял детей, которые под его 
чутким руководством выполняли всю 
работу. За час его бригада получала 
по 20 долларов, из которых только 
пять он оставлял себе.

Райан рассказывает, что многие не 
верили, что ребенок может занимать-
ся бизнесом, поддержку он нашел 
только у родителей: «Мама научила 
меня правилу, которое я называю 80-
10-10: 80% прибыли я инвестирую в 
развитие бизнеса, 10% отдаю на бла-
готворительность, а оставшиеся 10% 
трачу сам».

Юный предприниматель считает, 
что каждый ребенок может преуспеть 
в бизнесе, главное понимать, что для 
того чтобы выполнить работу, которая 
слишком тяжела для тебя, ты можешь 
нанять других людей.

Сегодня Райану 9 лет, он учится в шко-
ле, играет с друзьями, инвестирует день-

От редактора

Вот и появилось первое весеннее солнышко, и все мы просыпаемся от 
зимней спячки. Пора-пора получать новые впечатления, напитываться по-
ложительными эмоциями и устремляться к мечтам. Поэтому и номер у нас 
получился действительно информативным и вдохновляющим.

Из наших статей ты узнаешь, как побороть весеннюю хандру, познако-
мишься с секретами успеха молодых миллионеров, прочитаешь о старей-
ших ВУЗах мира, получишь ответ на вопрос о том, какой ВУЗ в Санкт-Петер-
бурге самый престижный, поймешь, почему сегодня читать – модно и за что 
получают оценки немецкие ученики на уроках счастья.

Над этим номером ребята потрудились от души, написав о том, что их дей-
ствительно волнует. Поэтому все статьи получились не только интересны-
ми, но и полезными.

Очень радует, что проект «Забор» нашел отклик в сердцах школьников, и 
уже сегодня штат наших писателей пополнился новыми именами. Если и ты 
хочешь стать настоящим журналистом – звони прямо сейчас в нашу редак-
цию по телефону: 922-09-57, - мы будем рады принять тебя в свою команду.

Руководитель
 клуба юных журналистов

«Медиа-Мастер»
Юлия Стасюк

В учебном заведении в немецком городе Гейдельберге преподают… сча-
стье. И ведет этот урок сам директор школы. Он учит школьников при-
слушиваться к себе, жить в гармонии с душой и телом и просто быть 
счастливыми. Экзамены по этому предмету не предусмотрены, а свои 
оценки ребята получают за результат воплощения в жизнь собственных 
проектов, отражающих идею счастья (видеороликов, благотворитель-
ных акций и т. д.).

ги в недвижимость и уже почти миллио-
нер. Его успех заключается в том, что он 
верит в себя. «Ну, а ту работу, которую я 
не могу выполнить - поручаю другим» -, 
говорит молодой предприниматель.

Кроме юного канадца в мире есть 
еще много талантливых и богатых биз-
несменов, которые заработали свои 
миллионы до 30 лет. Журнал СЕО со-
ставил рейтинг этих вундеркиндов.

И первую строчку в нем занимает 
двадцатичетырехлетний Мэтт Муллен-
вег из США. Предприимчивый амери-
канец превратил свое хобби в целую 
империю, став создателем всемирно 
известной блог-платформы и блого-
вого движка WordPress, а также ком-
пании по производству программного 
обеспечения.

Второе место занимает не менее 
известный Марк Цукерберг. Марк 
тоже родом из США, и ему 23 года. 
Как ты знаешь, он создатель самой 
крупной и самой популярной соци-
альной сети в мире, которая скоро 
выходит на IPO и сможет привлечь 
дополнительно 100 миллиардов дол-
ларов. Личное состояние основате-
ля Facebook оценивается в полтора 
миллиарда долларов.

Слабый пол не остался в стороне, 
третью строчку рейтинга заслуженно 
занимает 18-летняя миллионерша из 
штатов - Эшли Коллз. В 15 лет она 
открыла сайт Whateverlife.com ори-
ентированный на девочек-подрост-
ков. На сегодняшний день количе-

ство посетителей сайта в несколько 
раз превышает самые крупные те-
матические порталы в мире, в том 
числе крупных журналов, наподобие 
CosmoGirl.

Основную прибыль Эшли получает 
от продажи рекламы, и это действи-
тельно внушительные суммы. 

Кроме выше названных молодых 
бизнесменов, в список также вошли не 
менее интересные личности:

• Чад Херли. Тоже американец, 31 
год. Чад разработчик популярного ви-
деосервиса YouTube, который он про-
дал интернет-гиганту Google за $1,65 
миллиардов.

• Том Терлоу, 19 лет (Англия). Стал 
миллионером, открыв компанию по 
продаже детской литературы. Специ-
ализируется компания на реализации 
книг по подписке.

• Англичанин  Эндрю Говер, 30 лет. 
Он является создателем популярной 
игры RuneScape, в нее играют милли-
оны людей по всему миру.

• Индиец Сухас Гопинат, попал в 
Книгу рекордов Гиннеса, основав в 14 
лет компанию Globals Inc.. Сейчас ему 
29 лет, и он руководит более чем 600 
людьми в 11 странах мира. 

• Гурбаш Чэнел, американец индий-
ского происхождения. Ему 26 лет. Стал 
миллионером благодаря тому, что в 
свое время продал Yahoo! свое ре-
кламное агентство за 300 миллионов 
долларов.

• Ноа Гласс. Как и большинство лю-
дей из рейтинга – он из США. Ноа 27 
лет и он является создателем серви-
са Mobo, который позволяет делать 
заказы в ресторанах, избавляя людей 
от необходимости тратить время на 
ожидание.

Все эти истории лишний раз доказы-
вают, что для человека, который уве-
рен в себе, верит в то, что он делает – 
не существует преград. Поэтому, если 
ты хочешь достичь успеха – дерзай! 
И не слушай, когда кто-то начнет со-
мневаться и отговаривать. Следуй за 
мечтой, и тогда все обязательно полу-
чится.

Анна Семенова

Самые молодые 
МИЛЛИОНЕРЫ



Думаю, со словами Дидро стоит со-
гласиться, ведь, наверняка, у каждого, 
есть среди знакомых люди, с которыми 
не о чем разговаривать. В моем окру-
жении тоже найдется парочка людей, 
которая общается на уровне «Привет, 
как дела» и довольно часто неуместно 
апеллирует матом. С ними просто не-
возможно обсудить новости или недав-
но прочитанную книгу, в основном они 
жалуются на свою жизнь или критикуют 
«всех и вся», даже не разобравшись в 
ситуации. У этих людей нет и не будет 
своего мнения, и, по-моему, свое время 
они проводят даром. 

И что же сейчас значит читать? 

Когда мы читаем, мы узнаем что-то 
новое, получаем новую для себя ин-
формацию, а значит - обогащаем свой 
внутренний мир и развиваем мышле-
ние и воображение. В конце концов, 
читать - это интересно. Закрученные 

Мы читаем!

сюжеты, фантастические истории о 
будущем, научное обоснование ка-
ких-либо природных явлений - выбор 
велик, и всё в свободном доступе - 
есть библиотеки, интернет, книжные 
магазины, на худой конец, интересную 
книгу может дать почитать Ваш прия-
тель. Более того, я заметила, что чи-
тать сейчас стало модно и круто, кто 
бы мог подумать? 

Моду на книги часто задают совре-
менные киношедевры: режиссеры 
экранизируют интересные сюжеты из 
литературы, а после просмотра тако-
го фильма многим интересно прочи-
тать книгу, бывает и наоборот. А если, 
обсуждая новый фильм, вы блеснете 
знаниями о книге, по которой снята эта 
лента, заслужите дополнительное ува-
жение со стороны друзей. Согласитесь, 
всегда приятно быть умным и эрудиро-
ванным. Но умничать надо тоже уметь 
или тебя сочтут хвастунишкой. 

В пример, я бы сказала пару слов о 
Гарри Поттере, о мальчике со шрамом. 
Популярность Книг Джоан Роулинг до-
стигла своего апогея. Они разошлись 
огромным тиражом, а фильмы собра-
ли миллионы в прокате. 

Также, всегда была мода на опре-
делённые книги, особенно те, что 
входят в школьную программу, ведь 
это классика и именно ее чаще всего 
обсуждает общество. На второй план 
уходят и бестселлеры и просто хоро-
шая литература. Кто-то из знаменито-
стей сказал о том, что «классическая 
литература не перестает быть». Так и 
есть, ведь сегодня Вы можете встре-
тить Маниловых и Печориных в ре-
альной жизни. 

Интерес к живой книге сегодня не 
перестает угасать. Об этом расска-
зала специалист Детской библиотеки 
Выборгского района Марина Владими-
ровна. 

- В нашу библиотеку ребята ходят 
очень активно: некоторые с удоволь-
ствием, а кто-то по заданию из шко-
лы. Вот стоит мальчик (прим. автора: 
показывает рукой), наверное, он берет 
книги для школы.

Мальчик (подключился к беседе): 
Нет, не для школы, а для себя. Люблю 
Жюля Верна, вот, взял две книги, толь-
ко третья книга для подготовки школь-
ного доклада. 

Честно говоря, я слегка удивлена 
этой встрече, так как не привыкла 
видеть десятилетних мальчишек за 
внеклассным чтением. Кстати, посети-
телей здесь, действительно, не мало. 

- В прошлом году мы, как и мно-
гие другие библиотеки, отмечали 
200-летие со дня рождения Михаила 
Юрьевича Лермонтова. Каждый день 
в библиотеку приходят школьники, 
- продолжает рассказывать Марина 
Владимировна - я провожу с ребятами 
беседы. Еще мы проводили литера-
турно-музыкальный концерт. Лермон-
това помнят.., больше чем помнят...

Юля Мурашова

Уже не за горами лето, и, конечно же, 
многие старшеклассники сейчас ло-
мают голову над вопросом куда посту-
пать. Если ты еще не принял решение, 
то эта статья именно для тебя, ведь из 
нее ты узнаешь, какие ВУЗы сегодня 
популярны, и дипломы каких из них 
помогут получить тебе престижную ра-
боту в будущем. 

Итак, на первом месте среди высших 
учебных заведений нашего города, в 
прочем совершенно предсказуемо, 
находится Санкт-Петербургский Го-
сударственный Университет. Данное 
учебное заведение уже более века 
подготавливает действительно пер-
воклассных специалистов в области 
филологии, математики, иностранных 
языков, религиоведения,  географии, 
рекламы и т. д. Не секрет, что работо-
датели крайне благосклонно относят-
ся к выпускникам СПБГУ, с завидной 
частотой предпочитая их другим кан-
дидатам.

Среди ВУЗов здравоохранения и 
спорта наиболее престижной можно 
назвать Санкт-Петербургскую госу-
дарственную педиатрическую ме-
дицинскую академию. Выпускники 
Академии получают всеобъемлющее 
медицинское образование для рабо-
ты в качестве врачей общего профи-
ля, врачей-специалистов, в тот числе  
педиатров, и в области эксперимен-
тальной медицины. Немаловажным 
фактором для выбора этого учебно-
го заведения можно назвать то, что 
Академия является международным 
ВУЗом, чьи выпускники лицензирова-
ны для медицинской практики, как в 
России, так и за ее пределами. 

Если у тебя есть желание работать в 
сфере авиации, то диплом Санкт-Пе-
тербургского государственного уни-
верситета гражданской авиации ста-
нет отличным началом карьеры. 
Выпускники этого ВУЗа становятся не 
только пилотами, но и управленцами 
в данной сфере, инженерами, специ-
алистами PR, менеджерами по персо-
налу, юристами и т.д.

Среди технических высших учеб-
ных заведений на первом месте - 
Санкт-Петербургский государствен-
ный политехнический университет.  
Стать студентом Политеха – мечта 
многих старшеклассников. ВУЗ пред-
лагает обучение в самых разных на-
правлениях - физико-математические 

Шапарева Юля, 14 лет
Книги люблю разные, как при-

дется по вкусу и настроению.
Книг прочла много, последней 

была «Голодные игры: и вспыхнет 
пламя» автор Сьюзен Коллинз, пе-
речитала ее 3 раза, ибо очень по-
нравилась. Сейчас читаю «Убить 
пересмешника» автор Нелл Хар-
пер Ли.

Коля Кононов, 13 лет 
Короче, Каверин «2 капитана» 

читал в последний раз. Сейчас чи-
таю...

Я забыл, как книга называется, а 
«93 год» Александра Дюма. Люблю 
читать исторические приключения. 
Ну, что-нибудь про историю мате-
матики, а если про художественные 
книги - то просто приключения.

Асиф Паизов, 17
Не читаю вообще, последняя кни-

га, которую прочитал  - «Всадник 
без головы».

Рустам Сайганов, 18 лет
Люблю политические детективы, 

политические романы, в большей 
степени люблю аналитику, неже-
ли художественную литературу 
Последний раз читал «Цветы для 
Эльджернона». Сейчас читаю про 
историю создания Facebook. 

Никита Смирнов, 15 лет.
Больше всего склоняюсь к на-

учно-технической литературе. В 
последнее время начал перечиты-
вать справочники по оказанию пер-
вой медицинской помощи, фарма-
кологии, вирусологии и психологии 
катастроф.

Кристина Герасименкова, 15 лет
Я люблю читать фантастику, за-

хватывающие истории, с опасно-
стями и приключениями. Так же 
люблю читать книги по психологии 
и философии, описывающие эмо-
ции человека, его поведение в раз-
ных ситуациях. Сейчас читаю сразу 
2 книги: «Портрет Дориана Грея» 
(Оскар Уайльд) и «Психология эмо-
ций» (Пол Экман)

Настя Рыбакова, 13 лет
Люблю фантастику. 
Последнее – «Невский проспект» 

читала.
Сейчас – «Голодные игры».

и гуманитарные науки, образование и 
педагогика, культура и искусство, эко-
номика и управление, энергетическое 
машиностроение и электротехника, 
строительство и прочие.

Если ты мечтаешье о карьере воен-
ного – то тебе тогда прямая дорога в 
самый престижный  ВУЗ военного и 
силового направления в Санкт-Петер-
бурге - Военно-космическую академию 
им. А.Ф. Можайского. Здесь готовят 
офицеров с глубокими инженерными 
знаниями, которые всегда востребова-
ны в Вооруженных Силах РФ, в част-
ности в Космических войсках, а также 
в силовых ведомствах РФ. 

Также обязательно обрати внима-
ние на:

• Петербургский государственный 
университет путей сообщения, в 
котором  готовят специалистов 
транспортной отрасли, в частности 
инженеров.

• Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-строительный 
университет – он, несомненно, будет 
хорошим выбором, если ты хочешь в 
дальнейшем работать в строительной 
сфере.

• Российский государственный 
педагогический университет имени 
А.И.Герцена, который исторически 
считается лучшим в России по подго-
товке педагогов разного профиля.

• Санкт-Петербургский институт 
управления и права, диплом кото-
рого сегодня служит для работода-
теля прекрасным гарантом высокой 
квалификации соискателя в сфере 
юриспруденции.

• Государственную Морскую акаде-
мию им. адмирала С. О. Макарова, 
если ты не мыслишь себе своего 
будущего без моря.

В Санкт-Петербурге множество 
ВУЗов, и каждый из них уникален 
по-своему. К сожалению, мы не мо-
жем рассказать про все. Но мы уве-
рены, что ты без труда найдешь о них 
информацию в Интернете и сделаешь 
правильный выбор. А газета «Забор» 
желает тебе обязательно поступить в 
ВУЗ своей мечты. Удачи!

Ирина Гапанович

Хочешь хорошую 
работу? Выбирай 
правильный ВУЗ!

Газета старшеклассников «Забор». 
Издатель: Клуб юных журналистов «Медиа-мастер». 
Адрес: СПб, ул. Кузнецовская, 22. Тел.:  +7 (812) 922-09-57.
Тираж: 200 экз.
Главный редактор: Юлия Стасюк
Верстка: Николай Анучин
Газета придумана и подготовлена учениками школ Санкт-Петербурга  в 

учебных целях. Распространяется бесплатно. WWW.SMI4ME.RU

Первое место занимает Медресе 
Аль Карауин в Марокко, чья история 
берет свое начало в 859 году.

Вторым можно назвать Болонский уни-
верситет, построенный в начале X века 
и считающийся старейшим в Европе.

Следом расположился университет 
Сорбонна - символ первоклассных 

знаний и эталон не только француз-
ского, но и всего классического евро-
пейского образования в целом. 

Четвертый - Парижский университет, 
работающий с 1215 года.

Замыкает пятерку лидеров консерва-
тивный Кембридж, основанный в 1209 
году.

Старейшие университеты мира:


