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5 октября во всех школах России отмечается профессиональный праздник – день учителя. В эту дату многие поздравляют своих преподавателей, дарят цветы и подарки. Не-
редко бывает, что даже те, кто уже окончил школу, приходят навестить своих учителей. Они хотят выразить им свою благодарность и признательность. По сложившийся тра-
диции во многих школах Ухты проходит день самоуправления. У учителей праздник, поэтому они отдыхают!
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#праздники

Дарья Данилова, фото автора

Ксения, ученица 9 класса 
Мне очень понравились уроки! Стар-
шеклассники делились с нами соб-
ственным опытом. Многие расска-
зывали о том, как лучше готовиться 
к ОГЭ, какие предметы сдавать. Так 
же мы обсудили интересную тему – 
стоит ли идти в 10 класс? Трудно ли 
там учиться? Думаю, что после та-
ких бесед, многие смогут опреде-
литься со своим будущим. Почаще 
бы такие праздники

Руслан, ученик 8 класса
Ну мне понравились уроки. Было ве-
село и познавательно. Нам рассказы-
вали о том, как будем сдавать экзаме-
ны. Самое интересное было то, как 
правильно их списывать. Но нас сра-
зу предупредили, что лучше иметь 
собственные знания. В общем, про-
вели время прикольно

В школе  №15 ученики 10 и 11 клас-
сов на один день заменили админи-
страцию и учителей. Все 35 «учи-
телей» разделились по парам и 
вели уроки у детей с 5 по 9 клас-
сы. «Новоиспеченные педагоги» 

на себе почувствовали весь груз от-
ветственности. Ведь перед тем, как 
провести урок, им пришлось не-
мало поработать. Старшеклассни-
ки заранее договорились о том, ка-
кие предметы они будут вести. Ког-

да все было определено, преступи-
ли к работе. Многие столкнулись 
со сложностями в подготовке мате-
риала. Но со своим заданием спра-
вился каждый. Ученики остались 
довольны.

Как видно из опроса, день самоу-
правления нравится большинству 
детей. И мы тоже считаем, что это 
хорошая традиция. Ведь дети могут 
попробовать себя в роли учителей, 
пообщаться с младшими классами 

и завести новые знакомства. К тому 
же, этот день проходит неформаль-
но, а это хотя бы немного разноо-
бразит простые школьные будни.

Екатерина, ученица 7 класса 
Случалось такое, что на каких-то уроках мы ис-
правляли учителей, а они, в свою очередь, исправ-
ляли нас. На каких-то предметах мы беседова-
ли насчёт нашего будущего. Ну и бывало, что мы 
просто учились, как на обыкновенном уроке

Алёна, ученица 7 класса
День самоуправления прошёл от-
лично! Было весело с новыми учи-
телями, всё было классно! Мы шу-
тили, смеялись, повторяли прой-
денные темы и получали пятёрки
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О чем мечтать?
Для начала подумайте, чем вы хоти-
те заниматься большую часть своего 
времени. Кружки, секции, занятия 
- все, что привлекает ваше внима-
ние. Скорее всего, такие меропри-
ятия приходятся вам по душе. Сто-
ит попробовать связать свою мечту 
именно с этим. Например, можно 
мечтать о победе на каком-нибудь 
важном конкурсе или выступлении 
на крутом фестивале. 

На что направить свою цель?
Пересмотрите свою жизнь и най-
дите то, что получается у вас луч-
ше всего. Поставьте перед собой 
цель развиваться в этой области, 
стать лучшим в своем деле. Так как 
человеческие возможности безгра-
ничны, то такая цель будет с вами 
надолго. 

Какой результат вас порадует? 
Определите, что для вас очень мно-
гое значит. Возможно это успех в ка-
ком-то деле или заслуженная похва-
ла. Чего вы хотите получить, когда 
добьетесь цели? Это и есть то, ради 
чего вам стоит работать.

Как достичь мечты?
Если перед вами есть большая меч-
та, то можно разбить её на малень-
кие цели. Благодаря этому, перед 
вами будет план работы, которому 
стоит следовать. Необходимо ста-
вить задачи на каждый день и регу-
лярно их исполнять. Так вам будет 
легче достигать вершин. 

Как не потерять мотивацию?
Думаем, многие сталкивались с та-
кой ситуацией. Но как это побо-
роть? Для этого важно вспомнить, 
ради чего вы начинали идти к своей 
цели, какой был мотив. Ведь, если 
вы об этом думали, значит вам это 
было необходимо. И стоит довести 
дело до конца.
И помните, лучше пытаться и оши-
баться, чем ничего не делать. Доро-
гие друзья, мечтайте и действуйте!

Мечта и способы 
её достижения
У каждого есть мечта. Но бывают такие ситуации в жизни, что реальность не совпадает с тем, о чем человек мечтает. В таком случае, тот, кто обладает сильным характером, 
сможет найти ориентир в жизни и идти дальше. Но нередко случается, что люди, которым не удалось сразу достичь своей цели, теряют смысл жизни. «Как же этого избежать?» 
- спросите вы. #Школьный_формат подготовил для вас несколько советов о том, как найти свою мечту и добиться ее исполнения.

#сложный вопрос

Дарья Данилова, фото из сети интернет
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Начнём с того, что в каждой шко-
ле имеется собственный «закон» – 
устав. В нем есть такая графа, как 
«внешний вид». Чаще всего учени-
ки школы не читают устав, но я ре-
комендую всё-таки ознакомиться. 
Ведь именно оттуда вы узнаете, что 
вам можно, а что нельзя. Во многих 
школе в уставе помимо одежды и 
аксессуаров не прописано ни чего о 
внешнем виде, следовательно, ваша 
причёска – ваше личное дело. Но 
если в уставе прописан и цвет во-
лос, что мало вероятно, то спорить 
с этим уже не стоит. За нарушени-
ем устава могут последовать серьёз-

ные санкции вплоть до исключения 
из школы. Нарушать правила нель-
зя! Но теперь вопрос в другом: спра-
ведливы ли они?
Этот странный запрет на яркие при-
чёски только подстёгивает ребят 
идти против взрослых. Хотя на са-
мом деле, сами ученики вкладывают 
в синие, красные или зелёные воло-
сы гораздо меньше смысла, чем учи-
теля. Это не протест, не способ на-
грубить или плюнуть в репутацию 
школы – это просто волосы, просто 
образ, просто интересная деталь во 
внешнем виде, но не более того. 

Есть, наверное, единичные слу-
чаи, когда подростки красят воло-
сы в сумасшедшие цвета с какой-то 
конкретной целью, но и в этом слу-
чае легче оставить это без внима-
ния. Никому не понравится проте-
стовать «в стенку» без какой-либо 
отдачи…
В любом случае, если устав запре-
щает вам при каких-либо услови-
ях посещать занятия, то он автома-
тически не является законным. Лю-
бой запрет такого рода противоре-
чит Конституции и Закону об обра-
зовании Российской Федерации. 

«В 22 года 
у меня уже 
будет три 
образования»

Яркие волосы 
- проблема? 

После 9 класса я ушёл из школы, 
потому что хотел уехать из малень-
кого посёлка. Для обучения я вы-
брал город Ухту. Когда приезжал 
сюда, мне она нравилась. И еще 
из-за того, что в этот город уехало 
много друзей. Из-за всего этого я 
решил переехать именно сюда.
 Я не жалею, что не пошёл в 10 – 
11 классы, так как сейчас у меня 
есть не одно образование, как у 
остальных моих сверстников, а уже 
два. Сейчас учусь на третьем кур-
се вуза, чтобы получить третье об-
разование. Так, я обогнал многих 
моих ровесников. Ведь в 22 года, то 
есть через год, у меня уже будет три 
образования.
Переезжать в другой город было 
не сложно, так как посёлок, в ко-
тором я вырос, близко от Ухты, и 
я могу часто возвращаться домой. 
Но дальше я бы не поехал, так как 
образование везде одно и тоже. 
Разницы я не вижу.
Поступать мне было не слож-
но, потому что я хорошо сдал все 
экзамены.  
Адаптация к колледжу и новому 
городу проходила отлично. В груп-

пе я был единственным парнем. 
Сложности в разнице образования 
между школой и колледжем не по-
чувствовал. И в общаге все было 
хорошо. Я и сейчас живу в общежи-
тии. Тут другая жизнь, всё совсем 
по-другому, другая атмосфера.
 В колледже я учился на лаборан-
та химического анализа. Был един-
ственным парнем в группе. Выбрал 
я эту профессию потому, что учить-
ся не 4 года, а 3. И можно было об-
учаться нескольким профессиям 
параллельно. Так, я полгода ходил 
на курсы и получил третье образо-
вание – электромонтёр 4 разряда. 
После колледжа я пошёл в универ-
ситет, потому что я был без высше-
го образования. А без него, я счи-
таю, человек многого не добьёт-
ся. Имея университетский диплом 
можно устроиться на более высо-
кую должность. Поэтому сейчас я 
учусь в УГТУ на бакалавра-эколо-
га. Замечу, что по уровню сложно-
сти колледж и университет отлича-
ются достаточно ощутимо. На дом 
задают очень много курсовых и до-
кладов, а на парах немало сложных 
самостоятельных и контрольных. 

#студенческие_будни

София Тренихина

В начале этого учебного года произошло несколько скандальных ситуаций, связанных с внешним ви-
дом учеников. Их не допустили до занятий в школе под весьма странным предлогом: слишком яркие во-
лосы. Мы решили порассуждать, является ли правильным запрет на цветные прически.

Алина, 16 лет 
Мне очень близка эта история. 
В прошлом году я тоже довольно часто меняла имидж с помощью сме-
ны цвета волос. Чаще всего это были насыщенные оттенки красно-
го и рыжего, но однажды мне «посчастливилось» появиться в школе 
с волосами ярко синего цвета. Через некоторое время директор шко-
лы подошел ко мне и лично попросил сменить цвет волос на более 
сдержанный. Ни чего плохого в этой ситуации я не вижу. Ведь этот 
разговор прошел без скандалов, криков и родителей. И я благодар-
на, потому что не везде так адекватно подходят к вопросу самовыра-
жения подростков. Кому-то повезло гораздо меньше

На этот раз для рубрики #студенческие_будни мы поговорили со 
студентом-экологом УГТУ, Петром Хворостянским. Он рассказал 
нам основное о своей студенческой жизни.

Елена, 15 лет
Это очень странные истории с запретом на яркие волосы в школе. 
Всегда было важно, чтобы школьник был опрятен и одет не вызываю-
ще и не открыто. Яркие волосы могут выглядеть опрятнее некраше-
ных, они нисколько не делают внешний вид вульгарным. Для меня 
запрет на яркие волосы в школе видится как ломка личностей. Огра-
ничение столь безобидного самовыражения школьников наталкива-
ет на мысль, что из людей хотят сделать стадо, идентичную
 друг другу массу

Владимир, 16 лет
По-моему, в такого рода запре-
тах нет смысла. Я понимаю тре-
бование соблюдения прави-
ла ношения школьной формы, 
так как настрой уже другой в 
деловой одежде, но цвет волос 
это уже личное дело ученика. 
Мне, например, нравятся кра-
шеные волосы, к этому приди-
раться, тоже самое, что приди-
иаться к цвету кожи или маки-
яжу. Мне очень не нравится, 
когда администрация школ 
пытается обезличить людей 
и сделать их серыми, как по 
мне они должны делать нао-
борот, так, чтобы ученик по-
нимал свою уникальность, а 
не делать из индивидуальных 
людей толпу безликих серых 
людей

#сложный вопрос

Полина Булыжкина, фото из сети интернет
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Танцевальный коллектив «PARADISE» в очередной раз по-
казал класс! На этот раз ребята победили в республиканских со-
ревнованиях: Чемпионате и первенстве Коми по чир спорту. 

Напомним, 14 октября в спорткомплексе «Буревестник» прохо-
дили республиканские соревнования по чир спорту и танцевальные 
баттлы.

В групповом зачёте команда ДЦИ «PARADISE» стала абсолютным 
победителем в своей возрастной номинации - взяла Кубок РК по чир спор-
ту. В «двойках» участники коллектива тоже не сплоховали: II место присуди-
ли Ксении Карафа-Карбут и Карине Ярченко. Так же «PARADISE» отлично пока-
зал себя в United battle. В номинации Popping I место завоевал Егор Илюшин, Ксения Ка-
рафа-Карбут стала второй. 

В общем, воскресенье для наших юных танцоров прошло очень плодотворно. Поздрав-
ляем с победами и желаем новых успехов!

Юные исполнительницы центра добились на город-
ском конкурсе отличных результатов.

III открытый городской конкурс пианистов 
«Я – виртуоз» проходил в Детской музыкальной 

школе №1 в пятницу, 27 октября. На нём собрались 
начинающие, но делающие большие успехи, исполни-

тели не только из Ухты, но и с Яреги, Нижнего Одеса и  
Сосногорска. Участвовали и учащиеся ДЦИ. 
В результате пятиклассница Милана Пунегова заняла 

почетное II место, а Анастасия Пирогова, учащаяся 4 клас-
са, стала лучшей в своей возрастной группе - ей присудили 

Гран При. 
Поздравляем победительниц!

На одной из площадок «Осеннего выходного» - Яблочной аллее, выступали учащиеся 
Детского центра искусств. Напомним, праздник прошёл в воскресенье, 9 сентября. Меро-
приятие запомнилось яркими эмоциями и отличным настроением, несмотря на прохлад-
ную погоду. Рассказываем и показываем, как учащиеся центра радовали горожан своими 
умениями. 

Концертно-развлекательная программа растянулась на целых два часа. Вначале дети ис-
полнили несколько десятков вокальных и инструментальных номеров. Для ухтинцев ста-
рались и хоры, и аккордеонисты и солисты. После музыкального блока зрители и артисты 
спасались от ненастной осенней погоды одним из самых весёлых способов - они стали 
участниками флеш-моба. Местом для творчества художника может стать всё что 
угодно. Было бы вдохновение. А его на площадке центра было достаточно. 
Поэтому «Яблочная аллея» превратилась в гигантский холст. Всем жела-
ющим творить было дано задание: нарисовать осенний лист. И спра-
вились они на отлично! 

Стоит отметиться, что мероприятие было подготовлено в крат-
чайшие сроки. Педагоги и дети «сделали» его менее чем за неде-
лю, ведь только что закончились летние каникулы. Что, к сло-
ву, совсем не отразилось на результате.

5 октября во всем мире отмечается День Учителя. Поэтому в эту пятницу ухтинских 
педагогов, по многолетней традиции, поздравляли в зале ГДК. И Детский центр искусств, 
как всегда, принимал активное участие в городском мероприятии: преподаватели получили 
заслуженные награды, а учащиеся выступили перед ухтинцами. 

В концерте участвовало почти 70 юных артистов, учащихся в ДЦИ. Ребята исполнили 
знакомые многим с детства песни: «Вместе весело шагать по просторам», «Песню 
первоклассника» и «Чему учат в школе». Последний номер хористы «Кантилены» и танцоры 
«PARADISE» воплотили совместно. Педагогическая общественность рукоплескала юным 
артистам. 

Руководители города Магомед Османов и Григорий Коненков, конечно же, поздравили 
учителей. Отличившимся вручили награды. В их число вошёл и педагог ДЦИ Ульяна 
Анатольевна Тармакова. Она получила почётную грамоту администрации МОГО Ухта. А 
так же директор Центра - Ирина Станиславовна Лочмелис. Ей присудили очень высокое 
звание - Почётного работника образования Российской Федерации.

#ДЦИ_в _день_Учителя #Осенний_выходной

#Снова_на_высоте

#ВиртуозыНаш 
обзор



#Школьный_формат
№

dci-uhta.ru
75-04-035

1 (5) / 2 ноября 2018 г.

Деньги на карманные расходы
Как обращаться со своимим финансами?

В настоящее время многие подростки имеют в своем распоряжении средства на карманные расходы. 
Мы провели опрос, из которого узнали, на что они чаще всего тратят деньги, и советуем, как ими рас-
порядиться, чтобы не попасть в просак

#сложный вопрос 

Олеся Петряева, фото автора 

Сфера применения может быть 
различной
Из результатов опроса видно, что 
большую часть денег дети привыкли 
тратить на товары быстрого исполь-
зования, такие, как еда, развлече-
ния и косметика. Меньше всего рас-
ходуют финансы на такие вещи, как 
игры, книги, канцтовары и технику.
Такое решение понятно. Ведь боль-
шинство игр и книг сейчас мож-
но найти в интернете в свободном 
доступе. Канцтовары, скорее все-
го, школьникам приобретают ро-
дители. А техника зачастую оказы-
вается не по карману среднестати-
стическому подростку, поэтому он 
вынужден копить деньги на такую 
крупную покупку.

Где лучше хранить деньги?
Предлагаем рассмотреть несколь-
ко возможных вариантов. Одними 
из самых надежных и популярных 
мест хранения являются банки. Нет, 
это не те банки, в которые ваши ба-
бушки закатывают варенье, а фи-
нансово-кредитные организации, 
проводящие различные операции 
с денежными средствами. Вы мо-
жете арендовать банковскую ячей-
ку, что обойдется вам в 50-200 ру-
блей ежедневно, то есть 1500-6000 
рублей ежемесячно. Это несколько 
дороговато для большинства под-
ростков. К тому же, в этом нет боль-
шой необходимости, конечно, если 

ваш бюджет в месяц не превышает 
ста тысяч рублей. Но даже для таких 
крупных сумм придумали более до-
ступный и дешевый способ хране-
ния: банковская карта. Завести та-
кую можно бесплатно, но круг ее 
функций будет несколько ограни-
чен, или платно, тогда размер сум-
мы ежегодного обслуживания зави-
сит от вида карты и банка. Однако, 
этот способ подходит лишь лицам, 
достигшим 14-ти летнего возраста, 
так как для оформления карты не-
обходим паспорт.
Обратимся к более простым спосо-
бам хранения денег. Одним из таких 
является копилка - этот вариант по-
дойдет вам, если вы откладываете 
свои сбережения. Если же деньги вы 
привыкли тратить ежедневно, сове-
туем завести кошелек, ну или хотя 
бы найти какой-нибудь кармашек в 
своем рюкзаке или сумке.
У всех способов хранения есть свои 
плюсы и минусы. Так банковская 
карта является более надежным ме-
стом для хранения денег - при по-
тере или краже, вы можете легко ее 
заблокировать, что не поможет вам 
при утере кошелька. Однако, не-
смотря на то, что сейчас 21 век, еще 
не все магазины и учреждения при-
нимают карточки. В любом случае, 
выбор за вами!

Финансы: копить или тратить?
«Вот в чем вопрос» - как говорил ве-
ликий Шекспир. Хотя, погодите, 
кажется, там было нечто другое... 
Однако этот вопрос тоже достаточ-
но актуален в наши дни. Так что же 
лучше сделать: купить себе шоко-
ладку сейчас или новый телефон че-
рез пару месяцев? Для решения этой 
задачи необходимо рассмотреть по-
ложительные и отрицательные сто-
роны обоих ситуаций.
При накоплении средств главную 
роль играет ваша цель. Она мотиви-
рует к сохранению бюджета ради че-
го-то большего и стоящего. В таких 
случаях главное не терять самооб-
ладание. Главным преимуществом 
накопления денег является значи-
мость вашего приобретения. Скорее 
всего оно прослужит вам дольше и 
на долго останется в вашей памяти. 
Вы будете помнить, как отклады-
вали на него каждый рубль. Без со-
мнений, крупная и дорогая покупка 
произведет на вас больший восторг, 
- ведь вы ждали этого так долго! Од-
нако, в процессе накопления денег 
есть и свои минусы. Вам придет-
ся экономить или даже отказаться 
в какой-то мере от некоторых еже-
дневных затрат, к примеру, ходить 
пешком, а не ездить на автобусе.
Если же у вас имеются проблемы с 
силой воли, или у вас нет необходи-
мости покупать дорогостоящий то-
вар, тогда можете спокойно тратить 

все свои накопления. Так вы сможе-
те ежедневно радовать себя неболь-
шими приобретениями. Но следу-
ет помнить, что так у вас может не 
достать денег в момент Х – напри-
мер, вас могут неожиданно позвать 
в кино, а денег у вас не будет.
Итак, даже, откладывая финансы, 
не нужно забывать о себе и ино-
гда позволять небольшие покуп-
ки. Противоположная ситуация с 
тратой денег: не стоит переступать 
границу и проживать все средства. 
Всегда нужно жить с мыслью о за-
втрашнем дне и позаботиться о сво-
ем будущем.

Правовые возможности 
подростка
Сколько бы денег не накопил 
школьник, он не может потра-
тить их на все, что хочет. Разумеет-
ся, несовершеннолетнему запреще-
на продажа алкогольной и табачной 
продукции. Также фильмы и книги 
со знаком «18+» нелегальны. Закон 
Российской Федерации говорит, что 
от 6 до 18 лет человек может совер-
шать мелкие бытовые сделки. Такие 
как, покупка продуктов, канцтова-
ров, недорогих игрушек, и других 
товаров или услуг, сумма которых не 
превышает 5000 рублей. В осталь-
ных случаях вам могут отказать в 
покупке, поэтому, если вы собирае-
тесь покупать что-то действительно 

крупное, лучше взять с собой совер-
шеннолетнего спутника. 
Отметим, что несмотря на все 
убеждения продавцов, с 14 лет вы 
имеете право самостоятельно при-
обретать спички и зажигалки - это 
не запрещено законом уже с 2012 
года.

Карманные деньги - хорошо или 
плохо?
Некоторые родители отказываются 
давать своим детям деньги на кар-
манные расходы, и с какой-то сто-
роны их можно понять. Школьник 
может начать использовать их нера-
ционально, привыкнуть к постоян-
ному финансированию, или стать 
более избалованным. 
Однако, собственные средства учат 
ребенка самопроизвольно прини-
мать решения и обращаться с фи-
нансами, формируют ответствен-
ность и придают уверенности. 
Поэтому, если родители до сих пор 
не доверяют вам личных денег, по-
пробуйте поговорить с ними на эту 
тему и выяснить причину недове-
рия. Возможно, корень пробле-
мы окажется мнимым и навязан-
ным обществом. Так же постарай-
тесь объяснить вашу нужду в само-
стоятельном использовании фи-
нансов. Думаем, если все правиль-
но изложить, ваши родители пойдут 
вам на встречу, и вы сможете найти 
компромисс.
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Давайте не будем спешить и для на-
чала поймём, что такое осенняя де-
прессия и почему она появляется. 
Хандра хотя бы иногда возникает у 
каждого человека по разным при-
чинам, но чаще всего из-за того, что 
осень приходит неожиданно, и мы 
не можем привыкнуть к тому, что 
солнце уже не такое яркое, тёплых 
дней все меньше, а иногда и вовсе 
идут проливные дожди.
По мнению профессоров, каждый 
второй человек, а это 50% населе-
ния, в это время года может пребы-
вать в состоянии лёгкой депрессии! 
Психотерапевты считают, что со-
стояние осеннего сплина продик-
товано самой природой: уменьше-
нием светового дня, перепадами ат-
мосферного давления, общим осла-
блением организма.
Как же всё-таки справиться и избе-
жать этого унылого состояния? Со-
веты #Школьного_формата.
Во-первых, постарайтесь спать не 
менее 7 часов. Это минимум, кото-
рый необходим взрослому человеку, 
но в идеале стоит спать даже боль-
ше, особенно школьникам. К тому 
же осенью организму как никогда 
нужен отдых.
Во-вторых, проводите меньше вре-
мени за телефоном, телевизором и 

другими гаджетами. Не стоит поль-
зоваться ими перед сном. Исследо-
вания указывают, что излучение си-
него света, которое идет от всех све-
тодиодных экранов, негативно вли-
яет на гормон сна – мелатонин. Су-
тра также ненужно сразу брать свой 
телефон, как только открыли глаза. 
Потому что то, на чем мы фокуси-
руемся утром, формирует весь наш 
день.  
В-третьих, займитесь творчеством, в 
самом широком смысле этого слова! 
Заведите новое хобби, украсьте свое 
рабочее место, да и вообще преобра-
зите все вокруг себя. Ведь это обя-
зательно поднимет вам настроение.
Существует множество банальных, 
но, тем не менее, эффективных со-
ветов, таких как: проводите боль-
ше времени с друзьями и близки-
ми, ешьте больше продуктов бога-
тых различными витаминами, най-
дите время на физической активно-
сти, а так же старайтесь включать 
больше света. 
Вот такие советы нашёл для вас 
#Школьный_формат. Мы надеем-
ся, что у вас не возникнет проблем с 
осенней депрессией, и вы проведёте 
это время максимально плодотвор-
но. Помните, осень - не повод для 
грусти.     

Как побороть 
осеннюю хандру
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Вот и началась вторая четверть. Город захвачен осенней атмосфе-
рой: все реже можно заметить солнце, листья давно опали, идёт 
дождь, под ногами слякоть. Погода совсем не радует. Именно в это 
хмурое время года люди часто поддаются хандре или даже депрес-
сии. Проблема осеннего сплина кажется нам очень важной, поэтому 
мы решили разобраться в ней поподробнее.

#советы

Жанна Мартиросян, фото из сети интернет


