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Каникулы

Музыкальные клипы-новинки

Считаю, что одного раза в десять лет вполне достаточно. За-чем возвращаться к прошлому? Точно так же я отношусь к встречам одноклассников.

В моей школе выпускники специально намечают день встречи и ежегодно навещают учителей. Если есть желание встретить-ся и вместе погрустить о счастливом прошлом, почему бы и не прийти в школу?

Я закончила школу год назад. С тех пор приходила туда все-го два раза: чтобы навестить учителя по русскому языку и на встречу с классом под Новый год. Мне этого достаточно.

Ольга Минеева, 17 лет

Ольга Патрушева, 23 года

Саша Лаврушина, 19 лет

Ни в колледже, ни в университете у тебя не будет таких хоро-ших отношений с ребятами и учителями, какие сложились в школе. Поэтому в школу нужно ходить,как минимум раза три в год. Мне приятно повидаться с людьми, с которыми я про-вела так много времени.
Кристина Рогожина, 17 лет

Я закончил школу в 2010 году, меня туда совсем не тянет. При-ятно будет прийти туда, например, через пять лет после выпу-ска: встретиться с одноклассниками и учителями, посмотреть, насколько изменилась школа.
Анатолий Калдин, 20 лет

Присоединяйся к обсуждению http://vk.com/novera

Одно из самых опасных мест в Индии – это дороги. Мы ехали в деревню Хампи. По пути проезжали огромное количество глубоких оврагов, в которые одна за другой сваливаются ма-шины с людьми. – Это просто авария, – безэмоционально говорит нам во-дитель, когда мы проезжаем место происшествия, и едет дальше как ни в чём не бывало. Тут же мы наблюдаем ещё одну кровавую картину чей-то гибели.Видимо, захотев проверить нас на прочность, индиец за рулём сам чуть не зарулил в овраг. Заднее колесо нашей ма-шины повисло над обрывом, и мы застряли. Подбежали не-сколько дальнобойщиков и вытолкнули машину на дорогу.Не менее страшно есть в незнакомых местах, особенно, если находишься далеко от развитого города. Так, в одной из деревень мы решили отведать национальной кухни в кафе. Персонал не говорил по-английски, и мы решили заказать то же, что увидели за соседним столиком – лепешки с двумя острыми соусами и манный хлеб.Начинка, сплошь состоящая из перца, горчичный майонез и хрен зажгли в горле огонь. Выпив все напитки, мы заказа-ли еще столько же. Но желание пить тут же пропало, когда мы увидели, что свежевыжатые соки разбавляли грязной водой из-под крана. Счастливая случайность, что мы не под-хватили какую-нибудь инфекцию.Жители страны изо всех сил стремятся угодить русским туристам. Для них мы символ достатка и благополучия. Улыбаются, приветствуют невпопад. Однажды я видела, как наши земляки бувально глумились над индийцем. – Залезешь на пальму и принесешь «папе» кокос, даст тебе «папа» двести рупий, – обратился турист из Нового Уренгоя к темнокожему.Тот, подумав, принялся взбираться на дерево. Преодолев одну треть, он без сил свалился напротив «папы».– Ну, молодец! На тебе сотню, повеселил! – Толстяк сунул зеленую купюру в руки индийца, он светился от счастья, ра-довался неожиданному подарку.Местные жители воспринимают женщин со светлой ко-жей как полубогов, исходя из своей религии. Индийцы даже считают, что если ты прикоснешься к человеку с белой ко-жей, то сделаешь себя чище. 
Анна Веселова, 18 лет

Как часто нужно 
навещать школу 
после выпуска?

Дневник 
путешественника 
Какие опасности поджидают в Индии

В Индии всё мимолётно – рассвет и закат происходят за пят-
надцать минут, одежду шьют на скорую руку, так же быстро 
готовят еду. Здесь мгновенно появляются новые друзья, 
которые так же стремительно исчезают из твоей жизни. А 
гниющее бельё в гостиницах покажется вам мелочью по 
сравнению с тем, что можно увидеть за пределами номера.

 Я знаком со студентами,  которые в школе появляются чаще, чем в университете. Их привязанность к ней дошла до фанатизма. Нель-зя допускать, чтобы прошлое тянулось за тобой. Школу можно по-сещать раз в полгода, раз в три месяца, но не еженедельно.
Саша Артюшенко, 18 лет

Таинственные древние храмы заставляют забыть обо всех проблемах, с ко-торыми можно столкнуться в Индии

В отличие от на-шего кивка го-ловой, который означает согла-сие, индийцы раскачивают ей в стороны, что больше похоже на наше «ай-ай-ай». 

«Дочь самурая» – Сплин
Рок-группа «Сплин» выпустила клип на песню «Дочь саму-

рая». В основе сюжета – истории японской девочки Сада-

ко Сасаки, которая шестого августа 1945 года попала под 

атомную бомбардировку. Девочка умирала от облучения. 

Чтобы она не отчаялась, врачи рассказали ей легенду о том, 

что если сложить тысячу бумажных журавликов, то можно 

будет загадать желание, и оно сбудется. За десять лет лече-

ния девочка успела смастерить 644 фигурки. Недавно музы-

канты заявили, что снимут вторую версию клипа.

«Любящие глаза» – Сансара
Анимационный клип известной музыкальной группы был 

приурочен к их концерту, который прошёл в Екатеринбур-

ге. Видео было снято на деньги фанатов группы, музыкан-

ты предложили своим слушателям сняться в клипе за опре-

делённую плату. 

Около ста жителей столицы Урала приняли участие в 

съёмках. Им выдали футболки с изображениями, из кото-

рых складывалась целая история о путешествии смешного 

кота, главного персонажа клипа.

«Вечеринка 2013» – Децл
Известный русский рэпер Дэцл сделал ремейк своего куль-

тового клипа «Вечеринка», который был снят в далёком 

2000 году. Посмотрев оба клипа, можно заметить, как по-

взрослел музыкант, как изменились его взгляды. В новом 

видео музыкант как бы пародирует сам себя, поэтому ролик 

получился очень смешным. За один день клип посмотрело 

более десяти тысяч человек. Ролик получил огромное коли-

чество положительных отзывов в Интернете.

Сергей Дианов

Анна В
еселов
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