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СЛОВО ОТ РЕДАКТОРА
Дорогие читатели!
Позади уже половина учебного
года.
Февраль,
запомнившийся
большим количеством олимпиад в
новом формате, сменился мартом,
который для кого-то будет таким
же. Но вместе с этим незаметно
наступила весна – время обновления,
нахождения чего-то нового и
интересного. Надеемся, что новый
выпуск «Большой перемены» станет
для Вас именно таким.
Номер получился неожиданно
аналитическим.
Нам
удалось
заглянуть
в
младшее
здание
и
продолжить
«Маленькую
переменку» разговором о любви
после 14 февраля. Вас ждут
результаты
проведённых
нами
среди учеников и учителей опросов.
Мы написали о психосоматике и

соционике на основе тестов на тип
личности 16Personalities. Кроме
психологии, стало много науки: мы
предприняли попытку понять, что
происходит с Нобелевской премией
на 120ый год её существования,
как прошла церемония вручения
«Золотого глобуса» и попытались
объяснить
сущность
закона
Бенфорда. Но, конечно, мы не ушли
от искусства: сказали о музыке,
театре, книгах, фильмах, написали
о молодёжных субкультурах, а
заглянув в «Творческий лицей»,
вы познакомитесь с «выжимками
бессонниц» - поэзией лицеистов.
Наша команда уверена, что
каждый
найдёт
здесь
что-то
привлекающее. Всё-таки, Ремарк
писал, что «ищущий находит».
Приятного вам чтения!

Главный редактор
Дарья Калапышина
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«НАСТОЛЬКО
ТОЧНЫЕ, ЧТО
ЭТО ПУГАЕТ»:
О ТИПАХ
ЛИЧНОСТИ
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Это
отзыв
гипотетических
пользователей сайта 16personalities.com,
проводящего нашумевшее в последнее
время тестирование на типологию
личности MBTI (Myers–Briggs Type Indicator). Мы решили разобраться, так ли
это на самом деле, проведя опрос среди
учеников лицея. Вы наверняка слышали
о «типах личности» от друзей или из
мемов в соцсетях. Кто такие Полемисты
и почему их никто не любит? Почему
Посредники постоянно плачут? Сейчас
разберемся.

Немного «нудной» информации:
MBTI система была создана на основе
типологии Юнга в середине XX века. Её
достоверность подвергается критике, но,
несмотря на это, она получила широкое
распространение и огромную популярность
сейчас. Итак, людей типизируют по
четырем шкалам:
1. Ориентация сознания. Вы получаете
букву «E» или «I» в зависимости от того,
экстраверт вы или интроверт.
2. Способ ориентировки в ситуации.
Буквы «S» и «N» определяют, сенсорик
вы, или интуит. Первые ориентируются на
материальную информацию, вторые, как
ни удивительно, на интуитивную.
3. Основа принятия решений. Вам
выпадает либо буква «T», если вы – «Thinker» и опираетесь на логику, либо «F», если
вы «Feeler» и руководствуетесь этикой и
чувствами.
4. И, наконец, способ подготовки
решений. Вы или «J» (Judging - суждение)
и предпочитаете рационально планировать
происходящее, или «P» (Perception восприятие) и считаете, что вам комфортно
действовать без подготовки, по ходу
обстоятельств.
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Различные
комбинации
этих букв соответствуют
разным типам личности,
все довольно просто. Всего
типов 16, их делят на 4
группы по двум общим
когнитивным функциям (тем
самым буквам): у кого есть
«N» и «T» одновременно, тех
называют
«аналитиками»,
«NF» – «дипломаты», «SJ»
– «хранители», «SP» –
«искатели». У каждого типа
есть описание. Например,
ENFP, или «Борцы» –
«энтузиасты, творческие и
общительные
свободные
умы, которые всегда находят
повод для улыбки». Создана
типология
была
ради
упрощения
самопознания,
карьерной
ориентации,
межличностных отношений и
многого другого.

Проведя тестирование среди параллелей десятых
и седьмых классов, мы выявили много интересного из
сравнения учеников гуманитарного и естественнонаучного
направления. Начать стоит с ребят младше. В обоих
направлениях преобладают экстраверты, они занимают
около 70% от общего числа опрашиваемых. Преобладают
и люди, на последнем месте в типе личности имеющие
букву «P», а значит, предпочитающие планировать
свои действия. Что касается двух букв посередине, на
естественнонаучном направлении преобладают сенсорики,
когда на гуманитарном направлении большую часть от
общего количества людей составляют интуиты.
В обоих десятых классах большинство людей –
экстраверты, и соотношение этиков и логиков примерно
одинаково (около 50% каждых), как и на параллели
седьмых классов, то есть эти признаки не зависят от
профиля. А вот факт того, что среди гуманитариев 80%
– интуиты, действительно удивляет и может служить
подтверждением достоверности типологии. Касательно
подтипов, около половины 10 «А» – «дипломаты» и такое
же количество учеников 10 «Л» – «искатели». Что самое
интересное – единственный «искатель» в гуманитарном
классе перешел к нам в этом году из параллельного класса,
то есть естественнонаучного (привет Артемию).
На самом деле, большинство людей имеет смешанный
тип личности из-за того, что некоторые из перечисленных
функций развиты примерно одинаково. Вот ты проходишь
тест на эмоциях от получения двойки по математике и
становишься «Полемистом», затем, через неделю после
приятной встречи с друзьями, решаешь сделать это снова и ты уже «Борец».
Вышло так, что лучшее применение этих типов
– мемы в интернете и приколы над знакомыми. Может,
и антинаучно, зато весело. Помните, что тип личности
не определяет вас в полной мере, выходите за рамки и
оставайтесь уникальными!

Соня Катаева и Елизавета Чумакова, 10 «А»
P.S. Выражаем благодарность всем ребятам за
участие в опросе!
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ANOMALOUS NUMBERS: ПРОВЕРЬТЕ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
«Невозможно избавиться от чувства, что математические формулы живут собственной
жизнью и обладают собственным разумом, что они умнее нас, умнее даже тех, кто их
открыл, что мы получаем из этих формул больше, чем в них было изначально заложено»,
– говорил знаменитый немецкий физик Генрих Рудольф Герц. Так зачем же мы пользуемся
формулами? Что мы хотим знать? Как мы можем использовать то, что найдём среди сотен
знаков и цифр?
Говорят, что числа не врут, однако это не совсем близкое к истине утверждение - числа не
только не врут, но и говорят правду. Для них, кажется, не существует ничего невозможного.
Это всё, конечно, представляется не очень практичным в жизни обычного человека, «а
уж тем более гуманитария», пока дело не доходит до неё – формулы, ровно 140 лет назад
перевернувшей прикладную статистику. Эта формула называется законом НьюкомбаБенфорда.
Что делает современный человек, когда встречает незнакомое понятие? Конечно, заходит
в Википедию.

«Зако́н Бе́нфорда, или закон первой цифры, описывает вероятность появления определённой
первой значащей цифры в распределениях величин, взятых из реальной жизни. Закон верен
для многих таких распределений, но не для всех. Также делает ряд предсказаний частоты
встречаемости второй и третьей цифры».
Ничего не понятно, но очень интересно? Попробуем разобраться на пальцах.
Возьмём, к примеру, данные о численности населения в разных странах мира. Если
оставить только первую цифру из каждого числа, а затем сосчитать количество одинаковых
цифр, то получится, что двойка встречается реже, чем единица и чаще, чем тройка. Тогда
наша диаграмма будет почти полностью совпадать с графиком Бенфорда (или хотя бы
следовать его направлению). Статистика по населению никем не придумывается, она точна
и достоверна.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
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Стоит отметить, что «стандартный» график Бенфорда универсален. Легко
проследить логику Бенфорда, если рассмотреть логарифмическую шкалу степеней
числа 10, на котором расстояния между цифрами (1,2,3 и т.д. до 9) не равны между
собой – они уменьшаются при приближении к 10. Значения вероятности для
десятичной системы счисления выглядят примерно так:
1 ~ 30,1%
2 ~ 17,6%
3 ~ 12,5%
4 ~ 9,7%
5 ~ 7,9%
6 ~ 6,7%
7 ~ 5,8%
8 ~ 5,1%
9 ~ 4,6%

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

А вот если попытаться самим
придумать
какое-либо
количество
разных чисел, то совпадения с
исходным графиком может и вовсе не
быть. Конечно, в рамках 10-20 цифр
можно подделать статистику, но если
различных чисел сотни или даже тысячи,
то соответствие закону Бенфорда
контролировать сложно.
Однако никакой магии здесь нет
– есть только формула. Она основана
на предположении, что частотность
первой цифры напрямую зависит
от логарифмической шкалы. При
этом закон Бенфорда противоречит
так
называемому
«нормальному
распределению Гаусса» и всем нам
знакомой теории вероятности. Поэтому
существуют некоторые ограничения:
для выполнения правила Бенфорда
не должно быть никаких заданных
максимальных
или
минимальных
значений. Не подходят и распределения,

в которых есть только один-два порядка
величин. К множеству букв закон
также не применяется. С точки зрения
математики формула не подвергается
сомнению. На практике она работает не
всегда, но в абсолютном большинстве
случаев.
Кстати, о практике. Как мы можем
применить теорию Бенфорда в жизни?
Как явление статистическое, этот закон
может использоваться в самых разных
сферах, где есть какие-либо множества
чисел. Правилом можно проверять
собранные данные – от высоты домов
в городе и площади бассейнов рек до
количества заболевших коронавирусом
в областях и честности выборов.
Часто закон Бенфорда применяется в
финансовом деле, потому что с помощью
него легко вычислить фальсификации.
Очень активно его используют учёные,
занимающиеся аналитикой. А теперь
можете и вы!

Варвара Станицкая, 9 "А"
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ИРИНА ИВАНОВНА
КРУГЛОВА:
ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ –
НЕ БОЯТЬСЯ
ТРУДНОСТЕЙ
Заслуженный учитель Российской
Федерации, преподаватель химии,
подготовившая
победителей
международных олимпиад, и просто
замечательный человек Ирина Ивановна
Круглова - о своём пути, несбывшихся
мечтах, психологии, искусстве и многом
другом.
фортепиано, а у меня очень хорошо получалось
исполнять песни. Может быть, эта склонность
передалась через папу: его родители занимались
пением и игрой на музыкальных инструментах.
Ещё это могла бы быть медицина. Все же тогда
мама имела для меня большой авторитет: она была
медиком, и я понимала, что если нет музыкального
образования, а есть лишь интерес, то в жизни
не получится реализоваться в этой сфере. Так я
закончила медицинское училище, и по первому
образованию я фельдшер. Уже только потом я
поступила в педагогический институт. А после
первым местом работы учителем стала Кубенская
средняя школа. Это было сложное время. Я как
молодой специалист, а ещё и перфекционист, много
готовилась к урокам: тогда чувствовала, что на
меня возлагаются большие надежды. При этом мы
с мужем столкнулись с бытовыми сложностями:
топили печь, кололи дрова, носили воду.
К: Что сформировало вас как личность?
И. И: Первое – это родители. Все нравственные
ценности, устои идут из семьи. Также я всегда очень
много читала. Долгие годы любимой книгой был
«Робинзон Крузо» Д. Дефо. Что касается работы, то в
лицее я с момента его основания, с 1993 года, и судьба
тогда свела меня с его учредителем, Чередником
Александром Михайловичем: он был учителем
химии, много работал с одаренными детьми в
области естественных наук, изучал психологические

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Катя: Представьте, что
перед вами маленькая Вы.
Что бы Вы рассказали ей о
себе, о своей жизни?
Ирина Ивановна: Прежде
всего то, что не все мои
мечты осуществились. Как
ни странно, я чувствовала
склонность
к
музыке,
все
детство
мечтала
играть
на
фортепиано.
Но жизнь в посёлке не
давала
возможности
профессионально
заниматься. Всё же, я
довольна тем, как сложилась
моя жизнь. Работа меня
радует, есть хорошая семья:
муж, который во всем
поддерживает, и два сына,
которыми я очень горжусь.
К: То есть если бы не
химия и не лицей, то вашим
главным делом в жизни
была бы музыка?
И. И: Вполне возможно.
В школе у меня была
прекрасная
учительница
музыки, которая играла на
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аспекты работы с учениками. Мне в жизни
везло на встречи с удивительными людьми,
которые были не только увлечены наукой,
но и любили преподавать и знали, как это
делать: Лисицын Александр Зосимович,
Тихонов Михаил Анатольевич и другие.
У них было чему поучиться, я старалась
впитывать все как губка. Может, и я им чтото давала, поскольку опыт работы у меня
большой. В целом, тогда коллектив был
очень хороший, равно как и сейчас
К: За что Вы благодарны себе в прошлом?
И. И: За то, что не опускала руки в трудные
минуты, работала с полной самоотдачей.
Только так можно добиться успеха, и так
работа будет в радость. Я очень счастлива,
что до сих пор каждый день с удовольствием
иду в лицей.

К: Расскажите побольше про вашу
семью. Как сложилась взрослая жизнь
ваших сыновей?
И. И: Старший сын Олег стал
программистом. Младший, Иван, учился
в лицее. Сейчас он кандидат физикоматематических наук, работает в области
кристаллохимии - в одном из новейших
направлений науки (кристаллохимия направление в химии, когда вещества ещё
нет, а учёные могут предсказать структуру
и свойства с помощью компьютерных
программ – прим. И.И.). Ивану повезло
с тем, что у него был хороший научный
руководитель, самый известный учёный в
этом направлении - Оганов Артём Ромаевич
(совсем недавно с ним вышло интервью
на сайте Сириуса – прим. И. И.). Сейчас
Ваня – начальник лаборатории в Москве.
Занимается наукой, и я очень рада за него.
К: Каков для Вас идеальный выходной
день?

И. И: Несмотря на всю любовь
к лицею, для меня идеальный
выходной - это когда я могу не
готовиться к урокам. У меня стаж
35 лет, тем не менее, я готовлюсь
к каждому рабочему дню, ведь все
ученики требуют разный подход.
Настоящий выходной у меня
бывает только в субботу: обычно я
занимаюсь делами по дому, гуляю.
Почитать удаётся нечасто, в основном
научные публикации, что-то новое
о работе с одаренными детьми или,
например, интервью Сириуса. А для
того чтобы отдохнуть, предпочитаю
детективный жанр.
К: А как часто Вы путешествуете?
Какие места Вам запомнились
больше всего?
И. И: Я благодарна судьбе за то,
что мне удалось объездить почти
всю европейскую часть России. Это
связано с тем, что ребята ежегодно
выезжают на олимпиады, а я явлюсь
сопровождающим нашей команды.
И где только я не побывала: СанктПетербург, Москва, Иваново, Рязань,
Тверь, Уфа, Казань и другие места.
Больше всего мне понравились
путешествия в Белгород: всегда
была хорошая погода, сам город
ухоженный,
и
ребята
тогда
успешно выступали на олимпиадах.
Определенно советую посетить это
место.
К: Как Вы относитесь к искусству?
Часто ли ходите в театр, кинотеатр,
что из последнего просмотренного
Вас больше всего впечатлило?
И. И: Я очень люблю искусство.
Из последнего – мы сходили
на фильм Ренаты Литвиновой
«Северный ветер». Мне, конечно,
очень понравилось, потому что
Литвинову я люблю, а вот муж
отнёсся скептически. *смеётся*.
Также часто ходим в театр, особенно
в наш ТЮЗ.
К: А что насчёт спорта?
И. И: Я люблю ходьбу. Каждый
день хожу пешком на работу и
обратно, а ещё всегда стараюсь
выходить на прогулки в выходные
дни.
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сплоченности, появились телефоны. Жизнь
современная такова, что от этого не уйдёшь, надо
все принимать и подстраиваться под то, что имеешь.
А ещё раньше дети были более воспитанны: когда
учитель проходит, ребята не только здоровались, но
ещё и вставали. А сейчас даже не всегда услышишь
«Здравствуйте». Это не хорошо, мне кажется. Надо
ребятам чаще напоминать об устоях вежливости,
ведь это признак интеллигентности человека. С
точки зрения интеллектуальных способностей,
ничего не поменялось. Согласно исследованиям,
одаренных детей всего 5-7% от коллектива. Мне
кажется, все так и осталось.
К: Какой бы Вы дали совет (наставление)
всем тем ученикам, что сейчас вот-вот войдут во
взрослую жизнь?
И. И: Самое главное – не бояться трудностей.
Хвататься за все новое, но в то же время разумно
относиться к жизненным ситуациям, анализировать
и делать по уму. Важно всегда к чему-то стремиться,
не топтаться на месте, впитывать что-то новое.
К: Как бы Вы могли описать свою жизнь в пяти
словах?
И. И: Семья. Дом. Терпение. Труд. Счастье.
Блиц-опрос:
1. Любимая книга? «Унесённые
ветром»
2. Любимый фильм? «Неуловимые
мстители»
3. Любимый цвет? Голубой
4. Любимое время года? Весна
5. Есть ли домашнее животное? Нет.
А хотели бы? Очень хотела бы, кошку
любимая
химическая
6. Самая
реакция? Любимая реакция Миши
Матвеева: «химический вулканчик»

Беседовала Екатерина Орлова, 10 «А»

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

К: Все Ваши ученики отмечают,
что Вы тот человек, который всегда
может помочь, посочувствовать.
Как Вы думаете, откуда у Вас эта
эмпатия? Можно ли ее выработать?
И.
И.:
Это,
определенно,
от
природы.
Вообще,
для
меня
примером
всегда
был
Виктор
Семёнович
Шульман,
преподаватель
математики:
мягкий, интеллигентный, никого
не обидит. Мне кажется, человек
рождается с набором таких качеств.
Вырабатывать их можно и даже
нужно, но в определенный момент
всё равно произойдут срывы. Я
думаю, надо просто смотреть на
окружающих и учиться у них только
хорошему.
К: Нельзя не отметить то, как
глубоко Вы разбираетесь в людях, как
тонко Вы чувствуете. Вы увлекались
психологией?
И. И: Конечно, психология
в работе с людьми, особенно
учениками, очень нужна. Однако
специальную литературу по этой
теме в целом я не читала, только
по работе с одаренными детьми.
Умение чувствовать других, мне
кажется, у меня тоже с рождения: по
гороскопу я рыбы, а у рыб, согласно
исследованиям, есть склонность к
этому. Я стараюсь чувствовать людей
и подстраиваться под каждого.
К: А какие качества Вы цените в
других?
И. И: Трудолюбие – очень
хорошая черта характера. Я всегда
говорю ребятам, что достигают
успеха только те, кто умеют
самостоятельно организовать работу
и много трудиться. Перфекционизм,
наверное, тоже неплохо, но только
если не загонять себя, не доводить
до эмоционального выгорания.
К: Вы упомянули, что работаете
в лицее с момента его основания.
Изменились ли как-то поколения
учеников?
И. И: Изменения, конечно,
произошли. Раньше дети приходили
в лицей очень рано, собирались в
библиотеке: читали, обсуждали,
доделывали задания. Было больше
общения. А сейчас меньше этой
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«ЛЮБОВЬ – ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА, И
ТОЛЬКО В НЕЙ БЫВАЕТ СЧАСТЬЕ?»
Б. Ахмадулина

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

После 14 февраля,дня всех влюбленных, который был отмечен в лицее традиционным
обменом валентинок, нам захотелось узнать, что думают о любви лицеисты из младшего
здания. Для получения ответов к ученикам 2 класса был направлен Купидон из старшего
лицея.
Сначала мною был задан классический
вопрос о том, что такое любовь. После
тяжелого вздоха и осознания того, на
какие каверзные вопросы придется
отвечать, один из второклассников
заявил: «Любовь – это некая связь между
людьми, они привязаны друг к другу,
всегда делают все вместе». Неожиданно
было услышать от девочки, что «любовь
– это чувство, которое возникает у людей,
готовых жертвовать собой ради любимого
человека».
Тогда последовал вопрос: «Что самое
важное для сохранения любви между
людьми?» «Что-то дарить, делать приятное
друг другу, удивлять и делать сюрпризы»,
– сказала ученица 2 «Б» класса. А потом
добавила: «Мой папа всегда делает маме
комплименты, а мама ему. Еще они всегда
друг другу помогают. Наверное, главное
все-таки не подарки, а выражение своих
чувств и проявление заботы, так как,
чем больше ты выражаешь свои эмоции,
тем больше твоя половинка доверяет
тебе». Один из школьников сказал, что

нужно «терпеть все желания любимого
человека»: «Например, если девушка
хочет сходить по магазинам, то ее
возлюбленный помогает ей в этом, хочет
он этого или нет. Нужно искать общие
занятия и увлечения, вместе ходить в
театр или кино, ведь это сближает».
Следующей темой для разговора
стали способы, с помощью которыхлюди
могут проявлять заботу и выражать
свою любовь. Второклассница ответила
на это так: «Им следует говорить друг
другу комплименты и приятные слова
“я тебя люблю”, “у тебя все получится”
и так далее». Ее одноклассники же
дополнили: «Нужно уделять внимание
своему возлюблённому и обязательно
поддерживать, помогать ему во всех
начинаниях».
Я спросила каждого из школьников
о том, какие ощущение вызывает
любовь. Многие из учеников ответили:
«Я думаю, что сначала ты стесняешься
своих чувств, тебе кажется, что это не
взаимно. Вместо того чтобы на уроке
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вникать в предмет, ты “улетаешь” в
облака и думаешь о человеке, который
тебе понравился. Но несмотря на страх
быть отвергнутым ты признаешься и
потом чувствуешь облегчение,радость и
счастье».
Исходя из ответов ребят, я решила
спросить: «Различаются ли понятия
"любовь" и "влюбленность"? Если да, то
чем?». Школьник ответил: «Мне кажется,
что любовь – это взаимное чувство,
вы оба нравитесь друг другу и знаете
об этом. А влюбленность – чувство,
когда ты или тебе кто-то нравится,
но ты никому не рассказываешь этот
секрет. Еще мне кажется, что любовь –
длительное чувство, оно приходит только
после влюбленности спустя некоторое
время. Влюбленность же – чувство,
появившееся ниоткуда, но стремительно
развивающееся».
«Для многих найти любовь – главное в
жизни? Согласны ли вы с этим мнением?»
Один из учеников категорически не
согласился с утверждением: «Нет!
Сначала нужно окончить школу, потом
институт, чтобы не работать дворником!
И только затем любовь, свадьба,
дети и все такое…» Но многие из его
одноклассников считали, что любовь –
это действительно важно и она должна
стоять на первом плане в жизни человека,
ведь «это твоя опора, поддержка, ты

P.S. Речевые особенности
авторов были соблюдены.
Спасибо Еве Баскаковой,
Саше
Красногорской,
Наташе
Легчановой,
Кириллу Санталову, Луке
Журину и Юре Соколову
за интересную беседу и
искренние ответы.

Софья Арзубова, 7 «А»

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

всегда можешь обратиться за помощью к
любимому человеку».
За этим последовал вопрос, также
часто возникающий, когда речь идет
о любви: «Может ли любовь длиться
вечно?». Задумавшись и тяжело вздохнув,
второклассница сказала: «Конечно, нет!
Мы же все люди, мы все умираем, люди
невечны. Если умрем мы, погибнет
и наша любовь!» Остальные ребята
мыслили более оптимистично: «Если
люди по-настоящему любят друг друга,
у них схожие увлечения, то влюбленные
смогут сохранить свою любовь и связь
навечно».
Напоследок я спросила: «Может
ли быть любовь или влюбленность
во вред человеку или это всегда лишь
положительные эмоции?» Ребят немного
смутил этот вопрос, но после недолгих
раздумий все, как один сказали, что любовь
может принести человеку и боль, а иногда
и разочарование. Тогда я уточнила, чем
это может быть вызвано. Второклассник
привел пример: «Представим, что мне
понравилась девочка, и я признался ей в
своих чувствах, но оказалось не взаимно.
Где здесь положительные эмоции? Или,
например, люди расстаются. Это же очень
больно и непривычно не быть рядом с
этим человеком. Ты начинаешь скучать
по нему, вспоминать хорошие моменты,
связанные с ним. Поэтому любовь –
двойное чувство! Она
принесет тебе и радость, и
горе».
Наши второклассники
абсолютно
правы!
Любовь – действительно
волшебная страна, но не
только счастье бывает в
ней.
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РЕПЕТИРУЕМ
«ОСКАР»
28 февраля прошла 78-я
церемония вручения «Золотого
глобуса».
Это
вторая
по
популярности премия, во многом
копирующая «Оскар». Разница
в первую очередь в том, что
голосуют не деятели кино, а
журналисты. Награды за лучший
фильм и лучшие главные роли в
отличии от «Оскара» разделены
на категории «Драма» и «Комедия
или мюзикл», и, чтобы избежать
высокой конкуренции, авторы
выставляют свои фильмы в
более «лёгкую» категорию: так,
лучшими становились не самые
комедийные «Зелёная книга» и
«Марсианин».
Впервые церемония вручения
проходила онлайн: номинанты - по
видеосвязи из дома, а ведущие - в
разных студиях Нью-Йорка и ЛосАнджелеса. Дэвид Финчер сидел в
своём кабинете, Николь Кидман с
семьей отдыхали на диване, Билл
Мюррей в гавайской рубашке
находился у себя на террасе —

Сейчас бы вы могли читать статью про самую
ожидаемую ежегодную премию в мире, но из-за
пандемии её перенесли с февраля, как это бывает
обычно, на апрель. Поэтому сейчас - «Золотой
глобус-2021», или репетиция «Оскара»!
это задало тон всей церемонии. Не было
привычной красной дорожки с показом мод
от знаменитостей, но организаторы «Золотого
глобуса» попросили звезд выкладывать свои
фотографии в социальные сети. Нынешние
лауреаты не смогли потрогать свои награды
и пошутить про вес премии, узнавая о победе
и поддерживая друг друга лишь по зуму, зато
им удалось похвастаться своими домашними
питомцами на камеру, и это, пожалуй, был
самый милый момент церемонии.
Гигантом этого года стал Netflix, который
забрал восемь наград в ковидную эпоху
стримингов. Главный триумфатор – сериал
«Корона»,
рассказывающий
историю
королевы Елизаветы II. Он одержал победу в
четырёх номинациях. А вот премиум-фильм
«Манк» остался ни с чем и ждёт своей очереди
на вручении «Оскара».
Небольшой
курьез
произошел
с
номинацией «Лучший фильм на иностранном
языке»: им стал американский «Минари».
Парадоксально, что он попал в список только
лишь потому, что рассказывает о жизни
корейской семьи в США.
Акции протестов также отразились
на премии: она прошла под названием
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«Black
Golden
Globe»,
что было озвучено со
сцены. Политика смогла
вмешаться
и тут, премия
активно стремится вовлечь
ещё больше темнокожих
участников в голосования
премии, а сама церемония
началась сразу с двух наград
актёрам за их политические
взгляды и роли активистовафроамериканцев.
Но, конечно, настоящей
королевой
вечера
стала
шахматная королева Аня
Тейлор-Джой,
покорившая
фанатов своей ролью в самом
популярном сериале 2020
года «Ход королевы» (об
этом подробнее – в прошлом
номере в рубрике «Ученики
рекомендуют).
Репетиция состоялась. А

О главном

Варвара Баскакова, 10 «А»

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Лучший фильм (драма) – «Земля кочевников»
Лучшая комедия или мюзикл — «Борат 2»
Лучший актер в драматическом фильме —
Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»)
посмертно
Лучшая актриса в драматическом фильме —
Эндра Дэй («Соединённые Штаты против
Билли Холидэй»)
Лучший режиссер — Хлои Чжао («Земля
кочевников»)
Лучший анимационный фильм — «Душа»
Лучший драматический сериал — «Корона»
Лучший телефильм или мини–сериал —
«Ход королевы»
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«МНЕ НУЖЕН ПРОВОДНИК...»
Lumen
Вокруг современного театра как культурного феномена огромное количество
споров: что стоит смотреть? Что есть искажение авторского текста или неверное
понимание истории, а что - театральная интерпретация, привлекающая зрителя
и открывающая ему новые смыслы. Как ориентироваться в этом мире? Каждому
нужен проводник...

Фотография со спектакля Римаса Туминаса «Евгений Онегин»

«ВСЕЧЕЛОВЕКИ: Made in Russia»
(по роману Ф. Достоевского «Братья
Карамазовы»)
Камерный Драматический театр
Режиссёр: Яков Рубин

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Не банальный и «не школьный», но ожидаемо сильный
и психологичный Достоевский, которого будет много в 2021.
Театральная интерпретация, выстроенная на антропологических
концепциях самого автора: противопоставлении идей
«всечеловечности» (русский как абсолютный христианин) и
«общечеловечности» (русский, стремящийся быть кем угодно,
только не русским). Она сложилась из грамотно выделенных
режиссером сюжетных акцентов, отражающих мировоззрения
героев, удивительных звуков музыкальных инструментов,
которые были неотъемлемой частью образа каждого персонажа
(барабаны, маракасы, кастаньеты, «Легенда о Великом
инквизиторе», исполняемая под гитару с педалью Delay/Echo),
минималистичных, но метафоричных декораций. Перед вами
на протяжении трёх часов будут действовать в пространстве,
ограниченном тремя крестами, потолком, полом и решетками
7 героев: их судьбы то пересекаются, то расходятся. Каждый
зритель сам ответит для себя на вопрос: Кто совершил
отцеубийство? Но каждый ли одинаково? Как ни странно, это
не главное.

Перфоманс-инсталляция «ПИР»
O’SheTheARTe
Режиссёр: Илья Оши
Композитор: Анатолий Рип
Постановка, живущая в рамках пространства
Black Box среди игрушечных юбок из кальки, масок
из проволоки, стола, яблок, двух бутылок, зеркал и
телефонных фонариков. «Постановка, предназначенная
для фотографий,» - сказал режиссёр Илья Оши. И в её
этюдах каждый зритель прочитает что-то своё. Каждый
ощутит себя придавленным тяжёлым столом, каждый
будет раздражаться ударяющимся о стену каблуком
и бьющимся об пол пиджаком. И будет думать о том,
насколько воздействует на понимание истории музыка, а
также яркие эмоции и смелые действия перформеров. А в
итоге случится ПИР – торжество. Но какое? Иллюзорное,
странное, но, возможно, кроющее в себе слепой идеал,
когда-то ставший целью человеческого существования.
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Лаборатория иммерсивного театра
@true.lab_
Первый в Вологде «театр ощущений» создаёт спектаклипутешествия для одного. Посетитель с закрытыми глазами
проходит свой путь, лишь изредка приподнимая маску. В
пространстве танцевальной студии Jam 11 перформеров
за час стараются переместить зрителя, который является
также актером и режиссером «своего спектакля», в другое
пространство и время, «по маршруту сквозь воспоминания,
мечты и фантазии». Сенситивное искусство живёт и
развивается в мире чувств и в реалиях современности.
Так, канал визуального восприятия полностью перекрыт:
мы слышим, нюхаем, ощущаем, говорим, но не видим.
Иммерсивный театр – это не о просмотре, а о полном
погружении и участии в процессе. В преддверии нового
года дебютный спектакль лаборатории «Смотри» заставлял
увидеть с закрытыми глазами. Вместе с наступлением
весны постановка «Помнишь?» вынуждает путешествовать
в собственной памяти. Что ждёт нас дальше?

«Ёлочкины сказочки»
СВОЙ ТЕАТР Всеволода Чубенко
при содействии Вологодского театра
для детей и молодёжи
Режиссёр: Андрей Камендов

«Игра на вылет» (16+)
ОккервильТеатр
Режиссёр: Николай Смирнов

По пьесе Энтони Шаффера, в обработке
Гарольда Пинтера
На сцене – «театральная новелла», а подругому – интеллектуальный поединок двоих за
одну. Любовная дуэль, которая превращается во
что-то среднее между ненавистью и дружбой:
они соперничают, но цель у обоих одна и та же.
И, как говорится, «Tertium non datur» («Третьего
не дано»). На протяжении всей постановки
зритель, увлечённые событиями, продвигается по
«дорожке», «следу». Но по верному ли?
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Название театра говорит само за себя: здесь каждый будет
своим. Действительно, спектакли проходят то в уютной
кофейне «Д’флёръ», то в деревянных домах XIX-XX веков
в центре города. Так, в камерных помещениях зритель
видит замечательные истории: «Ёлочкины сказки» – это
пять рождественских рассказов, которые расскажет дедушка
своим внукам. «В основе спектакля – известнейшая сказка
Ганса Христиана Андерсена “Ёлка”», – поясняет Всеволод
Чубенко. И в рамках этого рассказа прозвучат рождественские
истории О’Генри, Чехова, Куприна, Кононова, Козлова.
Зритель «перемещается» во времени и пространстве, каждый
раз оказываясь на ёлке рядом с новыми персонажами, роли
которых исполняют всё те же актёры. Мы проводили зиму,
но это трогательную, смешную и поистине новогоднюю
историю стоит увидеть каждому!
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«Лунный блюз для Греты»:
история самой загадочной кинодивы
XX века Греты Гарбо
Камерный Драматический театр
Режиссёр: Яков Рубин
Искусно сделанная постановка, в основе которой –
синтез театрального искусства с кинематографическим.
Камера, сценический дым, постоянные перевоплощения,
а вместе с этим – привычный зал КДТ, живые актёры и
декорации, точно передающие атмосферу эпохи и места
действия. Зритель существует то в воспоминаниях Греты
о её молодости, то на съёмочной площадке, то в истории
Дориана Грея, то вновь оказывается в настоящем, совсем
недалеко от слабой старушки. Это контаминация временных
пластов, соединение пространств, а в итоге – переплетение
историй, каждая из которых замыкается на судьбе Греты
Гарбо.
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За пределами
Вологды. С чего
начать?

«Евгений Онегин»
Театр имени Евгения Вахтангова,
г. Москва
Режиссёр: Римас Туминас
После
пандемии-20
появилась
возможность смотреть многие спектакли
в интернете. Именно так в апреле
прошлого года абсолютно случайно
удалось посмотреть эту постановку. И,
действительно, могу сказать, что она стала
своеобразным «толчком» для меня, чтобы
изучать современный театр, очень смелый и
стремительно развивающийся.
«Евгений Онегин» в прочтении Туминаса
– это выход за рамки пушкинского текста,
приращение новых идей и смыслов. Всё
не обосновывается тем, что это написал
Пушкин, значит мы это смотрим. Это не
классическая, а авангардная интерпретация
текста. Все стереотипы разрушены, а
сам спектакль полемичен, а иногда резок
и критичен. Искусно сделан в плане
актёрской игры, сценографии, музыки,
света, костюмов. И доказывает, что, хоть и
классика вечна, в наши дни она становится
особенно актуальной: в модернистских
интерпретациях реалии
эпохиавторов
соединяются с реалиями современности.

Дарья Калапышина, 10 «А»
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НОВЫЕ СТИЛИ: ЭСТЕТИКА
ПОКОЛЕНИЯ Z
В любое время в подростковой
моде создавались всё новые и
новые стили в одежде. И прошлое
десятилетие оставило нам большое
количество непохожих друг на
друга стилей. Каждый имеет свою
философию, свою идею. Конечно, у
любого человека свой уникальный
вкус в одежде. Но данные стили с
недавних пор помогают объединять
людей с общими интересами по
всему миру, и поэтому названия
нижеперечисленных представлены
на английском языке.

2. Goblin core
Кому-то этот стиль может показаться странным и
уродливым, но в этом вся его прелесть. Goblin core
сосредоточен на природных, земных образах: грибах,
деревьях, лягушках, улитках, комнатных растениях, ну
и, конечно, героях европейского фольклора – гоблинах.
Любителям этого стиля не особо важно, должна ли
быть одежда дорогой и изящной, здесь главное –
удобно и уютно. Поношенные свитера, комбинезоны,
разноцветные носки, подвески из мелких предметов
– всё это Goblin core.
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1. Dark Academia
Классические костюмы и музыка, клетчатые юбки и
жилетки, книги, история, литература, романы, чтение
и письмо, тайна, старые здания, старые деньги. Как
говорится, мода циклична, и феномен тёмной академии
– не исключение. Подросткам вновь стали интересны
классические образы. Многие члены сообщества
сосредотачиваются на том, какой могла быть жизнь в
19-м и начале 20-го века в частных школах Англии,
школах-интернатах, подготовительных школах или
колледжах Лиги плюща в Новой Англии.
Тёмная академия может оттолкнуть своей
мрачностью и «чопорностью», но здесь есть место
и поэзии, красоте, романтике, любви. С тёмной
академией связывают множество фильмов прошлого
века: «Общество мёртвых поэтов», «Умница Уилл
Хантинг», «Маленькие женщины» (1994, 2019) и др.
Об этом стиле даже написала The New York Times в
одной из своих статей «Academia Lives — on TikTok».
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3. Cottage core
Этот стиль навеян красотой загородной жизни,
цветочных клумб, ароматом только что испечённых
пирожков. Если вы хотя бы раз пропалывали грядки
у бабушки на огороде, то вы уже практически
смогли стать частью стиля Cottage core. Здесь тоже
наиважнейшая часть – связь с природой, солнцем,
облаками, и поэтому одежда в этом стиле лёгкая,
естественная: вышитые на свитерах животные,
растения, насекомые, цветастые платья, кружево,
комбинезоны с большими карманами. С Cottage core
также связывают большое количество фильмов и
мультфильмов: «Энн из Зеленых Мезонинов», «Мой
сосед Тоторо», «Алиса в стране чудес» и другие.
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4. Indie Kid
Это одна из разновидностей стиля Indie, которая
зародилась в 2019 – 2020 годах. Главной ценностью
для неё является индивидуальность во взглядах,
вкусах, принципах (не случайно «инди» – сокращение
от «индивидуальность»). Из-за этого здесь часто
встретишь большое количество разноцветных заколок,
браслетов, наклеек. Особых элементов одежды в стиле
Indie Kid не наблюдается, в основном здесь действует
правило «чем ярче, тем лучше».
Первоначально
слово
«инди»
у
всех
ассоциировалось с жанром музыки, зародившемся
ещё в 80-х годах прошлого века, но не стоит индирок путать со стилем одежды, так как их философия
отличается.
5. Art Girl
Скорее всего, вы об этом стиле не слышали
или встречались с ним мельком, так как хоть он и
непопулярен в России, но, по моему мнению, достоин
внимания, потому что является одним из самых
красивых и гармоничных. Он основан на любви к
искусству, картинам, цветам и на связи с природой.
Здесь преобладают пастельные тона, но иногда
встречаются и яркие, такие как горчично-жёлтый и
зелёный. Из основных элементов одежды в этом стиле
можно выделить яркие рубашки, свитера, джинсовые
комбинезоны и шорты.
Общество Art Girl является очень милым, добрым
и толерантным. Кстати, музыкальных исполнителей
Cavetown и Clairo часто относят к этому стилю.

Каждый из этих стилей основан на доброте и
красоте, хотя зачастую слишком яркую одежду
и отличающиеся от общепринятых взгляды
на жизнь считают сумасшествием. Но ведь
самовыражаться через внешний вид не плохо:
это доказывает, что все мы разные.
Мария Смирнова, 7 «А»
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НА КУХНЕ КОМПОЗИТОРОВ

Думаю, сейчас каждый из нас легко узнает мелодию из «Симфонии
№40» В.-А. Моцарта или «К Элизе» Л. ван Бетховена. А почему же эти и
иные произведения венских классиков так знакомы нашему уху? В них
пересекаются два музыкальных направления: классика и романтизм.
Кто же они такие, венские классики? И почему венские, а не голландские,
как, например, вафли? Как они вообще умудрялись писать в рамках и
классицизма, и романтизма?
так,
венскими
классиками
называют
трёх
великих
И
композиторов: Йозефа Гайдна (1732-

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

1809), Вольфганга Амадея Моцарта
(1756-1791) и Людвига ван Бетховена
(1770-1827), которые проживали в Вене.
Как мы видим по их периодам жизни,
творили классики в эпоху классицизма
и в период зарождения романтизма.
Но выделяют этих композиторов даже
не потому, что они были первыми из
великих, ведь перед ними жил и творил
Иоганн Себастьян Бах, у которого они
учились.
Но в чем же особенность произведений
этих композиторов? Почему, например,
учитель Моцарта Антонио Сальери,
проживший в Вене почти всю жизнь, не
относится к «золотому трио» классики?
Для ответа на вопрос обратимся к
увертюре «Эгмонт» младшего из
величайших
музыкальных
гениев
Людвига ван Бетховена по произведению
И. В. Гёте.
Герой драмы немецкого писателя
– реальная историческая личность,
граф Эгмонт, живший в середине XVI
века. Будучи храбрым полководцем, он
выступил против испанского владычества
во время борьбы Нидерландов за
независимость. Его казнили по приказу
жестокого
испанского
наместника
герцога Альбы. И писатель, и композитор
идеализировали
образ
Эгмонта,
представив его пламенным борцом
за свободу своего народа. А сейчас я
предлагаю Вам найти эту увертюру в
интернете, и продолжить читать под ее
звуки.
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Вы можете услышать, что
увертюра начинается медленным
вступлением с сопоставлением
двух тем. Первая из них –
мрачные, тяжелые удары с
ритмом старинного испанского
танца
сарабанды.
Вторую
же тему запевает гобой, к
которому
присоединяются
другие деревянные духовые
инструменты, а потом и струнные.

Далее главная тема дает нам сумрачную, но
мужественную характеристику самого Эгмонта.
Вначале слышна тихая мелодия виолончелей,
которая затем подхватывается оркестром.
Симфонический оркестр помогает мысленно
погрузиться в Нидерланды XVI века, терзаемые
внешними конфликтами. И если читателю
понравилось, рекомендую также послушать
всемирно известную «Свадьбу Фигаро»
Моцарта, ораторию «Времена года» Гайдна
или «Торжественную мессу» Бетховена.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Мария Яхричева, 6 «Б»
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«ПРЕМИЯ ИМЕНИ
“РУССКОГО”
ХИМИКА»:
НОБЕЛЕВСКАЯ
ПРЕМИЯ

1. У появления данного приза есть своя
небольшая предыстория, лишившая некоторых
родственников изобретателя 19 века Альфреда
Нобеля наследства. В своём завещании он
написал, что все свои сбережения передаёт
фонду, который будет присуждать премии
исследователям и естествоиспытателям в
определённых областях науки за весомые
достижения. Таким образом, в 1901 году
появилась самая престижная награда для
учёных со всего земного шара.
2. За всё время существования Нобелевской
премии сотни людей становились лауреатами.
Некоторые даже дважды, хотя это запрещено.
Так, Мария Кюри получила её в 1903 году по
физике вместе с мужем Пьером, а в 1911 – по
химии. Через 20 лет их старшая дочь Ирен
Жолио-Кюри стала обладателем этого приза.

4. Некоторые лауреаты отказывались
от Нобелевской премии. Например, таким
человеком
был
наш
соотечественник,
известный писатель Борис Пастернак. После
присужденияпремии в отношении его началась
травля и из-за большого давления со стороны
советской власти ему пришлось отказаться от
неё. Стоит сказать, что справедливость всётаки восторжествовала, и через 31 год его сын
получил медаль лауреата за него.

5. Кто-то отказывается от
своего единственного шанса, а
кто-то номинируется 84 раза и
получает её целых 0 раз. Таковым
является
немецкий
физик
Зоммерфельд. Он поставил
своеобразный рекорд в этом виде
деятельности. Однако учёным
он был поистине великим, да и
преподавателем тоже — целых
7 его учеников впоследствии
получили премию, которой так
и не дождался их учитель. Вот
так неблагосклонна была к нему
судьба.

Нобелевская премия до сих пор не теряет своей актуальности в мировом сообществе.
Каждый исследователь хочет получить её в области физики, химии или медицины,
писатель – литературы, общественный деятель – мира. Но все они объединены общей
тематикой – развитие человечества. Пройдет 100, 200, 300 лет, но эта награда будет
продолжать вручаться!
Артемий Наволоцкий, 10 «А»
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3. К сожалению, в последнее время
премия стала очень политизированной. Всё
чаще и чаще лауреатами становятся не те
люди, которые этого заслужили, а те, чьи
страны оказывают наибольшее влияние на
человечество. Так, например, Барак Обама
получил «Нобелевскую премию мира» сразу
же после выборов президента США. Поэтому
авторитет и престиж данного приза снижается
с каждым годом, но при всем этом даже сейчас
он держит высокую планку в мире среди
«трофеев» науки.

Я думаю, что эти слова
знакомы абсолютно всем,
и многие знают в честь
кого она названа. В этом
году отмечается 120-летний
юбилей со дня её основания.
Безусловно,
эта
награда
является самой престижной
и значимой в мире науки.
Любой учёный хотел бы
когда-нибудь получить её.
Чтобы не забивать голову
сухими и скучными фразами,
рассмотрим
несколько
интересных фактов.
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МЫ МЕНЯЕМ БУДУЩЕЕ, ИЛИ КАК НАШЕ
ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАВИСИТ ОТ
МЕНТАЛЬНОГО?
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«Горло
болит
от
стресса,
близорукость говорит о страхе перед
будущим, а прыщи появляются
из-за несогласия с собой или
подсознательного страха перед
людьми»,— это лишь немногое из
того, что можно найти, набрав в
поисковике слово «психосоматика».
Довольно часто нам приходится
слышать фразу: «все болезни от
нервов». Однако задумывались ли
вы когда-нибудь над ней всерьез?
Существует убеждение, что
боль, которую накапливает и
не выплескивает наша душа,
позже выливается различными
заболеваниями организма. Это
явление и называют психосоматикой
Знают ли о нем лицеисты? По
результатам опроса, проведенного
среди 82 учеников, я поняла, что
56% слышали о психосоматике и
верят в ее существование, 21% знают, но не верят, 23% - никогда не
встречали подобное определение.
«Всем нам случается свалиться от
простуды, провести несколько дней
в постели именно тогда, когда мы
устали или когда нас ждут сложные
и неприятные дела. Это самый
банальный пример соматизации»,
— поясняет Беатрис Лефрансуа,
психоаналитик парижского центра
психологии имени Пьера Марти.
Действительно, первой причиной
появления
психосоматических
синдромов
является
условная
выгода. Это означает, что довольно
часто
источником
болезни
становится
подсознательное
желание пациента отстраниться от
решения проблем или стремление
манипулировать своими близкими.
Согласитесь, бывают моменты,
когда физически устаешь, много дел
и проблем на учебе/работе, а еще и
солнца нет уже вторую неделю. Так
и хочется сбежать от всего этого,
хорошенько выспаться и отдохнуть!

Вот в такие моменты и происходит соматизация:
вдруг повышается температура, да и горло болит.
Во-вторых, причиной психосоматических
заболеваний часто становятся внутренние
конфликты, а это не что иное, как столкновение
наших внутренних феноменов. Например,
убеждение, что нужно быть всегда вежливым и
желание ответить хамством на хамство. Оставаясь
вежливым, человек поддерживает свою веру в
то, что поступил правильно. Однако испытывает
неудовлетворенность от того, что не высказал
своё истинное отношение и мнение. В таком
случае он может долго вести внутренний диалог,
чтобы успокоиться и доказать самому себе, что
поступил правильно. Проблема в том, что при
многократном повторении подобных ситуаций,
приходит чувство неудовлетворенности, а порой
и депрессия. Часто сталкиваются идеи, привитые
с детства, и желания, которые есть у человека в
текущий период жизни.
Таким образом, «правильные» в детстве
девочки и мальчики, зачастую становятся весьма
уязвимы во взрослом возрасте. Им привили
хорошие манеры, но не научили слушать себя и
свои желания, отстаивать границы и защищаться,
оттого появляются и частые болезни, недомогания.
Cоматизация («сома» от лат. - тело) является
трансформацией человеком неосознанных
психологических проблем (подавленность,
страх, тревога, депрессия и пр.) в заболевания
тела.
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Интересно, что внушение может
происходить и через других людей.
Так,
однажды
был
поставлен
эксперимент, когда сотне с лишним
студентов было предложено принять
участие в восхождении на высоту 3000
м в итальянских Альпах. За несколько
дней
до
планируемого
похода
экспериментатор рассказал одному из
потенциальных участников о возможном
негативном последствии пребывания
на большой высоте в виде мигрени,
вызванной разреженным воздухом. К
назначенному дню обнаружилось, что
слух распространился более чем на
четверть группы, и все услышавшие его
начали страдать от сильных головных
болей.
Итак, я полагаю, вы сейчас
задумались, и вовсе не зря! Быть
может, не всякий раз, когда болели, вы
простужались или подхватывали вирус?
Может, всё дело в психосоматике? Как
уберечься от негативных мыслей и
избежать недомогания?


Любите и прощайте себя, вы – самый близкий себе
человек!
 Не держитесь за прошлое. Отпустите его с
благодарностью, ведь именно пройдя через этим события, вы
стали таким(ой), какой(ая) есть сейчас.
 Не нужно сравнивать себя с другими людьми и
соперничать с ними. У каждого из нас свой путь и, если вас
чем-то зацепили успехи другого, – вдохновитесь и старайтесь
достичь своей цели. Но помните, что вас никто не торопит и
вы никому ничего не должны доказывать.
 Все возникающие перед вами проблемы нужно
воспринимать как возможность для собственного личностного
роста. Ведь преодолевая трудности, вы меняетесь и растете.

Любите и прощайте себя, будьте
внимательны к своим близким, больше
общайтесь и улыбайтесь, будьте в
гармонии с окружающим миром и
научитесь принимать жизнь такой, какая
она есть, со всеми преимуществами и
недостатками. Тогда ваше психическое
и физическое здоровье будут в полном
порядке!

Софья Ефремова, 9 «Б»
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 Старайтесь избавиться от мыслей негативного
характера. А если такие возникают в вашей голове, то просто
скажите им: «Спасибо за участие».
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РАЗ УТКА, ДВА УТКА – БУДЕТ…,
ИЛИ О СОВРЕМЕННЫХ
РЕАЛИЯХ ЖИЗНИ ПТИЦ.
Сейчас уже наступила весна. Скоро растает
снег, появится молодая трава и первые птицы
потянутся с юга обратно, на север. Но что
делать, если птицы не улетают на юг, а остаются
здесь, в городах, и с наступлением весны их
количество только увеличивается? Ответ на
этот вопрос попытались найти участники акции
«Серая шейка».
Зимой этого года в Вологде акция
«Серая шейка» прошла в юбилейный пятый
раз. Силами добровольцев было подсчитано
количество уток, проживающих в городе зимой
на определенных площадках. Результаты акции
оказались достаточно любопытными.
Во-первых, с каждым годом количество
птиц, остающихся в городе, а не улетающих
на юг становится все больше и больше. Если в
2016 году их было всего около 350, то сейчас,
в 2021, их уже порядка 1500. Разумеется, все
это отрицательно сказывается на экологии
города. Птицы – разносчики многих опасных
заболеваний, они способствуют загрязнению
рек и улиц, хотя, разумеется, украшают улицы,
но только в том случае, когда их не много.
Во-вторых, стоит отметить, что птицы в
последние три года стали появляться не только
на незамерзающих водоемах, но и на тех, что
уже давно покрыты льдом. Это связано с тем,
что днем утки кормятся на тех участках, где
их активно подкармливают люди. Некоторые
особенно наглые птицы даже выпрашивают
еду у прохожих. К сожалению, большинство
горожан кормят птиц хлебом, который им вредит,
а не семенами и комбикормами. В связи с этим

многие утки погибают за зиму, и к
весне их количество уменьшается
в пять раз. В Ковыринском парке
даже создали отдельный помост
на берегу пруда именно для
кормления птиц.
Третьей
важной
особенностью
будет
п р о с т р а н с т в е н н а я
рассредоточенность
уток.
Больше всего птиц отмечено в
Ковыринском парке, у стадиона
Динамо и около остановки «Улица
Мира». Там было насчитано около
270 птиц на каждом из участков.
Меньшее количество отмечалось
около торгового центра Оазис –
порядка 170 птиц. Всего в городе
насчитано 1248 птиц, хотя в
2020 их было 1740. Участники
акции связывают это с тем, что
в связи с погодными условиями
увеличилась рассредоточенность
птиц.
В целом, перемещение уток
и других птиц на зиму в город
становится все более частым
явлением. Многие исследователи
называют это экологической
проблемой и призывают власти
городов бороться с подобным.
В Вологде на сегодняшний день
большая часть птиц меняет свои
биоритмы, не улетая с приходом
холодов
и
уменьшением
светового дня. Возможно, через
несколько десятков лет те птицы,
которые сейчас остаются в городе,
перестанут быть перелетными.

Ксения Шестакова, 11 “Л”

Ученики рекомендуют | 24

«ЛИТЕРАТУРА ПОМОГАЕТ
ЧЕЛОВЕКУ УТОЧНИТЬ ВРЕМЯ ЕГО
СУЩЕСТВОВАНИЯ»
И. А. Бродский

Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет одиночества»
«Судя по тому, что говорили карты, Аурелиано Хосе
было предначертано познать с нею счастье, в котором ему
отказала Амаранта, вырастить вместе шестерых детей
и, достигнув старости, умереть у нее на руках, но пуля,
которая вошла ему в спину и пробила грудь, очевидно,
плохо разбиралась в предсказаниях карт…»
Причудливая история семьи, в которой чудеса столь
повседневны, что на них никто не обращает внимание–
история одиночества, с которым столкнулся каждый
представитель рода. Разобщённость членов семьи, их
неспособность понять и быть понятыми приобретают
мифологический характер.

И. А. Ефремов «Туманность Андромеды»
Принципиально новые люди, решившие
социальные и технические проблемы,
перестроившие планету, превратив её в
цветущий сад, установили контакт с другими
цивилизациями. Они готовы преодолеть
последние ограничения, накладываемые
законами природы на скорость «межзвёздной
связи»…

Анна Каринская, 8 «А»
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Дж. Фаулз
«Коллекционер»
Первый из опубликованных
романов Дж. Фаулза, с которого
начался его успех в литературе.
История
замкнутого
человека
с
огромной
страстью
–
бабочками,
лепидоптерофилией. Он ловит
их, умерщвляет, помещает
в застеклённые ящики и
любуется
их
красотой.
Однако всё меняется, когда в
коллекцию попадает красивая
девушка…
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Филипп Дзядко «Глазами ящерицы. Дневник
чтения одной несуществующей книги»
Не так давно вышло произведение «Глазами
ящерицы. Дневник чтения одной несуществующей
книги». Его написал главный редактор Arzamas
Филипп Дзядко. 21 стихотворение, осенью 2014
года присланное ему Михаилом Айзенбергом. 21
мини-эссе. 21 вызывающий потрясение текст. Это
книга анализов и разборов? Стоит заглянуть только
филологам? Нет!
Читать «Глазами ящерицы» как заходить в
Байкал: вода прозрачно-кристальная, дно видно,
но ты всё равно идёшь аккуратно. Постепенно ты
заплываешь на глубину, отпускаешь руки, и волны
держат тебя сами. После книги Дзядко не можешь
чувствовать текст иначе: она учит тебя смотреть на
стихи и прозу не только как на что-то состоящее из
уровней, сделанное автором, не только как на систему
элементов, а как на проводник, промежуточную
субстанцию между читателем и еле уловимым миром
образов.
«Айзенберговская ящерица смотрит на мир без
очков всегда готового услужить знания. Мы глядим
на мир, уже зная его: «А, понятно, это ящерица». Но
ящерица видит мир впервые и потому видит иначе».
Прочтение этой книги может перевернуть фокус
познания мира. Включить ящерицу — полюбить
красоту пустоты, не додумывая за вселенную ничего,
принять её как перво-данное тебе.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Ксения Кашинцева, выпускница 2020 года
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«ЕСЛИ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ НАПИСАНО,
ОНО МОЖЕТ БЫТЬ СНЯТО» Стэнли Кубрик
Фильм или книга? Этим вопросом люди часто задаются на
выходных, когда есть свободное время, уроки сделаны, идти никуда
не надо. Конечно, в современном мире выбор многих людей
очевиден: фильм. И книголюб тоже может расслабиться вечером
перед экраном ноутбука, компьютера, телевизора. Ведь согласитесь,
большая часть фильмов – это экранизированные книги. И хотя
режиссер всегда добавит что-то от себя, что-то, наоборот, вырежет,
главная сюжетная линия остается неизменной.

Между книгой и фильмом всегда
существует некая взаимосвязь. Сначала
человек может познакомиться с
фильмом и только после просмотра
узнать о книге. Этот процесс помогает
популяризировать
произведение
в
широких кругах. Ведь часто мы даже
понятия не имеем о том, что в основе
сюжета
какой-либо
экранизации
лежит литературное произведение. Но
возможно и обратное действие. Только
после прочтения книги человек может
узнать о фильме, и в этом тоже есть свои
плюсы. Можно сравнить свое видение
и взгляд создателей фильма и сделать
определенные выводы. Мы решили
задать нашим ученикам младшего и
старшего здания лицея вопрос об их
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1.«Маленькие женщины» (2019 г.)
– фильм, основанный на одноименной
книге писательницы Луизы Мей
Олкотт. Действие разворачивается в
США во время Гражданской войны.
Главные героини – четыре совершенно
непохожих друг на друга сестры. Из
них выделяется Мей, независимая
и свободолюбивая девушка. Она
хочет реализовать себя, и для нее
любовь не главное. Зато ее сестры,
соблюдая традиции того времени,
думают о том, чтобы выйти замуж. Но,
конечно, без Тимоти Шаламе фильм не
собрал бы так много положительных
отзывов (отдельный поклон кастингдиректору).

любимых фильмах, в основе которых
лежит книга. И по результатам опроса
мы выделили несколько экранизаций,
которые всем стоит посмотреть.
Несомненным лидером стал «Гарри
Поттер». Второе место занимает
кинотрилогия
«Властелин
колец».
Но также ученики назвали многие
фильмы, которые, вероятно, смотрел не
каждый. Вот некоторые из них: «Остров
проклятых»,
«Сталкер»,
«Собачье
сердце», «Голодные игры», «Убийство
в восточном экспрессе», «Уроки
французского», «Таймлесс», «Бронзовая
птица», «Отцы и дети», «Гордость и
предубеждение», «Кортик», «Лолита».
Мы сделали подборку наиболее
интересных фильмов.
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2.«Воровка книг» (2013 г.) –
фильм, основанный на произведении
Маркуса Зусака «Книжный вор».
Действие киноадаптации происходит
в Германии в 1939году. Девочка
Лизель приезжает в Мюнхен к
своим новым родителям. Папа
учит ее читать, и Лизель узнает
новый мир. Она начинает понимать
себя и происходящее вокруг. Но
добывать книги она может только
одним способом – крадя их. Фильм
поднимает
многие
актуальные
проблемы того времени, окуная
зрителя в мир несправедливости и
жестокости.

3.«Чернильное сердце» (2008 г.) –
фильм, основанный на одноименном
романе Корнелии Функе. Главные герои
– книжный лекарь Мортимер и его дочь
Мэгги обладают удивительным даром.
Они могут оживлять персонажей
книг, которые прочли вслух. С другой
стороны, место каждого персонажа
должен занять реальный человек.
И вот однажды, Мортимер читая на
ночь сказу дочери, случайно оживляет
нескольких отрицательных героев, а их
место на книжных страницах занимает
его собственная жена. Но приключения
начинаются только через несколько
лет, когда Мортимер встречается с
оживленными им персонажами…
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4.«Зеленая
миля»
(1999
г.) –фильм, снятый по роману
Стивена Кинга. «Зеленая миля»
- именно так назывался коридор,
по которому заключенных вели на
жестокую казнь на электрическом
стуле. Главные герои борются за
справедливость, но нельзя сказать,
что она восторжествовала. Это
фильм о тяжелом моральном
выборе, и, как совет: перед
просмотром приготовьте много
чистых носовых платочков.
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5.«Великий Гэтсби» (2013 г.) – фильм,
удостоенный двух премий «Оскар», в
основу которого лег сюжет одноименного
романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.
Главный герой – Джей Гэтсби, роль
которого исполнил Леонардо ди Каприо.
Это богатый джентльмен, хранящий в своем
сердце тайную любовь к девушке по имени
Дэйзи. К сожалению, все не так просто, и
главный герой не может признаться ей в
несчастной любви. Сможет ли пройти Джей
Гэтсби через все испытания и лишения, и
будет ли его судьба такой же беззаботной и
веселой,как звучание джаза? Посмотрите
фильм и сами все узнайте.
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ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ
«ВЫЖИМКИ БЕССОННИЦ» (А. А. АХМАТОВА)
Аритмически, глухо пульсирует город,
и я слышу в нём каждый свой шаг.
То промозгло и сыро, то душно - и горло
в свете тусклом не может ни петь, ни дышать.
Я люблю этот город и серым, и грязным,
я люблю его солнечный бег,
я жива в нём. Зигзагообразно
выпадает не дождь и не снег.
Дикий мёд фонарей шароватых
и Софийского нить серебра
усыпляют в потёмках, когда ты
ищешь дом, как ты ищешь добра.
И засунув от ветра шершавые руки
в куртки жгуче прохладный карман,
ищешь мелочь и, как пилюлю от скуки,
покупаешь себе модернистский роман.
Я желаю себе примириться с той мыслью,
что когда-то всё это останется тут,
голос вновь пропоёт под небесною высью,
и я знаю, что здесь меня, может быть, ждут.
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TLC
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В вагоне захудалом и чужом,
в купе, пропахшем чаем и дорогой,
смотрю на пол, на занавески: за окном
сон встанет неприветливый и долгий.
«В России расстаются навсегда» Вы были правы. Это точно,
но никогда не веришь в «никогда»,
и хочется всего и на бессрочно.
Мой сон и явь, где я одна бегу за тенью,
кого смогу я в этом обвинить?
шесть лет – одно, два, три мгновенья,
колёса по-шекспировски: «Как быть?»
Как быть или не быть, когда весь свет
измерится числом случайных строчек
и иногда – звонков, когда в сети подолгу нет,
завязанным на память узелочком?
«Я обещаю, я приеду!» «Да, и я!»
слова, как резь; слова побьются о года,
и между нами небо, время и моря.
Иначе здесь никак: однажды, навсегда.
TLC
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под моими ногами лишь тонкая нить каната
вот-вот разорвётся. я в ярких лучах заката
тону, ставлю новый рекорд наката.
остановите. снято.
а люди, малюсенькие, внизу там
стираются ярким пятном мазута
педали крутятся, земля вертится
круговертица.
я вперёд иду, даже без балансира
была бы сила
чтобы руль не сжимать до костяшек
белее снега
и где же нега?
под моим канатом - конца и края
не сыщешь, пока летаю
через шаг я думаю
«хорошу внизу бы»
но вот не зову и не скалю зубы.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

природный дар иль проклятье?
нужны объятия,
чтобы вновь отыскать свой дом.
и забыть, что когда-то в нём
были пятна вина на платье
громким звоном твои проклятья
забывались глубоким сном.
азя под кофе
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I.
Римские элегии, реквием – по мечте иль рассудок мутится?
Ровный берег, косые реки – родниковая там вода.
Разбиваемся, разбегаемся – раздраженно картинки крутятся
Ни реакции, ни смирения – и дорога лишь в никуда.
Расстояние, разговоры, и на том конце трубки робкие
нерешительные, родные и знакомые всем слова.
Разгоняемся, разветвляемся, мы уж больше совсем не кроткие
раз реветь – значит выть по волчьи, затопляя все берега.
Что разлука? Что раны, ссадины? Риск и выходы за рубеж.
Для тебя это рвы и впадины. Для рельефа – сплошной мятеж.
II.
Рыжий парень с рисунков смотрит, и из зеркала – тоже он
Как распят был Христос ты помнишь? Или это всего лишь сон?
Тебя легче распять раз в пять, легче рушить слова и догмы
Мир же мой повернуться вспять никогда уже и не смог бы.
Различаемся, разделяемся – слишком сложны слова о разнице
рекордсмены немого праздника, проигравшие в той беде
Разъезжаемся, разлетаемся – не увидимся мы до пятницы
И пока не скучаешь, милая, я забуду и о тебе.
На перроне стоишь угрюмая, пока поезд по рельсам катится
Прячешь руки в кармане курточки, и не думаешь обо мне.
Забываешь и день и месяц – вот ты снова уже участница
страшных снов, где любовь вся пропита и я вижу тебя в окне.
Мы разорваны и разодраны – и в чулане нет больше мéсточка,
Чтобы скрыть ярко-алый отсвет и рябиновые моря.
Не работаем и не движемся – между нами всего лишь клеточка
мы сыграем с тобой в игру – и проигрывать буду я.

Раздражаемся, разжигаемся – не дожить бы с тобой до старости
Не дожить бы с тобой до старости и скорее бы прогореть.
Не реальностью и не сказочкой – мы застряли с тобой в прострации
и в конечном итоге, солнышко, тебе нужно меня терпеть.
Нет ни радости, ни печали, море стихло на горизонте
и под сладкий тот шелест штиля мы включаем английский блюз.
Это будет последний вечер, но его навсегда запомню
и когда-нибудь обязательно, обязательно повторю.

Азя с кофе
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III.
Что мне радостью от рождения, что мне грустью в момент развязки
Я не стал для тебя мишенью, и слова мои так пусты.
Вещи с возрастом не теряются, и почти не бледнеют краски
И в сравнении, мои взгляды не достаточно хороши.
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Ты уходишь, неплотно захлопнув дверь
Через щёлку проходит полоска света
Ну и что... что же будет теперь?
И смогу ли дождаться я этого лета?
Смогу ли сдержать чувств немую печать?
И спрятать в кармане своей зимней
куртки?
Сердце - в железо, а мысли - в тетрадь,
Завывать под шипение турки.
И знаешь, теперь я совсем безнадёжен
Не скучать не могу и не чувствовать
тоже
Ход моих мыслей тобой искорёжен
Мурашки по телу и холод по коже.
Захочешь вернуться, ты лишь попросись
Я руки раскрою в объятиях железных
Как прежде, лишь робко, привычно
смутись
Я буду с тобою нежнее нежных.
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НАД СОЗДАНИЕМ НОМЕРА РАБОТАЛИ:

Дарья Калапышина,
10 «А»; главный редактор

Сергей Александрович
Громыко; Шеф-редактор

Елена Борисовна
Куратор проекта

«Пока человек не сдаётся, он
сильнее своей судьбы». (Эрих
Мария Ремарк)

«Кому много дано, с того
много спросится».

«”Держать лицо” – это работа»

Зина Булатова,
7 «А»; технический редактор

Катя Орлова,
10 «А»; журналист, фотограф

Софья Ефремова,
9 «Б»; журналист

«Земля смеётся
(Жюль Верн)

«Беги навстречу
переменам»

«Нужно быть лучше, чем
вчера, а не лучше, чем другие»
(Ник Вуйчич)

цветами».

Дьякова;

Софья Арзубова,
7 «А»; журналист

Соня Катаева,
10 «А»; журналист

«Будущее
не
собиралось
карать. Будущее не собиралось
миловать. Будущее просто
шло своей дорогой». (Братья
Стругацкие «Туча»)

«Человек должен всё делать
для себя сам. Иначе он не
человек, а глупая кукла». (А.
Бруштейн «Дорога уходит в
даль…»)

«Сами по себе мы ничего
не значим. Не мы важны, а
то, что мы храним в себе».
(Рэй Брэдбери «451° по
Фаренгейту»)
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Ксения Шестакова,
11 «Л»; журналист
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Варвара Баскакова,
10 «А»; журналист

Варвара Станицкая,
9 «А»; журналист

Артемий Наволоцкий,
10 «А»; журналист

«Я просто выгляжу как
лось, а в душе я бабочка».
(«Смешарики»)

«Я ненавидела слова, и любила
их, и надеюсь, что составила
их правильно». (Маркус Зусак
«Книжный вор»)

«Есть преступления хуже, чем
сжигать книги. Например,
не читать их». (Рэй Брэдбери
«451° по Фаренгейту»)

Мария Смирнова,
7 «А»; журналист

Елизавета Чумакова,
10 «А»; журналист

Анна Каринская,
8 «А»; журналист

«Помнить нужно всё, что
только есть на свете».
(Рэй Брэдбери «Вино из
одуванчиков»)

«Я смотрю кино про себя, в
котором я смотрю кино про
себя, в котором я смотрю кино,
в котором я смотрю кино».
(Дмитрий Кузнецов)

«Страдание всегда сопутствует
наслаждению, как спондей
чередуется
с
дактилем».
(Виктор Гюго)
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