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  СЛОВО ОТ РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!
В этот раз не хочется начинать дежурно: 
«Подошёл к концу очередной учебный год». 
Четвертый номер всегда полон итоговых слов, 
пожеланий и, к сожалению, прощаний. Я 
лично хочу сказать, что это был плодотворный, 
интересный и действительно чудесный, но и, 
безусловно, сложныйпериод работы «Большой 
перемены». Мой первый год редакторства, 
смена технического редактора, новые лица 
среди журналистов, которые появлялись 
на протяжении всего года, и многие другие 
перемены, но мы продолжали продуктивно 
работать и старались постоянно генерировать 
различные идеи, создавать что-то новое. Не 
будем скрывать, что одно вышло хорошо, а 
другое просто не получилось. Но, как мы сказали 
на публичном отчёте СУСа, «Планов много. 
Все карты раскрывать не будем, реализовываем 
постепенно». 
Рефлексируя, могу сказать, что в этом году 
мы приблизили нашу газету к современному 
информационному полю, стараясь сделать её 
как можно более удобной для чтения. Работали 
над качеством материалов, учитывая интересы 
аудитории. Выслушивали Ваши отзывы, 
предложения, пожелания и старались им 
соответствовать.
Больше всего меня радовало то, что ученики 
обоих зданий лицея, представители медиасферы, 
ребята из других школ и взрослые люди начали 
действительно интересоваться нашим изданием. 
А редакция всё больше и больше сплачивается, 
постепенно становится настоящей командой. 

Когда я попросила ребят написать 
итоги объёмом от трёх до пяти слов, 
первое что пришло в голову: «Итоги 
подводить рано». В какой-то мере, 
это так. А если нужно, то проще 
сказать цифрами:
1 куратор проекта
3 редактора
17 журналистов
3 опроса
4 слова от редактора
4 итоговых слова
4 подборки
7 интервью
21 мини-интервью
36 статей в разных жанрах

Спасибо каждому! За чтение и за работу)
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Мысли роем вертятся в голове. Куда поступать, как подготовиться, что меня ждёт... К сожалению 
или всё-таки к счастью, невозможно быть полностью готовым ко взрослой жизни, но почему 
бы не вдохновиться опытом других людей и извлечь для себя что-то новое? Мы поговорили с 
выпускниками лицея (и не только), прошедшими как через обучение в вузе, так и через поиск 
работы. От учёных и сотрудников международных корпораций до владельцев своего бизнеса 
–  все они поделились с нами своей историей, опытом выбора вузов, работы и стажировок и, 
безусловно, советами, к которым стоит прислушаться.

Я выпустилась из лицея в 
2015 году, была на гуманитарном 
(филологическом) отделении. 
Сразу после школы поехала учиться 
в Финляндию в LAB University 
of Applied Sciences на факультет 
международного бизнеса, на 
втором курсе училась по обмену 
во Франции, а затем проходила 
практику в Бельгии в течение 
года. Сейчас я живу в Санкт-
Петербурге, так как удаленно 
работаю проектным менеджером в 
европейском офисе Lexus.

Краткий путь:

Что мне дал лицей:
1. Это, конечно же, дружбу. 

Умение выстраивать человеческие 
отношения – очень важный навык, 
полученный в том числе и в лицее. 
2. Основную базу знаний, на 

Чему научил вуз:
Во-первых, умению жить 

одному. Во-вторых, умению 
работать в команде. Это 
отличительная черта финских 
университетов: было очень 
много группворка. В-третьих, 
умению учиться самому. 
Благодаря этому развивается 
ещё и критическое мышление. 
Если говорить про возможности, 
которые даёт вуз, в том числе 
и российский, то одна из них – 
учеба по обмену, а также работа 
и практика. 

О работе и 
стажировках:

На втором курсе я начала 
работать – это была типичная 
студенческая работа в ресторане. 
Стажировка же была только 
одна, в Бельгии, на третьем 
курсе.

Легко ли искать 
стажировки, работу:

Я искала подходящую мне 
практику три месяца, но это 
из-за того, что у меня были к 
ней конкретные требования. 
Работу же найти несложно, но 
так как искала я ее не в России, 
большой проблемой всегда 
было российское гражданство, 
затрудняющее жизнь 
работодателю.

Когда искать работу:
Это все очень субъективно. С 

какого курса тебе нужны деньги 
– с такого ты и начинаешь 
работать. Стоит понимать, что 
студент, вероятнее всего, не 
сможет надолго устроиться 

Книги для карьерного 
и личностного роста:
Я думаю, если человека 

ничто не может замотивировать, 
то его не замотивирует никакая 
книга. Но я задала этот вопрос 
нескольким друзьям, и они 
отправили свои списки.

которую можно «наслаивать» 
другое образование.

работать по специальности: 
сначала будут просто практики. 
Я считаю, пока учишься, 
нужно выстраивать нетворкинг, 
волонтерить на конференциях, 
мероприятиях во всех нужных 
тебе сферах.

Советы:
Вы точно будете жить 

методом «проб и ошибок», 
потому что ко взрослой жизни 
полностью не подготовиться. 
Но что-то я вижу на примере 
себя, а что-то беру от других:

• Абсолютно нормально 
не знать, что ты хочешь делать, 
особенно в 16–17 лет.

• Учить язык и, как 
минимум, знать английский. 

• Развивать критическое 
мышление.

• Быть финансово 
грамотным.

Список книг от 
друзей Ани:

• Р. Шарма («Монах, 
который продал свой Феррари 
(притча об исполнении 
желаний и поиске своего 
предназначения)» и др.);

• М. Джей «Важные 
годы»; 

• Р. Кийосаки «Богатый 
папа, бедный папа»
и личная рекомендация Ани – 
«Если хочешь быть богатым и 
счастливым, не ходи в школу» 
(о финансовой грамотности).

Анна Рославцева 
(International Business)

«Опыт — лучший наставник...»
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Краткий путь:
Я училась сначала в 

Сазоновской средней 
о б щ е о б р а з о в ат е л ь н о й 
школе. В середине 9 
класса после успешного 
выступления на 
областной олимпиаде 
меня пригласили в ВМЛ 
(тогда еще ВГЕМЛ), его я 
окончила в 2005 году. Затем 
я поступила на Факультет 
Наук о Материалах МГУ 
имени М. В. Ломоносова и 
закончила его в 2011. В 2015 
защитила кандидатскую, и 
в настоящее время работаю 
на химфаке МГУ.

Что мне дал лицей:
В те времена, когда я 

училась в лицее, была 
рейтинговая система, при 
этом оценки у всех учеников 
в основном были не очень 
высокими. Со временем 
я поняла, что оценка – это 
не самое важное в жизни. 
Гораздо важнее понять 
суть предмета, разобраться 
в теме. Это затем помогло 
мне во время учебы в 
университете, да, кажется, 
и вообще в жизни. Также 

во время обучения в лицее 
меня поддерживали мои 
друзья-одноклассницы. 
И преподаватели в лицее 
всегда старались помочь 
нам, ученикам. Благодаря 
этому я точно знаю, что в 
приветливой атмосфере, 
где все открыты друг другу, 
работа идет быстрее и 
эффективнее.

Кем я себя видела 
перед поступлением 

в вуз:
Если честно, в свое время 

я совсем не понимала, 
что меня ждет впереди. В 
своей голове я рисовала 
что-то одно, а в жизни 
все сложилось иначе. Я 
совершенно случайно 
поступила на факультет, 
на котором я училась. 
Теперь, уже с высоты всего 
пройденного, я считаю, 
что для меня выбор этого 
факультета стал поворотной 
точкой.

Как выбрать вуз:
В моем случае мне 

помогла судьба. Поэтому я 
могу посоветовать, с одной 
стороны, выбирать умом, 
но с другой стороны, если 
вдруг судьба подарит какой-
то неожиданный шанс, – не 
отказываться!

Что мне дал вуз:

Обучение в вузе мне 
многое дало. Я и сейчас 
работаю по профессии в том 
же университете. Для меня 
этот выбор определил, так 
скажем, всю оставшуюся 
жизнь.

О работе и 
стажировках:

Сейчас я старший 
научный сотрудник 
химического факультета 
МГУ, а работать в 
лаборатории, в которой я 
работаю сейчас, я начала 
на первом курсе. Правда, 
тогда это была не работа 
в привычном понимании 
слова, а научная работа, 

чтобы выполнить учебный 
план, курсовую. Однако 
я относилась к этому 
серьезно, все больше 
погружалась в предмет 
и с какого-то момента 
стала уже полноценным 
сотрудником. На пятом 
курсе по учебному плану 
у нас была обязательна 
зарубежная стажировка, и 
мой научный руководитель 
отправил меня на четыре 
месяца в США. Сейчас я 
тоже периодически езжу 
за рубеж по работе, но уже 
с более краткосрочными 
визитами.

Как и когда искать 
работу правильно:

Мне было легко, работа 
сама пришла ко мне. 
Но я считаю, что важно 
почувствовать, интересно 
ли тебе то, что ты делаешь. 
Если да, то оставайся и 
делай дальше! Если нет – 
то стоит задуматься и что-
то поменять. Я работаю в 
университете, поэтому мой 
ответ на вопрос «когда» 
будет таковым: работа не 
должна сильно мешать 
учебе, в вузе обучение 
должно занимать большую 
часть времени. Если речь 
идет о научной работе или 
близкой к теме обучения 
подработке, то ее можно 
совмещать безболезненно 
уже на ранних курсах.

О ближайших 
карьерных планах:

Каких-то карьерных 
планов я не ставлю. Мне 
нравится заниматься 
наукой, я получаю огромное 
удовольствие. Мне 
кажется, для ученого этого 
достаточно. Здесь речь о 
карьере не так важна, как в 
других отраслях.

Советы:
Впереди вас ждет очень 

много всего интересного. 
Ничего не бойтесь и смело 
следуйте своим идеям, 
энергии и настроению. У 
вас все получится!

Анна Романчук 
(Факультет наук о 
материалах МГУ)



БОЛ
ЬШ

А
Я П

ЕРЕМ
ЕН

А
4 Выпускники |

Краткий путь: 
Я окончил лицей в 2007 

году; в 9–11 классах писал 
различные олимпиады, что 
затем дало мне БВИ в любой 
вуз. Так как мне было интересно 
программирование, я выбрал  
ИТМО. На  4 курсе, в рамках 
работы над бакалаврским 
дипломом, я начал заниматься 
биоинформатикой и 
развиваюсь в этой области 
до сих пор. Сейчас 
я доцент факультета 
информационных технологий 
и программирования, 
руководитель группы 
биоинформатики в 
лаборатории «Компьютерные 
технологии» ИТМО, 
а с 2018 года там же 
руковожу англоязычной 
магистерской программой 
«Биоинформатика и 
системная биология».

Что мне дал лицей:
Первое – это, конечно, 

хорошее разностороннее 
образование, благодаря 
которому обучение в 
вузе и работа в области 
биоинформатики не вызывали 
трудностей. Второе – это 
культура. Я учился с умными 
ребятами, нам преподавали 
классные учителя – так 

Кем я видел себя 
перед поступлением 

в вуз:

У меня определенно 
не было представления о 
будущей профессии. В лицее 
я понимал, что мне нравится 
программирование, я знал, что 
в ИТМО хорошая программа 
по этому направлению. Выбор 
профессии стал со временем 
очевиден.

Как выбрать вуз:
В университете важна 

не только образовательная 
составляющая, но и люди, 
с которыми ты будешь 
учиться, которые будут 
преподавать. Важно выбирать 
вуз в том числе и по признаку 
активности, проводимых 
мероприятий. Проще всего 
узнать мнение о вузе у других 
студентов, также можно 
смотреть на рейтинги.

Что мне дал вуз:
Во-первых, вуз мне дал 

хорошее образование. Во-
вторых, хорошее окружение.  
Поэтому маленький совет: 
обращайте внимание на среду 
вуза. Если вы хотите хорошо 
учиться и стать успешными, 
тогда и ребята вокруг вас 
должны быть сильными.

О работе и 
стажировках:

Я начал заниматься чем-
то полезным на третьем 
курсе: у нас был проект 
в рамках университета, и 
в том роде деятельности 
я написал свою первую 
статью, благодаря которой 
поехал на международную 
конференцию в Дублин. После 
третьего курса я съездил 
на небольшую стажировку 
в Финляндию. Работать 
полноценно я начал в конце 
четвертого курса, на кафедре. 
В начале аспирантуры ездил 
в Университет Вашингтона 

Легко ли искать 
работу, стажировки:

Все зависит от научной 
области и вуза, где ты учишься. 
В программировании, особенно 
на моей кафедре, проблем с 
поиском работы вообще нет. 
Лично мой путь во многом 
зависел от воли случая: так 
сложилось, что я познакомился 
с Максимом, и стал больше 
заниматься биоинформатикой.

Когда искать работу:
Я думаю, что нужен 

баланс: лучше не работать на 
первом,втором курсах, потому 
что в это время закладывается 
образовательный фундамент. 
Сильно откладывать поиск 
работы тоже не стоит: практика 
всегда полезна, она пригодится, 
когда будет необходимо 
устраиваться на постоянную 
основу.

создается правильная 
атмосфера, способствующая 
развитию. 

в Сент-Луис на факультет 
иммунологии в лабораторию 
Максима Артёмова, которую он 
только открыл. Так я утвердился 
в направлении биоинформатики. 
Позднее я не раз приезжал к 
Максиму в лабораторию.

Книги для 
карьерного и 

личностного роста:
Документальные книги 

о развитии в той области, 
которой ты занимаешься, 
чтобы видеть ретроспективу. С 
другой стороны, по сравнению 
с любыми книгами, гораздо 
больше влияния на меня оказали 
мои научные руководители: 
Максим Артемов, Федор Царев, 
Анатолий Абрамович Шалыто.

Советы:
1. Старайся понять, что 

тебе интересно, ищи для этого 
возможности, пробуй разное без 
страха ошибиться. 2. Если ты 
делаешь что-то хорошо и имеешь 
хороший бэкграунд, то у тебя 
будет и много возможностей. 
3. Не забывай о балансе между 
работой и отдыхом. 

Алексей Сергушичев 
(биоинформатика)
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Краткий путь:
Я учился в МОУ 

«Тоншаловская школа» в 
Череповецком районе (год 
выпуска – 2014). В 2014 году, 
в 11 классе, стал призером 
ВсОШ по обществознанию, 
что дало мне возможность 
поступления в Северо-
Западный институт МГЮА 
в Вологде на правовое 
направление в бакалавриате, 
а затем в магистратуре. 
Также я окончил 
магистратуру в Вологодском 
научном центре РАН 
на экономическом 
направлении, где сейчас 
обучаюсь в аспирантуре 
и пишу диссертацию, 
посвящённую транспорту 
как фактору сокращения 
дифференциации регионов 
нашей страны. На данный 
момент мы с супругой 
ведём совместный бизнес – 
у нас кофейня Фламинго.

Кем я видел 
себя перед 

поступлением в вуз:

Мои ожидания после 
выпуска из школы не 
совпали с тем, что я имею 
сейчас. Тогда я видел себя 
на государственной службе, 
однако после прохождения 
практики осознал, что 
должен приносить пользу 
обществу в других формах. 
Что касается права, то со 
временем я понял, что оно 
интересно мне по большей 
части с теоретической 
точки зрения.

О работе и 
стажировках:

Я начал работать с 
третьего курса, с основанием 
бизнеса. Также были 
практики в государственных 
органах, а совсем недавно 
прошёл стажировку в 
аналитическом центре 
компании «Северсталь», 
где получил большой опыт.

Легко ли искать 
работу, стажировки:

Работу искать в целом 
несложно, почти во всех 
сферах сейчас кадровый 
голод, всем нужны 
классные ребята, способные 
ясно мыслить и решать 
нестандартные задачи. 
Никогда не рано и никогда не 
поздно начинать работать. 
Важно начинать тогда, 
когда приходит осознание 
необходимости именно 
профессионального опыта. 
Такой опыт не получить 
в вузе, только в трудовой 
деятельности, поэтому, на 
мой взгляд, и подрабатывать 
стоит только в той сфере, с 
которой желаешь связать 
свою жизнь.

О ближайших 
карьерных планах:

Книги для 
карьерного и 

личностного роста:
Из последнего 

прочитанного могу 
посоветовать книгу 
«От человекообразия к 
человечности», ее основная 
мысль: «человеком 
недостаточно родиться, 
им надо еще стать, а для 
этого надо развиваться». 
Также серию книг «45 
татуировок…» (М. Батырев), 
в которых рассказывается 
о личностном и 
профессиональном развитии 
в специфике нашей культуры.

Советы:
Не нужно стесняться 

и бояться, нужно «лезть» 
везде и пробовать себя во 
всем. Покажу на личном 
примере: если где-то 
я увидел объявление о 
вакансии или стажировке, 
я зайду и посмотрю. Мне 
это может и не пригодиться, 
но вдруг я смогу помочь 
кому-то другому? Не делать 
заранее категоричных 
установок относительно 
своего будущего: всё может 
сильно измениться, и только 
на практике ты сможешь 
понять, что тебе нравится. 
Занимайся тем, что нравится 
и в чём себя видишь, 
только тогда сможешь стать 
счастливым и, как следствие, 
успешным :) 

Моя ближайшая крупная 
карьерная цель – это успешно 
закончить аспирантуру и 
стать полноценным учёным, 
получить возможность 
преподавать. А для этого есть 
широкие возможности, в том 
числе и за рубежом. Я вижу 
в этом большой потенциал и 
для себя, и для других людей, 
общества в целом.

Беседовала Екатерина Орлова, 10 «А»

Илья Ефремов 
(правовое и экономическое 

направления)
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Наша жизнь устроена так, что 
бо́льшую часть времени мы проводим 
в коллективе. Именно поэтому многие 
вопросы (начиная от планов на завтра 
и заканчивая Секрет датского счастья 
Секрет датского счастья Секрет 
датского счастья организацией важных 
мероприятий) приходится решать 
сообща. Иногда нас даже начинает это 
раздражать: многочасовые обсуждения 
не приносят результата, а дедлайны горят, 
пока дело стоит на месте. Прокрастинация 
– это тоже очень частое явление: кто 
из нас не откладывал решение важных 
вопросов на последний день? Если вы 
узнали себя и свой коллектив в этом 
описании, то знайте, что вы не одиноки. 
Всё объясняется несложными психолого-
математическими законами. 

Эти законы и вывел в 1955 году 
Сирил Норткот Паркинсон – британский 
историк, драматург, писатель и 
журналист. Первая публикация 
состоялась в журнале «TheEconomist» и 
вызвала у аудитории смешанные чувства, 
потому что изначально воспринималась 
как едкая насмешка над бюрократией и 
несовершенством системы управления. 
Законы Паркинсона – это в своём роде 
«усложнённая истина». Многим может 
показаться, что историк высказывает 
очевидное, но и очевидное порой 
необходимо обобщить и сформулировать. 
Законы перестали быть смешными хотя 
бы потому, что действительно работают. 
Давайте разберёмся, как именно.

«Объём любой работы будет 
увеличиваться, чтобы заполнить 
отпущенное на неё время». Этот же 
закон часто формулируют следующим 
образом: «работа всегда заполнит 100% 
заложенного на неё времени». Это мы 
встречаем повсеместно и во многих 
ситуациях: к примеру, если перед нами 
стоит задача написать исследовательскую 
работу за 2 года, то мы чаще всего будем 
доделывать её до самого дедлайна. 

«Предел совершенству в бытовых 
условиях существует». Журналист 
напоминает о том, что любое развитие ведёт 
к усложнению, и иногда это усложнение 
приносит только неприятности. И нет, 
это не призыв лениться – это призыв 
верно рассчитывать свои материальные и 
моральные ресурсы при ведении любой 
деятельности. Цветы на вашей картине не 
могут быть ярче, чем те краски, которые вы 
используете, а вот в нездоровом желании 
делать всё ещё лучше, чем оно есть, 
можно посадить на полотно досадное 
пятно и испортить то, что вам нравилось. 
Иногда стоит говорить себе «стоп». 

Первый закон Паркинсона:

Паркинсон указывает и на то, что во время 
выполнения важных задач в 99% случаев 
появляются другие неотложные дела или 
микрозадачи, которые не планировались 
в начале работы. Применительно к 
аппарату управления журналист выявляет 
и другую тенденцию: число чиновников 
и менеджеров увеличивается каждый год 
примерно на 

5–7% несмотря на то, что 
объём необходимого результата не 
увеличивается. Это объясняется тем, 
что каждый стремится переложить свою 
работу на кого-то другого, а начальники 
хотят иметь больше подчинённых. 

Третий закон Паркинсона:

Законы, которые не нужно учить, 
или

Попробуйте повысить свою 
эффективность
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1. Ставьте перед собой 
конкретную цель. Возможно, даже 
записывайте её. И не начинайте 
думать о деталях, когда ещё не 
обозначена концепция работы и 
желаемый результат. 

2. Обозначайте сроки 
выполнения каждого этапа работы. 
Если необходимо за две недели 
выполнить какой-либо проект, 
заранее подумайте, на что уйдёт 
больше времени. К примеру, сначала 
нужно распределить обязанности, 
затем дать неделю на сбор теории, 
два – три дня заложить на подготовку 
презентации. Старайтесь не срывать 
дедлайны, потому что всё работает 
по принципу «снежного кома». 

3. Соревнуйтесь с самим собой. 
Если вы знаете, что на выполнение 
какой-то работы требуется примерно 
час, то попробуйте поставить себе 
цель сделать её за 40–45 минут. 
Ограниченное количество времени 
стимулирует работу мозга. 

4. Не отвлекайтесь от намеченного 
пути. Конечно, во время выполнения 
какой-то большой работы всегда 
возникают неотложные дела, которые 
могут сбить вас с толку и заставить 
отвлечься. Постарайтесь выполнить 
их сразу же, чтобы вернуться к 
главной задаче. 

5. Устройте временный 
«цифровой детокс». Переписки и 
новостные ленты могут немного 
подождать, если нужно доделать 
какое-то задание. Вы удивитесь, 
насколько продуктивнее вы 
становитесь, когда не отвлекаетесь 
на уведомления и заставляете себя 
сконцентрироваться. 

Варвара Станицкая, 9 «А»

Закон тривиальности (он же 
“Закон привычных сумм”):

«Время, потраченное на обсуждение 
пункта, обратно пропорционально 
рассматриваемой сумме». Звучит не очень 
понятно, но на практике всё довольно 
просто. Сирил Норткот указывает на то, 
что в абсолютном большинстве случаев 
мы обсуждаем незначительное дольше, 
чем что-то более масштабное. Во многом 
правило созвучно теории Парето (80% 
усилий дают 20% результата), но здесь 
формулировку стоит изменить – 80% 
времени уходит на обсуждение деталей, и 
лишь 20% времени остаётся для главного. 
Иногда метафорически этот закон 
называют «эффектом велосипедного 
сарая» или «цвета велосипеда». 
Чем тривиальнее вопрос, который 
стоит перед коллективом, тем больше 
людей разбираются в нём и начинают 
предлагать своё мнение для обсуждения. 
Наверняка каждый сталкивался с этим 
законом в школьной жизни: например, 
можно бесконечно спорить об одежде на 
выступление, а саму песню для номера 
выбрать за относительно небольшой 
промежуток времени. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
В 1957 году Паркинсон выпускает 

целый сборник статей с подобными 
законами. Его считают автором «теорий 
задержки», «телефона», «правила 
тысячи». Так, естественные человеческой 
природе законы обрели формулировки и 
даже стали выражаться в математических 
отношениях. Паркинсону удалось 
описать поведение людей в коллективе 
и обществе в целом. Это то, что долгие 
годы считалось «околонаучным», но, в 
сущности, как никогда злободневно. 

Как заставить законы 
Паркинсона работать на себя?
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Вы когда-нибудь задумывались, 
что такое счастье? Продолжительное 
чувство, кратковременная эмоция или 
серотонин с дофамином, решившие 
немного повеселиться? Поверьте, этим 
вопросом задавались многие люди. 
Были проведены целые исследования, 
составлена статистика, а в Дании, о 
которой еще пойдет речь, есть целый 
институт счастья.

Первым исследованием о счастье 
можно считать размышления Аристотеля, 
древнегреческого философа. Он полагал, 
что счастье - это «деятельность души 
в полноте добродетели» (Никомахова 
этика). В античной этике счастье 
считалось довольно распространенной 
темой для рассуждений. Но не 
подумайте, что странные и многим 
непонятные рассуждения древних 
философов – все, что мы имеем. ООН 
(Организация Объединенных Наций) 
составляет ежегодный Рейтинг стран 
мира по уровню счастья. Думаю, всех 
сразу заинтересовал один вопрос. 
Для экономии вашего времени я сразу 
отвечу: в 2020 году Россия заняла 73-е 
место в Рейтинге, потеряв пять позиций.

Где же живут самые счастливые 
люди? На первом месте расположилась 
Бельгия, затем Дания, почетное третье 
место занимает Швейцария, далее идут 
Исландия, Норвегия, Нидерланды, 
Швеция. Вы легко можете найти полный 
список в интернете, если вас заинтересует 
данная тема. Перечисленные нами 
страны объединяет то, что они 
Скандинавские. Ученые доказали, 

что там уровень удовлетворенности 
жизнью выше, чем в других странах. Вы 
можете сказать, что это и так понятно. 
Но сначала вспомните, что, например, 
в Дании дождь и пасмурная погода 
составляют большую часть года и 
жизни датчан, а среднестатистический 
датчанин отдает в качестве налога ~42% 
своего заработка. А в 2016 году Дания 
заняла первое место в Рейтинге ООН, 
а в 2015 году 1-е место по результатам 
Индекса удовлетворенности жизнью 
ОЭСР. Может быть, дело вовсе не в 
жизненных условиях?

Датчане умеют из всего извлекать 
хюгге: «Присаживайтесь поудобнее, 
укройтесь пледом, возьмите чашечку 
кофе с маршмеллоу, конфеты», – это и 
есть идеальный рецепт создания hyg-
gelig вечера. В Википедии читаем: 
«Хюгге – это понятие, возникшее в 
скандинавских странах, обозначающее 
чувство уюта и комфортного общения 
с ощущениями благополучия и 
удовлетворённости. За последние 
годы хюгге стало определяющей 
характеристикой датской культуры». 
Это своеобразный аналог английскому 
«cozy». Попробуйте создать такое дома, 
и вот вам для этого несколько советов.

Секрет датского счастья
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1 Хюгге – это, прежде всего, приятное времяпровождение с друзьями. Поиграйте 
вместе в настольные игры, только не надо соперничать. Не стоит думать о самой 
игре, просто получайте удовольствие. Поразговаривайте на нейтральные темы (ни 
в коем случае не о политике!) Важное условие: все участники должны чувствовать 
себя максимально комфортно. 

Если вас заинтересовала эта тема, то 
настоятельно советуем прочитать книгу «Hyg-
ge. Секрет датского счастья» Майка Викинга. 

Дарья Кулёва, 6 «Б»

2 Конечно, сейчас это не очень актуально, но, по мнению датчан, лучшие 
времена для ощущения хюгге – зима и осень. Согласитесь, когда вы дома, а на 
улице льет дождь, появляется некое чувство безопасности и защищенности. Но и 
летом можно создать не менее hyggelig атмосферу. Представьте только: уже закат, 
вы с друзьями сидите в лесу рядом с рекой, вас согревает костер, уютно трещащий 
рядом. 

3 Освещение – одна из главных частей создания уютной атмосферы. На 
датском свечи – «levendelys», буквально «живые огни». Стоит отметить, что каждый 
датчанин расходует ежегодно 6 кг свечного воска. А часто ли вы зажигаете свечи? 
Попробуйте как-нибудь за ужином зажечь пару свечей на столе, и вы поймете, с 
чем связано такое большое потребление воска. Но не только свечи создают хюгге 
атмосферу. Датский студент может выложить всю свою стипендию, лишь бы купить 
лампу с идеальным светом. 

4 Как говорится, счастье нельзя купить, но можно купить пирожное, а это почти 
то же самое. Датчане никогда не отказывают себе во вкусной пище. Одно из главных 
условий хюгге – быть добрым к себе, баловать себя. Отступитесь от принципов 
здорового образа жизни. Сладости, выпечка, кофе и горячий шоколад – хюгге. Блюдо 
не должно быть дорогим и вычурным. Наоборот, хюгге приветствует простоту. Не 
находите ли вы что-то особенное, когда замешиваете тесто собственными руками? 
Конечно, гораздо проще купить хлеб в магазине, но запах свежей выпечки намного 
приятней. Зачастую важен сам процесс приготовления пищи. Пусть сосиски 
подгорят на костре, но в это незамысловатое блюдо вы вложили свои усилия, 
приготовили его в компании друзей. Это и будет летним hyggelig моментом.

5 Датчане приветствуют удобство и комфорт. То же самое и с одеждой. 
«Минимализм и непринуждённость», – вот девиз жителей Дании при её выборе. 
Они не заботятся о том, что подумают окружающие об их стиле. Не стоит забывать 
и про тепло, а то есть многослойность, что спасает от холода и слякоти. Помните – 
хюгге не будет, если вам холодно. 

Надеемся, что этот небольшой список с советами по созданию хюгге пригодится 
вам холодным осенним или же теплым летним вечером.
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Российская поэтесса Ната Сучкова о 
том, почему литература – лишь часть 
жизни. Откуда все мы родом? Почему 
лень – это не всегда плохо? Сколько у 
поэта «шкатулок»? Какая «Вологда 
сегодня»? И какой должна быть 
поэзия?

О «своих» местах
Д: В Вашей поэзии встречается большое 

количество топонимов. А какие места – самые 
любимые?

Н: Все топонимы из моих стихотворений 
непридуманные, они существуют. Многие из них 
– ностальгия по детству, откуда все мы родом. 
Это то время, когда были живы мамы, папы, 
бабушки, дедушки. Когда мы были маленькие, 
а мир казался огромным.Поэтому это, скорее, не 
любимые места, а дорогие мне. Я училась все 
10 лет вшколе №24на улице Гагарина. Кстати, 
здания начальной школы уже нет – его снесли. 
Я жила в Октябрьском посёлке, в Ковырино. Не 
знаю, как там сейчас, но тогда мы считали себя 
очень крутыми: «Ковырино – короли» писали на 
всех заборах. 

Каждое лето проводила под Ростовом-
Ярославским (Великим) у бабушек. Моя мама 
родилась там, а отец в деревне Подлесное, 
недалеко от станции Лежа (направлениена Буй). 

Я – в первом поколении горожанка: в Вологде 
родилась, в Вологде и живу. Для меня деревенские 
реалии больше пришли со Светилками, деревней 
в Вологодском районе. Мой отец купил здание 
бывшей школы – огромный двухэтажный дом. 
Те десять лет, в течение которых мы туда ездили 
и общались с людьми – это большой пласт, 
описанный в «Деревенской прозе». Это баба Галя 
– такой «гений места»,и все бабушки, дедушки, и 
даже какие-то «полумаргинальные» персонажи. 

А сейчас мой «ореол» – Заречье, я там живу 
уже двадцать лет и каждый день во время 
прогулок с собакой смотрю, как меняется район: 

уходят двухэтажные домики, но появляются и 
восстанавливаются церкви. Идёшь сейчас и вот 
одна, вторая – и все они действуют, а раньше 
такого не было. 

О том, что в Москве совсем не так, как 
многие думают.

Д: Что вы можете сказать о жизни в Москве?
Н: Я не живу там с 2008 года, то есть уже больше 

десяти лет. Карта метрополитена кажется теперь 
«новым миром». Москва, с одной стороны, очень 
большая, но, с другой, когда ты в ней живешь, у 
тебя нет ощущения, как у провинциалов, которые 
крутятся вокруг площади трёх вокзалов1. Твой 
район постепенно становится твоим «миром». Я 
жила на «Речном вокзале2» – это достаточно тихое 
место: множество прудов, парк Дружбы3.  Кажется, 
что всё хорошо, но Москва и очень выматывает. 
Это, конечно, культурная среда, где у тебя каждый 
день миллион возможностей: ты можешь пойти 
в театр, на поэтический вечер. Но ты вынужден 
и «выживать»: снимать квартиру, зарабатывать 
на хлеб, и поэтому ты работаешь с утра до ночи, 
полтора часа едешь туда, полтора обратно. То есть 
это то ощущение, когда ты физически 

1    Комсомо́льскаяпло́щадь (до 1933 года — Каланчёвская 
пло́щадь) — площадь в Москве, на которой расположены 
сразу три железнодорожных вокзала: Ленинградский, 
Ярославский и Казанский.
2     Речной вокзал - станция Московского метрополитена на 
Замоскворецкой линии
3    Парк Дру́жбы — городской парк на территории района 
Левобережный на севере Москвы, примыкает к станции 
метро «Речной вокзал»

Ната Сучкова: 
«Жизнь шире 
литературы»
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О сознательной «игре на понижение»

Д: Кем вы работали в Москве по 
специальности?

Н: У меня два образования: я закончила 
в Вологде МГЮА им. Кутафина и работала 
здесь юристом, а потомв 2000 году поступила 
в Литературный институт им. М. Горького на 
заочное отделение. Два года я ездила на сессии, и в 
итоге решила, что раз все хотят в Москву, то я тоже 
хочу. Там я устроилась работать, естественно, по 
юридической специальности, хотя и с большим 
трудом: человеку без опыта очень сложно. 
Работала в довольно крупных компаниях, 
начинала, к примеру, в«Спортмастере».
Потом ездила в командировки по России: 
мы сопровождали сделки с недвижимостью, 
открывали сети супермаркетов, которых уже, 
кстати, не существует: «Гроссмарт», «Билла» и 
другие. Это были «тучные годы». Потом в 2008 
начался кризис, совпавший с моим личным 
кризисом, я вернулась в Вологду и больше в 
Москву не захотелось. Там я писала мало, потому 
что город вытягивал из меня все силы. А как 
вернулась сюда – написала три книги. Не сразу, 
но всё же. Здесь, очевидно, требуется меньше 
финансовых ресурсов, чтобы существовать: 

какое-то время я могла себе позволить не работать, 
жить на сбережения, постепенно продавая свою 
библиотеку. И в Вологде всё немного другое. 
Не сказать, что в Москве я сдалась, ничего не 
достигла, нет. Меня уговаривали остаться, потому 
что я была заместителем начальника юридического 
отдела, могла бы стать начальником. Но эта была 
какая-то сознательная «игра на понижение», не 
дауншифтинг4, но в некотором роде. Семь лет жила 
в Москве и все семь работала юристом. И просто 
поняла, что не это дело моей жизни. А Москва – не 
место.

О странном опыте рок-группы

Д: Почему на ЖЖ5  никнейм «Белая»?
Н: Эта достаточно интересная история, 

случившаяся ещё до отъезда в Москву. У нас вместе 
с музыкантом Алексеем Асекритовым была группа 
«Белая». Я писала тексты, а он – музыку, и мы всё 
это исполняли. Ни голоса, ни слуха у меня нет, но 
мне страшно нравилось петь и сочинять для песен. 
Это был непередаваемый кайф. А Лёша – музыкант, 
он всё знал, понимал, и ему это тоже нравилось. 
Так сыграли три концерта, а ещё выступали в кафе 
«Джус», в пионерлагере, на спектаклях какого-
то самодеятельного театра. Но группа довольно 
быстро распалась, потому что у Лёши были свои 
амбиции, у меня – свои. Как всегда: два творческих 
человека не поделили пространство. Где-то есть 
даже эти смешные записи. Такой вот странный 
опыт рок-группы) А ник на ЖЖ и остался от нашего 
названия.

4 Дауншифтинг – подход, который пропагандирует более 
скромный образ жизни и добровольный отказ от материальных 
ценностей.

5  Блог-платформа «Живой журнал»
6 «Тридцать шесть видов Фудзи» — серия из 46 цветных 
гравюр по дереву японского художника Кацусики Хокусая.

О том, что лень движет всем

Д: Как появился проект «Вологда сегодня» в 
Facebook?

Н: Это всё от лености. Обычно нужно 
прикреплять фотографию и какую-то историю, 
или, как минимум, стишок. Вот и думаю: «Надо 
что-то написать», а поскольку мне лень, я и 
начала: «Вологда сегодня», «Вологда сегодня», 
«Вологда сегодня», и когда ты написал десять 
тысяч раз «Вологда сегодня», это превратилось из 
такой моей лености и безалаберности в какой-то 
концепт. Теперь эту «Вологду сегодня» уже знают, 
ждут и пишут «Ой, Вологда – Вологда, Вологда 
красавица», мои друзья это лайкают. Я даже иногда 
ревную, потому что повешу своё фото и её человек 
50 лайкнет, а Вологду повешу – сразу 250. Это уже 
своеобразная «Фудзияма». Во все времена года6  
изо дня в день художник рисовал эту гору в Японии. 
Вот эта «Вологда сегодня» – это моя Фудзияма. 

«Вологда сегодня» 
из фейсбука Наты

можешь пойти в Третьяковскую галерею, но не 
идёшь, потому что тебе просто некогда. Сейчас я 
периодически приезжаю в Москву и с большим 
«чувством, толком, расстановкой» куда-то иду.
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Теперь это уже действительно стало историей, 
потому что Фейсбук каждый день предлагает 
вспомнить, что было год, два года назад, а мне уже 
предлагает пять, семь лет назад. «Вологда сегодня» 
– мои наблюдения. Во-первых, за погодой следишь. 
А во-вторых, видно, как меняется город, ландшафт. 
Набережная была такая, стала такая, строятся дома 
и так далее. А в итоге люди это распространяют, 
Наталья Мелёхина7 в газете написала: «Вот такой 
проект “Вологда сегодня”!». А это всё от лени. Как 
говорится, лень – двигатель прогресса.

О Джульетте (без Ромео)
Д: Какая у Вас собака?
Н: Собака у меня дворняга. Шесть лет назад, 

в Крещение, я возвращалась из церкви, ходила за 
крещенской водой. Был мороз достаточно сильный, 
градусовдвадцать, собачонка бегает, всклоченная, 
старая, маленькая, такая, с какими бабушки обычно 
ходят. И она ко мне стала цепляться, я и думаю: 
«Ну ладно, пойдём походим, поищем». Я была 
уверена, что это старая собачка, убежала от какой-
то бабушки, которая не уследила за ней. В итоге я 
её привела домой, потом она отогрелась мы с ней, 
обошли окрестные дома, поспрашивали всех. Никто 
не признался, я и оставила у себя. А у меня кошка 
была ещё, королевских замашек, Буся – она так 
смотрела на это создание: «Ну что такое привели-
то?»А у собачки красные, налитые кровью глаза, 
она так устала, что и голодная есть не смогла – сразу 
же уснула на ковре.  Я, конечно, написала везде 
объявления, но уже на следующий день поняла, что 
собачку никому не отдам. Её назвали Джульетта. 
Когда я привела её к ветеринару, оказалось, что она 
не старая, а это щенок,5 – 6 месяцев, которого просто 
выкинули из соседнего дома. Жуля –бесконечный 
источник положительных эмоций. Это, конечно, 
не Чуня Воденникова8  – даже героиня нескольких 
книг, не пиарю её особо. Я очень рада, что я её тогда 
подобрала. Такая вот чудесная история обретения в 
крещенский вечер собаки Жули.

Об «авторских вещах» на публике
Д: Что вы чувствуете, когда читаете свои 

стихотворения на публику? 
Н: Сейчас я уже спокойно к этому отношусь, 

но... У того же Воденникова есть стихотворение9, 
в котором он говорит, что поэт, читающий свой 
текст, как будто голый стоит перед публикой. Если 
ты написал хорошее, честное произведение, то тебе 
за него всё равно немножко стыдно, потому что 
это такое «обнажение». Поэтому, конечно, я не все 
стихи готова одинаково читать на публику. Сейчас 
уже не волнуюсь, спокойно читаю, но всё равно я 
немножко закрываюсь, читаю с книги, хотя многие 
тексты помню наизусть.Но мне проще смотреть в 
бумагу, чем в публику. Не знаю почему Айзенберг, 
например, вообще уши затыкает, чтобы не слышать. 
Это какие-то авторские вещи.

О шкатулке поэта
Д: На одной из творческих встреч вы сказали, 

что «пишите с натуры». Как в «жизненную 
поэзию» гармонично вписываются отсылки к 
другим текстам?

Н: «С натуры» – имеется в виду, что какие-то 
реалии я действительно беру из жизни, то есть их 
не надо придумывать. А что-то беру «из себя»: эти 
отсылки, аллюзии, второй, третий, десятый план 
– это же не специально получается. Просто где-
то во мне это есть, и оно таким образом выходит. 
Я за то, чтобы поэзия была понятной. Хорошее 
стихотворение, на мой взгляд, будет понятно на 
первом уровне – самом поверхностном, будет 
понятно и более подготовленному читателю на 
уровне интертекстуальном, аллюзивном, и оно 
будет понятно совсем-совсем уже продвинутому 
читателю на каком-то третьем. То есть такая 
шкатулка, в шкатулке, в шкатулке, в которой ещё 
шкатулка. Но самая большая шкатулка уже должна 
быть ясна и интересна. Мне нравится эта игра, но 
она не должна стать самоцелью. Есть такие тексты 
– такая «вещь в себе»: можно понять только после 
того, как ты «Улисса»10, условно говоря, прочёл. 
А есть тексты, которые при всей внешней красоте 
– ясные и простые слова. Многократно привожу 
в пример позднего Георгия Иванова,времён 
сборника «Розы»: всё очень просто, а за этой 
простотой – невероятная работа. Молодые поэты 

7 Наталья Михайловна Мелёхина – прозаик, писатель
8 Дмитрий Борисович Воденников – российский поэт, 
прозаик, эссеист (http://vodennikov.ru/)
9 Б. Воденников «И всё, чего я заработал»
10 Модернистский роман Джеймса Джойса

Д: Можно переходить на «Вологда завтра»)
Н: А «Вологда завтра» – это уже вы. Новый 

концепт. Просто многократное повторение чего-то 
иногда становится концептом. 
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О непоэтичной поэзии
Д: Что вы можете сказать о первых 

самиздатовских сборниках – «Ланолиновом 
блюзе» и «Нежнейшей пытке»?

Н: Во-первых, все авторы, когда молоды, 
пишут много. Возможно, это хорошо, потому 
что потом этого не будет, но ведь опыта мало. 
Это та ситуация, когда не ты ведёшь речь, 
а речь тебя тащит за собой. Ты выходишь 
вперёд именно за счёт этого суггестивного11  
воздействия, которое, конечно, свойственно 
поэтической речи, от него никуда не денешься. 
Мои ранние стихи были очень популярны, 
девочки в лит институте переписывали их в 
тетрадку. То, что я начала писать потом, Галя 
Щекина12, например, не принимала. Она 
говорила, что это непоэтично. Это общие 
представления о поэзии: «поэзия должна быть 
красивой». И книжку я назвала «Деревенская 
проза», потому что это не очень поэтично, а 
точнее вихрасто, не причёсано. Но что было, 
то было, это этап.

Беседовала Дарья Калапышина, 10 «А»

11     Внушение
12  Галина Александровна Щекина - основатель 
и первый член Вологодского отделения Союза 
российских писателей 

Правила жизни
1 Праздность – основа творчества

2 Творчество – кайф, ощущение, к которому 
хочется возвращаться

3 Каждый поэт, как человеческий эмбрион, 
проходит определённые стадии развития.

4 Я глупее своих стихов.

5 Когда начинаешь понимать, как это сделано, это 
перестаёт работать.

6 Не обрушение словесных груд, а точечное 
воздействие.

7 Поэт = комплекс неполноценности + мания 
величия.

8 Для поэта важно понимать, что «Я – избранный, 
как Нео».

9 Влюбляться нужно не в стиль, а в строчки.

10 Никому не нужен второй Бродский или десятая 
ксерокопия Цветаевой.

11 Сложно скидывать кого-то с корабля 
современности.

12 Я перестала воспринимать стихи как стихи.

13 Литература иерархична.

14 10 авторов*10 авторов = 100 авторов. Получается 
«Пантеон» современных авторов.

15 Поэт – частный человек, пишущий стихи (по 
Иванову).

часто грешат длинными текстами, в которых 
легче спрятаться. А когда у тебя восемь строк, 
любое слово значимо, любое слово важно, нет 
необязательных слов. Я даже иногда в себе 
специально культивирую и запрещаю, потому 
что в моих ранних стихах много потока 
сознания, действия, эмоции. Прочитаешь на 
публику, а они не поймут, о чём, и ни одной 
строчки не вспомнят. Сейчас работаю иначе.
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В 19 веке считалось, что каждый человек, 
который желает все успевать должен 
обладать навыком скорочтения. Оноре 
де Бальзак, Теодор Рузвельт, Наполеон 
Бонапарт, Альберт Эйнштейн, Максим 
Горький и еще многие выдающиеся 
личности умели быстро читать. Известно, 
что скорость чтения Наполеона составляла 
2000 слов в минуту, Максима Горького – 
4000, а Оноре де Бальзак мог прочитать 
средний по величине роман(200-300 
страниц) за полчаса. В 21 веке изменилось 
многое, но быстрое чтение до сих пор 
остается востребованным. Впервые о 
курсах для скорочтения заговорили в 
Нью-Йоркском институте в 1925 году. За 
основу этих классов была взята методика 
Теодора Рузвельта. Она включала в себя 
5 принципов, которые помогают развить 
скорость чтения. 

    Первый из них – подавление внутреннего 
проговаривания текста. Эта привычка 
появляется у нас в детстве, когда мы только 
учимся читать и произносим каждое слово 
вслух. Избавиться от такой привычки 
можно с помощью проговаривания про 
себя гласных «а-е-и-о-у».

 Вторая составляющая техники – нe 
возвращаться к прочитанному. Эта 
привычка замедляет процесс чтения, а 
также нарушает порядок запоминаемого. 
Чтобы не сбиваться и не перечитывать 
строчки заново, можно взять карандаш и 
водить им там, где ты читаешь.

 
Третий, четвертый и пятый способы 

требуют развитого периферийного зрения. 
Первый из них – охватывание не одного 
слова, а группы. Для тренировки метода 
можно взять газету или журнал, текст 
которых обычно расположен в колоннах 
шириной 5 см.  Также можно использовать 
страницу обычного текста, разделить 
его двумя параллельными линиями на 
три условные части с промежутками 
приблизительно 7 см. При чтении 
нужно смотреть строго между линиями 
и пытаться периферийным зрением 
захватить текст за пределам отрезков. 

1

2

3

«Взгляд охватывал 7-8 строчек сразу, а разум постигал 
смысл со скоростью, соответствующей скорости глаз. 
Часто одно-единственное слово позволяло усвоить смысл 
целой фразы»

14
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 Более сложной техникой является 
«Метод зеленой точки». Суть заключается 
в том, что в середине страницы мы 
мысленно представляем зеленую точку 
и концентрируемся на ней 10-15 минут. 
Тренироваться нужно в среднем 2 недели, 
для того чтобы появился результат. В 
конечном итоге, поле зрения расширяется. 
Взгляд захватывает текст, расположенный 
от точки справа, слева, сверху, снизу. 
Следует помнить, что при тренировках 
этого метода задачей является не 
прочитать текст, а увидеть его, различить 
очертания букв. 

 Последним пятым способом развития 
скорочтения является чтение по диагонали. 
Первую строчку мы читаем как обычно, 
а при чтении второй глаза ведут по 
диагонали с конца первой строчки к началу 
третьей. Постепенно можно увеличивать 
интервалы, но наиболее оптимальным 
вариантом считается пропуск трех строк, 
то есть с конца первой к началу пятой. 

Как уже было сказано выше, любая 
техника тренировки скорочтения требует 
в той или иной степени хорошо развитого 
периферийного зрения. Методов 
тренировок зрительного аппарата много.  
В большинстве своем все тренажеры 
для развития периферийного зрения 
направлены на поиск определенных 
символов в ряде похожих. Например, 
таблица Шульте. В первоначальном 
варианте такая таблица представляет 
собой квадрат из 25 ячеек, в которых 
расположены числа от 1 до 25. В 
процессе тренировок вам нужно как 
можно быстрее отыскать их в правильной 
последовательности (в порядке 
возрастания). Нетренированный человек 
обычно тратит достаточно много времени 
на выполнение, так как фокусирует взгляд 
на каждой из цифр. Спустя несколько 
тренировок точка концентрации 
постепенно будет перемещаться в центр, 
а цифры будут определяться без смены 
взгляда. Существует много приложений и 
сайтов с таблицами Шульте онлайн. 

4

5
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Тренажер «Цифровая пирамида» также является хорошим 
способом развить периферийное зрение. Мы смотрим 
на цифры в столбике посередине и боковым зрением 
стараемся различить цифры по бокам. Более сложным 
вариантом такого упражнения является «Пирамида слов». 
Идея похожая, но вместо цифр на двух концах пирамиды 
нужно соединить две части слова в одно.

Сайты и приложения для тренировок: 

1 Таблица Шульте онлайн https://cepia.ru/
speedreading/schulte/

2 Таблица Шульте приложение  

3 Группа Вконтакте с упражнениями для 
развития https://vk.com/skorochtenie_knigi

Софья Арзубова, 7 «А»

 Скорочтение – результат работы. Необязательно 
использовать все методы и практики для развития 
скорости чтения или бокового зрения, обычно людям 
бывает достаточно 2-3 способа и 3-4 недели регулярных 
тренировок для того, чтобы за минуту читать не 150-180 
слов как у обычного человека, а более 400.
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Что влияет на 
профессиональный 
выбор каждого 
человека? Как не 
ошибиться в вопросе 
своего будущего? 
Всё о поиске, резких 
поворотах жизни и о 
том, как восполнять 
свою энергию и не 
перегореть.

Анна Эдуардовна 
Припорова: 
история о поиске 
себя

А: Почему именно 
психолог? были какие-
нибудь предпосылки к 
тому, что вы выбрали 
именно такое для себя 
направление?

А.Э:Наверное, 
как и большинство 
абитуриентов, я ходила на 
подготовительные курсы, 
хотела стать юристом. Вся 
семья видела меня в этой 
профессии. Но когда я 
была в 10 классе, открыли 
факультет психологии, что 
меня заинтересовало. Я без 
ведома родителей взяла и 
просто перешла с истории 
на биологию, так как тогда 
она была нужна мне для 
поступления. Сообщила об 
этом я только в 11 классе, 
но родные в меня поверили 
и поддержали. Сейчас, 
спустя 20 с лишним лет, я 
не жалею о своем выборе.

А: То есть можно 
считать открытие 
факультета каким-то 
переломным моментом в 
вашей жизни?

А. Э: Да, это был 1994 год, и о психологах я тогда 
даже не слышала. Как сейчас помню, на первой лекции в 
университете самым интересным, что я запомнила, были 
слова профессора: «на факультет психологии просто так 
не приходят, а приходят люди с проблемами, которые 
желают разобраться в них. На самом деле, никогда в 
этих проблемах не разберетесь, лишь глубже в них 
закопаетесь». С чем я, в принципе, сейчас не согласна. Те 
знания, которые я имею, помогают справиться с личными 
проблемами и поддержать окружающих меня людей.

А: Где вы работали до лицея? Почему выбрали 
именно это место?

А. Э: Моя деятельность всегда была связана с 
образованием. Начала я работать, еще учась на 3 
курсе. Преподаватель с кафедры предложил мне 
работу психологом в школе искусств. Так что, 
работать с одаренными детьми я стала еще в начале 
профессионального пути. Это был отбор, консультации 
с родителями. На самом деле, было трудно давать 
рекомендации, говорить о достоинствах и недостатках 
ребенка, о проблемах в воспитании родителями детей. 
Я была ещё молода, но получила огромный опыт. После 
окончания университета меня пригласили работать 
на кафедру. Я согласилась, сразу же поступила в 
аспирантуру и преподавала возрастную психологию, 
психолого-педагогические практикумы, руководила 
практикой студентов. Мы достаточно часто выходили в 
разные учебные заведения. И как раз-таки сотрудничали 
с лицеем. В какой-то момент мне, как преподавателю, 
достался курс по выбору — психология одаренности. 
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Мы рассматривали интеллектуальную, 
спортивную одарённость. Я приводила 
студентов в лицей, нам рассказывали, 
как отбирают детей, как построено 
психологическое сопровождение 
интеллектуально одаренных детей.

Также был этап психологического 
сопровождения муниципальной службы – 
администрации нашего города. Процессы 
изучения социально-психологического 
климата, профилактика эмоционального 
выгорания – такие проблемы, с которыми 
сталкиваются не только социальные 
служащие, но и люди 
других профессий, 
были мной освоены 
за небольшой 
промежуток времени. 
Но все-таки работа 
в сфере образования 
всегда тянула 
обратно, поэтому, 
когда поступило 
предложение 
работать в лицее, я 
задумывалась, но 
недолго.

А: Назовите 
плюсы и минусы 
вашей профессии.

А. Э: Основной 
плюс в том, что 
моя профессия 
достаточно 
многогранна. 
Психология 
разветвляется 
на абсолютно 
разные сферы 
деятельности. 
Каждый, имея 

А: Расскажите, пожалуйста, что вы 
понимаете о человеке, когда видите его 
впервые? 

А. Э: Я все время наблюдаю за 
мимикой, жестами: они говорят о 
человеке больше, чем слова, которые он 
произносит. Чтение позы, интонации, 

А: Вы специализируйтесь на 
профессиональном определении. Часто 
ли подростки прислушиваются к советам 
психолога в теме выбора будущей 
профессии? Какую роль это играет в их 
дальнейшей жизни?

А. Э: Мне кажется, что в моей 
практике очень часто, именно приходя на 
консультации, получив подробный анализ 

определенную базу (классическую 
психологию), может реализовать 
себя в той отрасли, которая ему 
наиболее интересна: образование, 
медицина, реклама. А минус в том, 
что эмоциональному человеку тяжело 
работать, так как психолог не должен 
пропускать все консультируемые 
проблемы через себя. С большим 
количеством социальных контактов 
велика вероятность эмоционального 
выгорания.

своих интересов, 
способностей, 
каких-то 
личностных 
характеристик, 
ребята находят 
решение, которое 
и предопределяет 
их будущий выбор. 
По крайней мере, 
у моих клиентов 
не было каких-то 
разочарований. 
Я надеюсь, что в 
дальнейшем многие 
юные таланты 
смогут найти свой 
правильный путь. 
Как говорится, 
«найди себе занятие 
по душе и тебе не 
придётся работать 
ни одного дня».

А: Если 
бы вы имели 
возможность 
встретиться с 
собой в раннем 
возрасте, то какой 

А. Э: Я люблю притчи. У Сократа есть 
хорошая притча «Про три сита», именно её 
я бы рассказала себе. Я часто использую её 
в психологической практике и в отношении 
своего ребенка тоже. В ней рассказывается 
о том, что любую информацию нужно 
пропускать через 3 сита: сито правды, сито 
доброты и сито пользы.

пауз помогает раскрыть человека, понять 
его психологические особенности.

А: Кем вы восхищались в детстве, а кем 
восхищаетесь сейчас?

А. Э: У меня нет такого, чтобы я 
восхищалась какой-то конкретной 
личностью. Если говорить про те 
характеристики, которые являются 
притягательными для меня в человеке, то это 
внутренняя уверенность, какое-то особенное 
спокойствие. Первый, кто приходит на ум, 
если говорить с точки зрения известности, 
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Блиц:
1. Любимая книга: «Асфальт» 
Евгения Гришковца
2. Любимая тема в психологии: 
Мотивация
3.  Любимая музыка:по 
настроению: современная, 
зарубежные хиты 80-х, 
Высоцкий.
4. Любимый фильм: «Неуловимые 
мстители»
5. Главное правило жизни: «Иди, 
мой друг, всегда иди дорогою 
добра»

Беседовала Анастасия Бронгулеева, 10 «А»

А:Нам известно, что вы любите 
кино. Скажите, пожалуйста, 
какие фильмы вы любите больше 
всего? Назовите парочку любимых 
режиссеров?

А. Э: Я люблю фильмы, которые 
воздействуют эмоционально, 
заставляют задумываться. Нечасто 
получается увидеть ту кинокартину, 
которую я могу после просмотра 
посоветовать. Мне очень нравится 
испанский режиссер Альмодовар. У 
него очень сложные работы, которые 
я бы порекомендовала смотреть 
только после 20 лет. Из советских 
режиссеров люблю Балабанова. 
Его произведения – это фильмы с 
неким психологическим надрывом, 
серьезной философской линией.

А: Для вас спорт – это способ 
отвлечься от работы, отдохнуть?

А. Э: Со спортом я не дружила с 
детства. Всю старшую школу я пропускала 
физкультуру, у меня даже стоит прочерк в 
аттестате. А в итоге всё вышло абсолютно 
случайно: я попала преподавателем на 
факультет физической культуры, где 
изучила психологию спорта, занималась 
психологическим сопровождением команд. 
В тот момент я поняла, что физическая 
активность помогает освободить голову 
и восполнить ту энергию, которую 
ты тратишь при большом количестве 
умственной деятельности. По сей день я 
выбираю активный образ жизни и очень 
люблю смотреть спортивные передачи.

это Сергей Бодров. Когда слушаешь 
его речь, ощущаешь его невероятную 
духовную силу и философское 
осмысление жизни в столь молодом 
возрасте, в котором он дал все 
сохранившиеся интервью.

А: Многие лицеисты сильно устают 
на учебе. Какой совет вы могли бы дать 
лицеистам, как психолог? Какой вид 
отдыха наиболее эффективен?

А. Э: В лицее очень много 
интеллектуальной деятельности, поэтому 
западают три вида энергии, которые 
важны в нашей жизни: физическая, 
эмоциональная и духовная. Каждый 
человек должен восполнять все виды 
энергии. Чтобы быть достаточно 
эффективными, лицеистам нужно делать 
паузы, находиться в состоянии покоя, 
откладывать умственную деятельность. 
Никто из спортсменов не качает один вид 
мышц постоянно, ведь все мы знаем, что 
растут они в состоянии покоя. То же самое 
и с мозгом. Необходима и физическая 
активность и эстетическое восприятие 
мира для того, чтобы человек мог 
перезарядиться.
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М
оя сем

ья - м
оя опора

15 мая отмечается Международный 
День семьи. Безусловно, семья 
играет важную роль в жизни 
каждого человека, но мы редко 
рассказываем о ней, ведь это кажется 
чем-то совершенно понятным, не 
требующим разъяснения. Однако 
все семьи разные: в них разные 
устои, обычаи, порядки, уклад. 
Мы решили поговорить об этом с 
четвероклассниками, чтобы узнать, 
что об этом расскажут ребята.

Первый вопрос, на который 
предстояло дать ответ, это "Что 
такое семья для тебя?" Ответы 
получились однотипными, даже 
казались вызубренными: «Семья – 
это опора, поддержка, близкие люди, 
готовые помочь». Дальше разговор 
стал оживлённее: ребята поделились 
тем, как проводят и как хотели бы 
проводить время с семьёй. Несмотря 
на нагрузку, дети понимают, как 
важно находится рядом с близкими 
как можно чаще, и жалеют, что в 
течение недели нечасто видятся с 
родителями, братьями и сёстрами, 
бабушками и дедушками: «Я обычно 
либо на тренировках, либо в школе. 
Занимаюсь брейкдансом и актёрским 
мастерством». Многие рассказали, 
что по вечерам и на выходных 
гуляют вместе с родственниками, на 
каникулах путешествуют по России и 

другим странам: «Я бы хотел ещё раз 
на горнолыжный курорт съездить», 
«Мы часто гуляем в лесу пешком 
или на лыжах, потому что живём в 
300 метрах от него. Я хочу, чтобы 
мы снова съездили в Черногорию, 
мне там очень понравилось. И ещё 
хочу на Мальдивы. Может, ещё в 
Кострому, потому что там тихо и 
спокойно».

Следующие вопросы затрагивали 
взаимоотношения детей и родителей. 
Дети рассказали, что практически 
ни на какую тему не просят совета 
(только перед соревнованиями или 
по сложному школьному заданию). 
Кроме этого, есть темы, на которые 
ребята просто откажутся говорить, 
если им предложат. Такой оказался 
вопрос выбора окружения и хобби. 
После этих ответов мы решили 
узнать, до какого класса родители 
должны помогать ребёнку выполнять 
домашние задания. Практически все 
решили, что до третьего. 

Дальше мы узнали про отношения 
ребят с их братьями и сёстрами. 
Многие сказали, что всё хорошо, 
но иногда, конечно, бывают ссоры. 
Один четвероклассник сказал, что 
с братьями и сёстрами не бывает 
никаких разногласий. Также сказали 
и о «нормальных отношениях»: 
«Нормальные отношения, но мы 
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Выражаем благодарность участникам интервью, а именно: Ивану 
Дебелому, Тимуру Карпюку, Евангелине Чебыкиной, Эмилии 
Коршуновой из 4"А" и Ксении Заудаловой, Евгению Соболеву из 
4"Б".

Ирина Метляхина, 8 «А»
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в первом классе говорили, что 
лицей –это ваш второй дом. Я почти 
полжизни нахожусь в лицее, а ещё 
полжизни – дома. Получается, дом – 
это мой второй дом», «Кроме лицея 
я хожу в музыкальную школу и на 
балет. На балет хожу 5 лет где-то. 
Считаю (вторым домом и семьёй) 
больше лицей, потом музыкалку 
и потом балет, так как мне очень 
нравится в лицее», «Угу, потому что 
здесь можно на переменах поспать». 
Но кроме лицея дети выделяют и 
кружки, так как давно ходят туда 
и у них там много друзей. Между 
прочим, и в лицее без появления 
друзей не обошлось. Ребята говорят, 
что в классе у них почти со всеми 
хорошие отношения, а с друзьями 
получается встречаться и вне лицея.

Действительно, семья – это 
опора. И какие бы мнения ни были 
распространены, современные 
дети умеют взаимодействовать 
с представителями старшего 
поколения, с теми, кто младше, и, что 
не менее важно, понимают ценность 
общения с родными и близкими.

редко видимся, раз в два месяца 
примерно. Он в Питере просто» 
и «Ну, в принципе, нормальные. 
Со старшей сестрой такие: я её не 
трогаю, и она меня не трогает».

Вопрос о времяпрепровождении 
детей с их бабушками и дедушками 
вызвал много эмоций, ведь у всех всё 
по-разному: «С бабушкой я нахожусь 
только в деревне, а с дедушкой только 
на тренировках, он у меня тренер по 
лыжам», «Ну, не знаю, с бабушкой 
я просто общаюсь, с дедушкой в 
карты играю», «Я с ними вижусь 
каждый день. С бабушкой мы очень 
любим разговаривать про её детство, 
а с дедушка учит меня разным 
премудростям. В лесу, например, 
как не потеряться», «Хорошие. Ну, 
у бабушки есть сенсорный телефон 
(я с ним общаюсь). У дедушки нет 
сенсорного телефона, потому что он 
не хочет как-то. А так, мы с дедушкой 
любим ездить в Кич-Городок». 

Не обошлось без вопросов о лицее 
и различных кружках, ведь принято 
говорить, что школа является вторым 
домом. Почти все ребята согласились: 
«Конечно, лицей, потому что нам 
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Цикличность развития моды
Многие, наверное, часто слышали такое высказывание: 

«Мода циклична». И в правду, сейчас мы можем наблюдать, 
что благодаря различным социальным сетям и интернет-
платформам та мода, которая была популярна 30 – 40 лет 
назад, «возрождается» в наше время.  Ранее в третьем выпуске 
«Большой перемены» мы знакомили Вас со стилями одежды, 
которые популярны в последние годы: Indie Kid, Cottage core, 
Dark academia и другие. В этой же статье будут разобраны 
факты из истории возникновения некоторых стилей, которые 
приходят к нам из прошлого.

Один из таких стилей, который вернулся 
из начала 2000-х, носит название Y2K 
(или же Уай-ту-кей). Сейчас он особенно 
распространён на западе. Отличительными 
чертами этого стиля являются образы, 
состоящие из ярких вещей. Можно также 
использовать в качестве аксессуаров 
детские резинки и заколки, очки, кепки, 
небольшие сумочки. В макияже, как 
правило, присутствуют разные цвета, 
глиттеры. Этот стиль представляют, 
например, детские куклы «Bratz».

Если вы хотите подробнее ознакомиться 
с субкультурой Y2K, можно посмотреть 
фильмы от компании Disney "Шикарное 
приключение Шарпей" и "Шикарное 
приключение Шарпей 2". В них актёры 
одеты в костюмы, максимально похожие 
на стиль Y2K.

Этот стиль в одежде начал зарождаться 
еще в середине 80-х годов. В то время 
популярность набирала музыкальная 
группа «Nirvana». Участники данной 
группы одевались в свободную 
бесформенную одежду, чем-то 
напоминающую домашнюю. Такой стиль 
очень понравился фанатам группы, и 
они начали одеваться как их любимые 
исполнители. А в начале 90-х годов 
американский модельер Марк Джейкобс, 
набравшись вдохновения, создал новую 
коллекцию одежды в стиле Гранж.

Главной чертой субкультуры Гранж 
является носка широкой комфортной 
одежды в приглушённых или тёмных 
тонах в несколько слоёв.

1.
 

Y2
K

2. Гранж
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Название этого стиля – аббревиатура от «Bo-
hemian Homeless», что означает «бездомный 
бродяга». И действительно, одежда этого 
стиля чем-то напоминает балахоны.

Субкультура Бохо начала зарождаться в 
60-х – 70-х годах XX века в Европе и Америке. 
Но по-настоящему популярной и узнаваемой 
она стал в 2000-х, когда дизайнеры обратили 
на этот стиль внимание. Его можно отличить 
по следующим признакам: свободный крой, 
что чем-то напоминает хиппи, использование 
натуральных тканей (лён, хлопок), яркие 
цвета и большое количество аксессуаров. Эти 
черты сохранились и в наше время, но образы 
в стиле Бохо стали чуть более официальными, 
чем раньше.

Интересный факт из истории Бохо: сейчас 
у многих людей этот стиль ассоциируется 
с экологичностью и осознанностью 
потребления, а в XX веке он сравнивался с 
беззаботностью.

Наверное, в жизни вы очень часто 
встречали людей в толстовках, спортивных 
штанах и пальто или тренче. Такое сочетание 
вещей характерно для стиля Кэжуал. 

Он начинает своё существование ещё 
в 50-х годах, когда в Англии появляется 
молодёжное движение Teddy-boys. Его 
участники одевались как высшие слои 
общества, на манер модной аристократии. 
Это стиль со временем принимал более 
простую и минималистичную форму. 

Но самым значимым моментом развития 
Кэжуал стали 70-е годы. В те времена 
было очень почетно болеть за какую-либо 
футбольную команду. Фанаты этого вида 
спорта приходили с кричалками и песнями 
на матч, одевшись в полуспортивную одежду, 
рубашки поло и подобные вещи. Позже их 
стали называть «Casuals».

Сейчас кэжуал в одежде – это сочетание 
спортивного и удобного с официальным.

3.
 Б

ох
о

4. К
эж

уал (C
asual)

Нельзя отрицать, что большую роль играет 
история создания каждого стиля. Ведь она 
может быть связана с детскими игрушками, 
со спортом, с работой, с профессиональной 
деятельностью и так далее. Разные тренды в 
стиле одежды будут то приходить, то уходить. 
А ведь это даже очень интересно, потому что 
всего лишь пять лет назад люди и подумать 
не могли, что в моде будут бесформенная 
широкая одежда и многослойные образы, 
буквально «сочетание несочетаемого». Мода 
циклична, и сложно предугадать, что придёт 
к нам следующим.

Дарья Чумакова, 7 «А»
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«Я всегда радуюсь, когда люди 
уходят»: о «Вишнёвом саде» 
Вологодского драматического театра

В конце марта на сцене Вологодского 
Драматического театра состоялась премьера 
спектакля Линаса-Мариуса Зайкаускаса 
«Вишнёвый сад». И это было одно из самых 
громких театральных событий в Вологде за 
последнее время: противоречивые отзывы, 
неоднозначные реакции аудитории. Мы 
попытались разобраться, в чем же дело, что 
так удивило, потрясло публику?

3. О неподготовленной 
публике

Наверное, привыкшая к 
современному искусству публика, 
уже готова к характерному 
для него эскапизму (уход от 
обыденностей реальности в 
инореальность и инобытие) и 
осовремениваю. Это отчасти 
можно назвать «вынужденной 
мерой»: изменения в социуме 
приводят к изменениям во всех 
сферах человеческой жизни. И 
не нужно жалеть текст, первую 
постановку, автора. Ведь так это 
буквально приобретает новое 
дыхание, новую жизнь.

4. О независимости

Четвёртый момент: иногда 
важно уметь смотреть на 
современное искусство 
имманентно. Смотрите на 
произведение как на вещь 
абсолютно самостоятельную и ни 
к чему не привязанную.

Современный театр: что с ним?
Впервые «Вишнёвый сад» был представлен на 

сцене в 1904 году в Московском художественном 
театре. Пьесу А. А. Чехова, изначально написанную 
для постановки (а не для того, чтобы ее читали 
как текст), режиссировали К. Станиславский и 
В. Немирович-Данченко. Сейчас «Вишнёвый 
сад» играют за рубежом, в России наибольшей 
популярностью пользуется постановка Льва 
Додина в «Театре Европы».

1. О «театре в голове»
Первый важный момент вытекает из 

вышесказанного: если вы прочитали «Вишнёвый 
сад», в вашем сознании уже существует собственный 
«театр в голове», как писал М. А. Булгаков. То есть 
у вас есть собственное «режиссёрское видение». 
А ни Чехов, ни Шекспир и другие драматурги-
классики и не думали о том, что их пьесы будет 
кто-то читать. Мы не говорим Вам забыть текст, 
не ходить на спектакли, если вы его читали, но 
напоминаем, что текст Чехова никто не менял, 
следовательно, темы, связанные с разорением 

дворянских поместий, нашли 
отражение в каждой постановке, 
даже очень осовремененной.

2. О дырах
Второе разъясним словами 

театроведа Павла Руднева. 
Он считал, что «хорошая 
пьеса должна быть дырявой». 
Ведь театр – это искусство 
интерпретационное, а не 
иллюстративное. Любая 
постановка невозможна без 
творчества режиссеров, актёров 
и других создателей спектакля. 
Впервые эту идею высказал 
Рихард Вагнер, утверждая, что 
театральная интерпретация 
должна соответствовать 
принципам режиссера. Так 
началось изменение театральной 
архитектуры, отказ от 
традиционных форм и жанров, 
введение нового на уровнях 
работы сценографов, техдиров.
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Что с «Вишнёвым садом» в Вологодском 
драматическом театре?

Современную интерпретацию 
от режиссёра из «литовской 
труппы» аудитория Вологодского 
драматического театра 
восприняла неоднозначно. 
Мы поговорили с актрисой 
театра Валерией Трунёвой, 
исполнительницей роли Ани 
Раневской в спектакле, и 
попросили прокомментировать 
зрительскую реакцию:

«Я не буду защищать эту 
постановку, хотя бы потому, что 
я не видела со стороны, а только 
изнутри. Единственное, что я 
могу сказать, нет такого понятия 
"это нельзя ставить в театре". В 
театре можно ставить всё, что 
угодно. То, что люди уходят, – это 
нормально, наверное. Это значит, 
что они встречают на своём пути 
что-то новое. 

Режиссёр всегда ставит 
своё видение и вытаскивает ту 
линию, которую он хотел бы 
передать зрителям, тем более 
это режиссёр не российского 
склада ума. На сцене Чехов 
глазами европейского человека.
Если бы режиссёр пошёл 
наперекор автору, спектакль бы 
не сложился, потому что текст 
задаёт всю логику в данном 
случае. Зайкаускас вытащил тему 

5. О постдраматическом 
театре

И пятое: стоит упомянуть про 
феномен постдраматического 
театра - явление, которое в 
Европе установилось в 60-х 
годах 20 века, в России же 
закрепилось в 10-х годах 21 
века. Драматический театр – 
это условная «надстройка» над 
литературным первоисточником, 
что обуславливает зависимость 
первого от второго. 
Постдраматический театр 
появился вслед за работой 
Ханса-Тиса Лемана, в которой 
театровед объясняет идею 
эмансипации (независимости) 
спектакля от драматического 
текста. То есть современный 
театр – не просто читка пьесы, 
сопровождаемая действием, 
которое второстепенно. Это 
самостоятельная работа, не 
полностью привязанная к тексту.

любви, она есть и у Чехова.
Если взгляд режиссёра не сходится со взглядом 

зрителя, в этом нет ничего плохого. И это не значит, 
что постановщик не может высказать своё мнение. А 
зрителям советую попробовать не отрицать чужую 
точку зрения, а понять и только затем согласиться 
или не согласиться.

Я всегда радуюсь, когда люди уходят. Для меня 
это значит, что спектакль не скучный и не пресный, 
а вызывает резонанс и способен воздействовать на 
зрителя».

Для кого этот спектакль?
Резюмирую вышесказанное, мы считаем, что этот 

спектакль для того, кто…
- интересуется современным театром
- не отвергает современное искусство, а 
принимает и стремиться понять
- увлекается европейской культурой, в том числе 
и театральной
- живёт в Вологде и готов увидеть что-то новое в 
вологодском культурном пространстве
- живёт не в Вологде и интересуется феноменом 
современного провинциального театра или хочет 
понять, что в нём особенного

Дарья Калапышина, 10 «А»
Выражаем благодарность за помощь в работе над 

материалом актрисе Вологодского драматического 
театра Валерии Трунёвой.
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1. Не начинать готовиться к 
тестированию в последний момент. 
Станете ли вы откладывать тренировки 
на последний день, если готовитесь 
к соревнованиям по бегу? Мозг как 
мышца: браться за дело в самом конце 
– бесполезно, ведь люди способны 
выдерживать ограниченную нагрузку 
и усваивать ограниченный объём 
информации.

2. Стараться запоминать при 
первом чтении. Закройте прочитанную 
страницу и отведите взгляд. Каковы 
основные её идеи? Способность 
вспоминать, то есть генерировать идеи 
изнури сознания, – один из ключевых 
показателей эффективной учёбы.

3. Применять разные подходы, 
практикуясь в решении задач. 
Никогда не используйте один и тот 
же способ решения задач слишком 
долго в течение одного занятия, 
иначе через некоторое время вы 
начнете механически применять 
его к другим задачам, которым этот 
метод не подходит. Чтобы усвоить, 
каким образом и в каких случаях 
использовать данный метод решения, 
беритесь за самые разные типы задач.

4. Делать перерывы. Недолгие 
ежедневные занятия гораздо лучше, 
чем одно долгое. Когда вас начинает 
раздражать материал, сделайте 
перерыв, чтобы его усвоением занялся 
другой участок мозга в фоновом 
режиме.

5. Объяснять материал 
воображаемому собеседнику и 
пользоваться простыми аналогиями. 
Когда вам не дается понятие, спросите 
себя: «Как бы я объяснил его 
десятилетнему ребенку?» Аналогии 
(например, когда вы сравниваете 
электрический ток с потоком воды) в 
этом случае очень полезны. Не просто 
прокручивайте объяснение в мыслях, а 
проговорите его вслух или запишите. 
Дополнительный эффект от говорения 
или написания позволяет глубже 
закодировать изучаемую информацию, 
то есть конвертировать ее в нейронные 
цепи.

6. С о с р е д о т а ч и в а т ь с я . 
Выключите все отвлекающие звонки и 
сигналы в телефоне и компьютере, затем 
включите таймер на 25 минут. На это 
время прицельно сконцентрируйтесь 
на изучаемом понятии, явлении или 
задаче и попытайтесь работать как 
можно более прилежно. По истечении 
этого срока наградите себя чем-нибудь 
приятным или забавным. Несколько 
таких сеансов в день помогут ощутимо 
продвинуться.

7. Сначала съедать лягушек. 
Самое сложное делайте в начале дня, 
на свежую голову.

8. Помнить о своей мечте. 
Сравните свою нынешнюю жизнь с 
той, о которой вы мечтаете. Повесьте 
над своим рабочим местом плакат 
с соответствующим изображением 
или текстом, описывающим ваше 
возможное будущее, — он станет 
напоминать о вашей мечте.

9. Спать. Во сне мозг обрабатывает 
методы решения задач и повторяет 
все то, что вы заложили в память 
перед сном. От постоянной усталости 
в мозгу накапливаются токсины, 
разрушающие нейронные связи, 
позволяющие соображать быстро и 
продуктивно. Если вы не выспались 
перед экзаменом, никакая подготовка 
вас не спасет.

Ещё больше о том, как бороться с прокрастинацией, вы можете прочитать в №1 
2020/21 учебного года (стр. 26-27).

Анна Каринская, 8 «А»
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9 способов преуспеть на экзамене
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Я поведу тебя в музей…

Что для нас музей?  На этот вопрос люди 
скорее всего ответят по-разному. Для одних 
он возможность интересно провести время, 
для других – осознание действительности 
через возвращение в прошлое, для третьих – 
нахождение важных параллелей и смыслов. 

29

Меняется мир, и в XXI веке музей больше 
не является источником единственного 
авторитетного знания, но при этом продолжает 
существовать и совершенствоваться, сохраняя 
свою популярность.

Ежегодно 18 мая музейные работники 
отмечают свой профессиональный праздник 
— Международный день музеев. А что сейчас 
может привлечь внимание зрителя? Помимо 
известных каждому музеев, в наши дни создаётся 
множество альтернативных вариантов, тематика 
которых прежде всего связана с интересами их 
создателей. Давайте войдём в некоторые из них.

1. Этнографический парк-музей 
«Этномир» (Калужская область)

Это самый большой этнографический 
парк-музей России, красочная интерактивная 
модель реального мира. На площади 140 га 
представлены архитектура, национальная кухня, 
ремёсла, традиции и быт практически всех стран. 
Каждой отведён своеобразный «культурный 
заповедник» – этнодвор. Самое удивительное 
в «Этномире» – его интерактивность. Проект 
живёт и развивается ежедневно. Экспозиции 
меняются, увеличиваются, многое привлекает 
новых посетителей.

2. Гранд Макет Россия (Санкт-
Петербург)

Это уникальный выставочный комплекс, 
представляющий собой всю страну в 
миниатюре — от Калининграда до Дальнего 
Востока. Масштабированные модели занимают 
целое двухэтажное здания и являются 
не столько точными копиями известных 
достопримечательностей и природных объектов, 
сколько создают атмосферу повседневной 
российской жизни в десятках регионов.

3. Город искусств и науки 
(Валенсия)

Город искусств и наук в Валенсии 
интересен не столько наполнением, сколько 
архитектурной составляющей, которая 
представлена комплексом, включающим в 
себя пять зданий: оперный театр, планетарий с 
IMAX-кинотеатром, галерею, научный музей 
и океанографический парк. Экспозиции в этом 
городе разные: от моделей динозавров в полный 
рост до электротеатра. В холле стоит 15-метровая 
спираль ДНК, а также в музее есть аллея научной 
славы, на которой размещены звезды с именами 
признанных ученых.
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4. Музей цифрового искусства 
Мори (Токио, Япония)

Окунуться в мир цифровых иллюзий, 
потанцевать с призраками, стать частью 
скопления света и тени позволено каждому на 
острове Одайба в Токио. Виртуальные миры все 
теснее переплетаются с реальностью.

Цифровые произведения искусства 
завораживают, удивляют, восхищают.

На 10 тысячах квадратных метров 
футуристического пространства Мори 
представлены около 50 интерактивных работ. 
Музей разделен на пять взаимосвязанных зон:

• «Безграничный мир» – область 
компьютерных пейзажей с водопадами и лесами;

• Зона симуляций «Лес легкой атлетики», 
где посетителей вдохновляют на разного рода 
физическую активность вроде прыжков на 
батуте или скалолазания;

• Пространство с аквариумом, заполненное 
цифровыми рыбами – «Парк будущего»;

• «Лес ламп» и «Чайный домик» – места, 
где посетители могут выпить чай из виртуальных 
чашек;

Удивительный мир музея создан с помощью 
520 компьютеров и 470 проекторов, и посещение 
каждого объекта дает совершенно разные 
ощущения. Изучая искусство современных 
технологий, люди могут окунуться в иллюзию, 
которая «расширяет» их мир. 
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6. Музей МОСО в Амстердаме

Организаторы музея предоставляют 
посетителям возможность насладиться 
работами Донгена, Пикассо, Дали, 
Миро, Рихтера, Кунса, Опи, Херста, Роя 
Лихтенштейна. Представлены и произведения 
дуэта Os Gemeos, Марка Дженкинса, 
Хана Хо, Э. Уорхола и, разумеется, 
таинственного Бэнкси. Организаторы 
предлагают посетителям коллекцию 
современного искусства, в котором ирония 
и юмор используются для деконструкции и 
отражения жизни современного общества.

5.  Музей NEMO (Амстердам, 
Нидерланды)

Экспозиция музея NEMO рассказывает, как 
технологии постепенно вошли в нашу жизнь и 
сформировали мир, который мы знаем сегодня. В 
музее хранятся первые электрические приборы, 
и многие из них все еще находятся в рабочем 
состоянии. Экспозиция разделена на четыре 
части: осветительные приборы, электротехника, 
генерация и хранение энергии и электрические 
приборы домашнего быта. Но главное, чем 
интересен NEMO, — это экспериментальные 
воркшопы, на которых можно даже потрогать 
гравитацию, электричество, свет и звук.
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10. Научный центр Technorama 
(Винтертур, Швейцария)

В центре Technorama представлено 500 
экспериментальных станций и лабораторий. 
Миссия центра — дать людям прикоснуться 
к науке и растолковать, как научные теории 
объясняют явления нашей повседневной жизни. 
Technorama используется швейцарскими 
школами как экспериментальный музей, 
в котором можно проводить практические 
занятия. Но туристам здесь тоже рады.

Мирослава Новикова, 9 «Б»
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Подводный музей выполняет сразу несколько 
функций:

• Морально-этический аспект: показать 
человечеству сложность и многогранность 
взаимоотношений человека и окружающей 
среды. Обратить внимание людей на защиту 
экосистемы коралловых рифов. 

• С практической точки зрения, подводные 
скульптуры выполняют роль основы для 
будущих колоний кораллов и являются домом 
для морских обитателей (для этого, кстати, во 
многих экспонатах сделаны отверстия). 

Увиденное впечатляет: будто бы выставка на 
протяжении сотен лет является неотъемлемым 
элементом морского дна. Каждая из скульптур 
уникальна и рассказывает о проблемах, с 
которыми сталкивается общество во всём мире. 
Здесь вы можете увидеть, например, тучного 
мужчину, сидящего на диване перед телевизором, 
плачущую фигуру в старом автомобиле, человека 
на трибуне, которого никто не слушает.

9. Подводный музей (Канкун, 
Мексика)

Коперник — это не то место, где 
можно спокойно прогуливаться по залам, 
осматривать экспонаты и ничего не трогать. 
Здесь можно и нужно стать частью мира 
науки и самому выступить испытуемым 
или экспериментатором. В зале с названием 
«Бззз!» можно узнать, как видит мир змея или 
как пахнут лисы. В Мастерской посетители 
решают научные и логические задачи с 
помощью бытовых предметов, а в Театре 
высоких напряжений можно понаблюдать за 
тем, как бьют молнии или раздаются звуки 
атмосферных разрядов. На крыше музея 
есть сад, по которому может прогуляться 
любой желающий.

8. Центр науки "Коперник" 
(Варшава)

7. Музей альтернативной 
истории (Ярославль)

В Мультимедийном музее Новой 
хронологии можно узнать, каким было 
прошлое человечества по мнению некоторых 
учёных, открыть ранее неизвестные страницы 
истории и переосмыслить знания, полученные 
в школе и университете.
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10 декабря 2020 года в Государственном 
Эрмитаже открылась для посетителей 
выставка «Линия Рафаэля. 1520 – 2020», 
приуроченная к 500-летию со дня смерти 
художника.

Рафаэлло Санцио да Урбино (1483 
–  1520), известный как Рафаэль, был 
итальянским художником и архитектором 
Высшей школы  Возрождения. Его работы 
выделяются ясностью формы, простотой 
композиции и визуальным достижением 
неоплатонического идеала человеческого 
величия. Вместе с Микеланджело и 
Леонардо да Винчи он составляет 
традиционную троицу великих мастеров 
того периода.

Многие из его 
произведений находятся 
в Ватиканском 
дворце, где фрески 
Комнаты Рафаэля были 
центральной и самой 
большой работой всего 
периода его творчества. 
Наиболее известна его 
«Афинская школа в 
Ватикане».

Карьера Рафаэля 
делится на три этапа и 
три соответствующих им 
стиля, которые впервые 
были описаны Джорджо 
Вазари: его первые годы 
в Умбрии, затем период 
художественного творчества, длившийся 
около четырёх лет и триумфальные 12 лет 
в Риме. 

На выставке представлено более 300 
предметов живописи, графики, скульптуры 
и прикладного искусства из коллекций 
Эрмитажа и двенадцати собраний России 
и Западной Европы. Среди них как 
знаменитые шедевры, так и ранее не 
известные работы.

Экспозицию в залах Невской парадной 
анфилады Зимнего дворца открыл 
генеральный директор музея Михаил 
Пиотровский: «Выставка большая, 
красивая и очень эрмитажная, из категории 
«умных» выставок, которые зовут к 
размышлению самого разного уровня. 
<...> Она рассказывает об Эрмитаже как об 
универсальном музее, который может взять, 
выстроить в определенном порядке вещи 
и рассказать историю, которую раньше не 

рассказывали. <...> Экспозиция 
построена на диалогах между разными 
художниками, которые восприняли 
эстетические идеи Рафаэля, и как диалог 
двух кураторов».

Произведения творцов пяти веков 
рассматриваются в сопоставлении с 
искусством Рафаэля, демонстрируется, что 
тот или иной мастер заимствовал у классика 
и как интерпретировал.

Некоторые фрески еще не подвергались 
реставрации, другие — находятся в 
процессе раскрытия, работа над третьими 
практически завершена. Впервые в 
истории музея зрителям предоставляется 

возможность наблюдать 
за разными стадиями 
возрождения памятника 
как за неким таинством, 
которое никогда не 
д е м о н с т р и р у е т с я 
публике.

Фрески украшали 
лоджию виллы Стати-
Маттеи на Палатинском 
холме в Риме и были 
созданы художниками 
мастерской Рафаэля 
вскоре после смерти 
мастера в 1520 году 
под руководством его 
любимого ученика и 
наследника Джулио 
Романо. Именно 

его руке принадлежит единственный 
сохранившийся фрагмент оригинального 
картона к одной из фресок лоджии «Венера и 
Адонис». Рядом с фресками экспонируются 
подготовительные рисунки и фрагменты 
картонов к ним из собрания Британского 
музея и Альбертины – художественная 
кухня школы Рафаэля.

Современником Рафаэля был наш 
земляк – иконописец Дионисий. Его работы 
находятся в Ферапонтовом монастыре и 
имеют историческое и культурное значение 
не только для нашей страны, но и для 
всего мира. Когда смотришь на иконы, 
написанные им, создаётся ощущение 
спокойствия, умиротворения, как и при 
просмотре картины Рафаэля. Поэтому я 
считаю, что просто необходимо посетить 
данную выставку, чтобы насладиться 
творчеством великого художника.

Ольга Шамарина, 9 «Б»

«Линия Рафаэля. 
1520 – 2020»
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Это не расТРОЕние личности, это талант

В 2021 году отмечается 130 лет 
со дня рождения Сергея Сергеевича 
Прокофьева – человека очень 
разностороннего, но известного именно 
своими музыкальными произведениями. 
Оперы, симфонии, балеты, кантаты, 
сюиты – все это лишь малая часть 
жанров, в которых работал композитор. 
Но мало кому известно, что Прокофьев 

был ещё шахматистом и писателем. 
Получается «растроение личности», 
но не зря говорят, что талантливый 
человек талантлив во всём.

Его жизнь отчасти можно сравнить 
с историей Николая Васильевича 
Гоголя, ведь она тоже была наполнена 
мистическими историями. Давайте 
узнаем, какими же?

1 Одна из этих историй относится к рождению 
композитора. Есть целых три предполагаемых 
даты: многие биографы отмечают 11 апреля, в 
метрическом свидетельстве указано 27 апреля, а 
сам Сергей Прокофьев во всех своих дневниковых 
записях, которых у него было достаточно много 
(наиболее известна «Автобиография»), пишет о 
дате 23 апреля.

2  За свою жизнь 
(1891  – 1953) он стал 
народным артистом, 
лауреатом Ленинской 
и шести Сталинских 
премий, создал 
более 130 опусов1 в 
новаторском стиле.

3 Стоит указать 
и то, что биографы 
С.С. Прокофьев до 
сих пор спорят о том, 
русским, советским 
или российским 
композитором он был.

4 П р о к о ф ь е в 
был человеком 
ж и з н е р а д о с т н ы м , 
писал светлую 
мажорную музыку. 
Это нередко 
ассоциируют с 
местом его рождения, 
деревне Солнцовкой. 

5 Пожалуй, его самым интересным для детей 
произведением стала симфоническая сказка «Петя 
и волк», написанная на слова самого Сергея 
Сергеевича Прокофьева.

6 В то же время школьники 
и взрослые знают его кантату 
«Александр Невский» или же 
четвертую ее часть «Вставайте, 
люди русские!»

7 Мы можем предполагать, 
что любимой датой Прокофьева 
было 17 мая. Почему же? Здесь 
композитора можно сравнить с 
Михаилом Ивановичем Глинкой, 
премьеры опер которого «Жизнь 
за царя» и «Руслан и Людмила» 
состоялись 27 ноября 1836 и 1842 
годов. У Прокофьева же премьеры 
семнадцати произведений 
выпадают на 137-й день года.

8 "Шахматы – это музыка 
жизни,» – так сказал когда-то 
композитор. Увлекаясь точными 
науками, Сергей Прокофьев любил 
и шахматы. Некоторые из партий, 
сыгранных им, даже разбираются на 
уроках в шахматных школах. Самая 
известная из этих игр – партия 
с Раулем Капабланкой, бывшим 
чемпионом мира.

9   Для всех своих музыкальных 
произведений композитор сам 
писал либретто. Так, Прокофьев 
вошёл в историю как «музыкальный 
писатель».

Иногда люди даже не 
задумываются о том, как интересна 
жизнь великих. Мы знаем их 
произведения, изучаем открытия 
и выведенные теории, следим за 
достижениями, но ведь всё, что 
делает человек, зависит от его 
самого. Поэтому так важно учиться 
и уметь понимать людей.

Мария Яхричева, 6 «Б»

Или же считают композитора продолжателем 
традиций Александра Сергеевича Драгомыжского, 
«великого учителя музыкальной правды», 
произведения которого характеризовались такими 
же интонациями.

34

1 Одно или несколько музыкальных сочинений 
одного жанра, снабжённых порядковым номером.
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«Я» идеальное – это образ, 
соответствующий представлениям 
конкретного человека о том, каким 
бы он хотел быть, кем бы он хотел 
стать, в результате реализации своих 
возможностей. Помимо данного 
термина, есть и еще один – реальное 
«я», которое является отражением 
действительности. Понятия, 
кажется, друг другу противоречат, 
но сосуществуют в каждом из нас. 
Могут ли из-за этого возникать какие-
то проблемы? Давайте разбираться!

Интересно, что истинные 
идеалы становятся нашими целями, 
пробуждают внутренние силы 
для роста и развития. Однако 
идеализированный образ самого 
себя (слишком высокая цель, мы не 
обладаем ресурсами ее достигнуть 
прямо сейчас, но зачастую очень 
хотим, что может стать причиной 
самообмана) работает наоборот, то 
есть препятствует развитию, так как 
призывает игнорировать недостатки 
или вообще презирать их.

Важно понимать, что реальное 
развитие начинается там, где есть 
понимание его «начальной точки». 
Когда человек способен понять 
свои силы, найти недостатки и 
принять их, а лучше – заставить 
работать на самого себя, всё начнет 
меняться. Для наглядности покажу 
вам абсолютно стандартную 
ситуацию. Предположим, что 
существует девушка, долгое время 
мечтавшая весить 55 килограммов. 
Для достижения своей цели, своего 
«идеала» у нее было 2 способа:

У каждого из нас есть мечты и 
желания. Но каждый ожидает от 
будущего разного: кто-то его боится, 
кто-то не задумывается о нем, а кто-
то уверен в собственном успехе. 
Однако, если у человека много 
ожиданий, то и встреч с реальностью 
будет немало. «Как склеить в 
одно целое то, что хотим, и то, что 
имеем?» – это уже большой вопрос. 
Ведь если что-то не складывается, то 
приходит разочарование и боль, а то 
и ненависть к самому себе.

35
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Для достижения целей очень важно 
ладить с самим собой, подбадривать 
и поддерживать себя. Ограничения 
во времени или попытки достичь 
желаемого в кратчайшие сроки 
могут вызывать недовольство собой 
и проделанной работой.

Полагаю, эта проблема особенно 
актуальна для подростков, так как 
именно мы имеем больше всего 
амбиций, а, вместе с тем, страхов о 
собственном будущем. Мы видим 
множество успешных в совершенно 
различных сферах людей в Insta-
gram, видим взрослых и наших 
сверстников, достигших больших 
высот. И хотим также, мы тоже хотим 
победить в олимпиаде, тоже хотим 
поступить в лучший университет, 
хотим быть успешными в спорте, 
музыке, рисовании, словом, во всём. 
Мы встречаем огромный поток 
информации о разных личностях и 
думаем, что нам тоже обязательно 
нужно быть такими как они. Но это 
не так. Мы не сможем угнаться за 
достижениями сотен людей, тем 

более что у каждого человека свой 
путь, и все мы абсолютно разные. 
Вы можете сейчас подумать, что я 
призываю вас ни о чем не волноваться 
и не стараться чего-то достичь, но 
вы ошибётесь. Просто посмотрите 
на себя, спросите о том, что вам 
нравится и где вы сильны. Неважно, 
что говорят другие, неважно, 
насколько талантливы и успешны 
ваши окружающие, ведь всё, что 
вам надо, – поверить в самого себя. 
Поставьте цель, исходя из своих 
нынешних возможностей и умений, 
и двигайтесь к ней, затем еще одну, 
ещё и ещё. Преодолевая трудности 
по очереди, переходя от одной цели 
к другой, постепенно вы достигните 
своей главной и самой важной мечты. 

Мы никогда не будем идеальны 
в глазах общества, ведь критерии у 
всех разные. Однако мы можем стать 
лояльнее к самому себе, принять 
собственные недостатки и спокойно 
идти к цели.

И пусть идеальное «Я» подружится 
с реальным!

Софья Ефремова, 9 «Б»
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«Гни свою линию» («Сплин»)

Можно сказать, что под девизом «гни свою линию» прошла вся жизнь русского 
режиссёра Алексея Балабанова. Он не боялся показать реальность такой, какая она есть 
на самом деле, что отличало его от других. Возможно, поэтому его работы мы называем 
культовыми, а самого Балабанова – гением. Каждая из 14 кинокартин уникальна и 
наполнена особенным смыслом. Но каким же?

«Брат 2», 2000 годОчень часто продолжения фильмов критикуются 
зрителями по одной простой причине: не оправдали 
ожиданий после первой части. «Брат 2» должен был 
стать последователем этой негласной традиции, но 
картина была принята настолько восторженно, что 
даже спустя 20 лет не теряет своей актуальности. 
Цитаты Данилы мы употребляем не задумываясь: 
«Кто брата тронет – завалю» («Брат»), «Вот скажи 
мне, американец, в чём сила?» («Брат 2»). Мрачный 
и серый Петербург сменился на яркие локации 
Москвы, Нью-Йорка и Чикаго. К неустаревающему 
«Наутилусу» добавились известнейшие группы и 
исполнители: «Агата Кристи», «Земфира», «Сплин» 
и другие. Саундтреки образуют приращение новых 
смыслов, а из-за своей особый атмосферы фильм 
полюбился ещё больше.
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«Брат», 1997 год Фильм про русского «супергероя» Данилу Багрова, 
вернувшегося с чеченской войны. Он простодушен, 
скромен, прямолинеен, но при этом у него есть свое 
видение справедливости. Данила не терпит ущемления 
бедных и слабых. Балабанов показывает нам судьбу 
главного героя через истории его друзей и родных 
(брата Виктора, Немца, Светы), врагов, а также, как и 
у Достоевского, через образ Петербурга. «Город – это 
злая сила. Сильный приезжает, становится слабым. 
Город забирает силу». Цитата Немца чётко описывает 
антураж северной столицы. А «Наутилус Помпилиус», 
играющий в плеере у Данилы, – очередная деталь, 
работающая на идею. 

«Груз 200», 2007 год Самый критикуемый и провокационный фильм 
Алексея Балабанова. На дворе 1984 год, в самом разгаре 
война в Афганистане. Но основной трагизм связан не 
с ужасом боевых действий, а с тем, что происходит в 
мирной жизни. Вся картина говорит о моральном распаде 
общества и внутреннем кризисе отдельной личности. 
К героям в этом мире относятся с пренебрежением, 
интеллигенция слаба против мощной советской власти, 
милиция бесчинствует, а кто-то размышляет о постройке 
своей утопии – «Города Солнца». Контраст образов, 
который представлен Балабановым в фильме абсолютно 
реален, как и показанный им исторический период. Как и 
в любом произведении искусства, название очень важно. 
В этом случае оно особенно помогает понять главный 
смысл. 
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«Кочегар», 2010 год
Петербург. 90-е. Эпоха, в которой процветает 

бандитизм, предательство, насилие, но среди этих 
порочных людей есть скромный, честный персонаж, 
который в таком обществе оказывается «маленьким» 
человеком. В прошлом – герой войны в Афганистане, 
сапёр, сейчас – кочегар по кличке Якут, еле-еле 
сводящий концы с концами. Балабанов показывает 
взаимосвязь между двумя полюсами: добром и злом. 
Якут верит своим бывшим сослуживцам – Снайперу 
и Бизону (ныне они преступники) в том, что они 
избавляют мир от плохих людей, а в итоге бывший 
сапёр расплачивается самым главным. В кульминации 
сюжета Якут произносит: «Они на войне не были. 
Издалека стрелять – это не война». Бандиты хвастались 
тем, что они такие же герои, как и кочегар, но они не 
рисковали своей жизнью, поэтому гордиться своими 
«подвигами» они просто не имеют права.
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«Я тоже хочу», 2012 год
Последний фильм Балабанова, и, на мой взгляд, самый 

философский из всех его произведений. Счастья хотят 
все, но получат его лишь некоторые. Кто же окажется 
избранным? На этот вопрос и пытается ответить 
Балабанов. Он сводит абсолютно разных по характеру 
и образу жизни персонажей, которые отправляются в 
путь к заветной цели. По приезде на место оказывается, 
что «возьмут» не всех. Когда настает понимание этого, 
человек начинает кричать от боли, разочарования и 
обиды и постоянно повторяет три простых слова: «я тоже 
хочу». В финале мы встречаем героя, который говорит: 
«Я кинорежиссёр, член Европейской киноакадемии». 
Приглядевшись, мы видим самого Алексея Балабанова. 
Он, как и все остальные, хочет счастья, но его не 
«берут». Этот фильм стал своеобразным итогом жизни 
и творчества Алексея Октябриновича Балабанова.

Помимо этих 5 фильмов у режиссёра 
есть экранизации Кафки («Замок»), 
Беккета («Счастливые дни») и Булгакова 
(«Морфий»), картина «Про уродов и 
людей», очень неоднозначная работа про 
чеченскую войну («Война»), комедия про 
бандитов («Жмурки») и мелодрама («Мне 
не больно»). Ему было всего 54 года, но 
он успел снять столько качественных и 
хороших фильмов, которые действительно 
можно считать одной из основ современного 
российского кинематографа. 

Картины Алексея Балабанова очень 
часто ассоциируются с музыкой, которую 
он использует в своих произведениях. 
В каждом саундтреке есть особый 
смысл, дополняющий идею работы. Они 
самобытны и «живут вне картин», поэтому 
мы предлагаем читателям плейлист из 
фильмов Балабанова.

Артемий Наволоцкий, 10 «А»
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О войне другими глазами
На уроках литературы все мы читали о Второй мировой 
войне. Читали В. Катаева, Ф. Абрамова, В. Астафьева, А. 
Твардовского, Б. Васильева. Но что мы знаем о «другом 
взгляде»? Что писали ирландские, американские, 
немецкие, австралийские писатели? 

Неужто это и правда настолько просто –
совратить невинную душу?

Дж. Бойн «Мальчик на вершине горы»

Две книги писателя Джона Бойна, 
посвященные детям времен Второй мировой 
войны, стали настоящими бестселлерами. 
Первая, «Мальчик в полосатой пижаме, 
рассказывает историю Бруно, сына гестаповца, 
в жизни которого внезапно вырастает забор 
из колючей проволоки, отделяющей его 
от единственного друга Шмуэля, еврея в 
концлагере. Вторая же, «Мальчик на вершине 
горы», рассказывает о Пьеро, попавшем в 
дом Фюрера и постепенно превратившемся в 
Петера, участника Гитлерюгенд.

Писатель посвящает свои книги не столько 
самой войне, сколько войне внутри человека. 
Взрослея вместе с героями, замечая страшную 
судьбу детей того времени, точно понимаешь 
одно: что произошло тогда, никогда не должно 
повториться вновь.

Такие небольшие, простые книги разрывают 
душу на части и в то же время лечат её.

Джон Бойн «Мальчик в полосатой 
пижаме», «Мальчик на вершине горы»

Томас Кенилли 
«Ковчег Шиндлера»

«Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь 
мир», – гласит строка из Талмуда и надпись 
на кольце немецкого предпринимателя Оскара 
Шиндлера. Если на вещи надо смотреть с разных 
углов, роман «Ковчег Шиндлера» (1982) Томаса 
Кенилли это иллюстрирует. Подлинная история 
про немца, жившего в Польше, который сначала 
посещает товарищей нацистов, а потом спасает 
евреев на своей фабрике. Тех самых евреев, 
воспоминания которых позже и вдохновили 
Кенилли. Людские судьбы, вплетенные в одну 
историю, хитрость и сострадание, толпа и 
личность – всё это про «Ковчег Шиндлера». 
Особого внимания заслуживает получившая 
оскар экранизация Стивена Спилберга 1993 
года в главных ролях с культовыми актерами 
Лиамом Нисоном и Рэйфом Файнсом.
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Сборник «Война. Krieg»
Составители: Ю. Архипов, В. Кочетков

Впервые в одной книге представлены 14 
произведений русских и немецких авторов о 
Второй мировой войне. Когда-то судьба развела 
их по разным сторонам фронта. Тогда они 
были целями друг для друга. И в предисловии 
к изданию «Раненые души и мёртвые тела» Л. 
Аннинский напишет об авторах: «Они ранены. 
Не фигурально – реально. Осколками той 
войны. Пулями. На той стороне фронта. И на 
этой. Их семеро – на той. Семеро – на этой». На 
«той» будут Г. Айзенрайх, Г. Ледиг, В. Борхерт, 
Г. Гайзер, Ф. Фюман, Г. Бёлль, З. Ленц. А на 
«этой»появятся В. Некрасов, Г. Бакланов, Д. 
Гранин, К. Воробьёв, В. Кондратьев, В. Быков, 
Ю. Бондарев. 

Это сборник о человечности. О том, как 
важно оставаться человеком в нечеловеческих 
условиях.

Тод Штрассер «Волна»

Это история об эксперименте, который 
произошёл на уроке истории в обычной 
калифорнийской школе в 1970-х годах. «Волна» 
– это попытка учителя показать детям основные 
принципы нацистского режима на уроке 
истории. И за несколько дней школа буквально 
превращается в гитлеровскую Германию. 
Вышедшая из-под контроля ситуация разрушает 
школьную жизнь, но решение находится. 

По мотивам книги режиссёром Деннисом 
Ганзелем снята кинокартина «Эксперимент 2: 
Волна».

Над созданием подборки 
работали: 

Екатерина Орлова, Софья 
Катаева, Дарья Калапышина
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Слово от выпускников: «Будущее 
нужно постоянно вызывать из небытия, 
прошлое приходит само». (С. Е. Лец)

Вот и подходит к концу учебный 
год, очередной для Вас и последний 
для нашей параллели. Нужно сказать, 
что этот год был трудным, причём 
как для учеников, так и для их 
учителей. Новый формат олимпиад, 
чередующееся дистанционное и 
очное обучение–всё это усложняло 
и без того далеко не лёгкую учебу. 
Но, несмотря на все трудности, 
мы прошли этот год успешно 
и незабываемо. Он, наверное, 
позволил нам осознать свое место в 
мире, помог определиться с выбором 
нашего будущего и дал возможность 
задуматься о вечном. Для нас 
школьная жизнь подходит к концу (но 
точно не заканчивается совсем), у Вас 
же ещё есть возможность общаться, 
учиться в стенах лицея, поэтому не 
тратьте своё время впустую. Живите 
так, чтобы потом воспоминания о 
прошлом приносили только радость, 
помните о друзьях и отдыхе, но не 
забывайте и об учебе. Постарайтесь 
найти гармоничное их сочетание. 
Помните об учителях и пытайтесь 
понять их позицию в отношении 
к обучению. Больше общайтесь с 
родителями, ведь они всегда поймут 
и поддержат вас. И самое главное: 
будьте внимательнее друг к другу, 
ведь именно неравнодушие сделает 
наш мир лучше!

Ксения Шестакова, 11 «Л»
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В последнем выпуске года 
по традиции многие пишут своё 
«слово»: выпускники, редакторы, 
кураторы.

Я, пользуясь своим служебным 
положением, хотела бы тоже на этих 
страницах поблагодарить всех тех, 
кто на протяжении пяти лет моей 
учёбы в лицее был рядом со мной: 
учителей, друзей, воспитателей. 
Когда есть с чем сравнить, 
понимаешь, насколько всё это 
бесценно и редко. До поступления 
в ВМЛ я успела сменить три 
школы, а впереди будет пятая, и 
не где-нибудь, а очень далеко, за 
тысячи километров – в Иркутске. 
Когда я осмеливаюсь произнести 
название этого родного для меня 
города, у всех реакция одна: «Ооо, 
это там, где всегда холодно?» Нет, 
не всегда, и я надеюсь, что с моим 
переездом туда Иркутск станет для 
вас чуть теплее и чуть ближе. 

Кстати, Иркутск очень похож 
на Вологду – наверное, именно 
поэтому я всегда чувствую себя 

здесь как дома. Особенно когда тебя 
окружают настолько целеустремлённые, 
вдохновляющие, трудолюбивые и 
уникальные люди. 

«Большая перемена», несомненно, 
внесла свой вклад в формирование 
меня такой, какой вы меня знаете. 
Школьная газета – это, оказывается, не 
просто про написание статей; это про 
общение, наполнение друг друга чем-
то интересным, про локальные мемы и 
самый дружный коллектив. Оглядываясь 
на свои первые работы (а писать сюда я 
начала ещё в далёком седьмом классе), 
я могу сказать, что я выросла как 
журналист и как постоянный искатель. 
Чем больше ты узнаёшь сама, тем 
больше тебе хочется отдать другим, и 
это, наверное, одно из самых приятных 
чувств. Сергей Александрович, Елена 
Борисовна, Ксюша, Таня, Даша, спасибо 
вам, что помогали делать мне мои первые 
шаги в непростом деле журналиста!

Обращаясь к тем, кто ждёт каждый 
номер «Большой перемены»: ваши 
отзывы, пожелания и замечания – всегда 
большая радость для нашей редакции. 
Не сомневайтесь: всем, кто здесь 
пишет, важен отклик. Спасибо вам! Вы 
мотивируете и заставляете развиваться 
дальше, исправлять ошибки и в итоге 
быть лучше.

Свою большую благодарность я 
хочу выразить и педагогам, которые во 
всём меня поддерживали и незаметно 
привили мне большую любовь к своим 
предметам, «научили учиться». Без вас 
всё было бы по-другому. 

Без всех всё было бы по-другому, 
если быть честными. Каждый, кто 
сейчас учится в лицее, кто учился когда-
то или только планирует – помните, 
что вы творите историю ВМЛ. Ваши 
имена всегда на слуху, и я верю, что 
со многими мы встретимся на самых 
разных площадках страны. И будем не 
конкурентами, а прежде всего друзьями. 

Я тоже надеюсь, что смогла оставить 
след в чьей-то душе. Для меня это было 
бы лучшей наградой за труд. 

Я не прощаюсь, а говорю «до свидания». 
И всех (!) жду в гости на берегах Байкала! 
Знайте, что за Уральскими горами тоже 
есть жизнь:) (На)Всегда ваша, 

Варя Станицкая
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Газета продолжает сохранять 
и развивать свои рубрики, но 
вместе с ними появилась новая 
«Маленькая переменка», которая 
приглашает к сотрудничеству 
младшее здание лицея. Это 
совершенно новый, свежий взгляд 
начальной школы на вполне 
серьёзные и важные вопросы. Елена Борисовна Дьякова

ИТОГИ ГОДА:

Позади ещё один год и мы 
подводим итоги деятельности 
редакции лицейской газеты.

Учёт возрастной 
аудитории

Новые формы презентации

В условиях ограничительных мер, связанных 
с эпидемиологической обстановкой, мы не 
проводили публичные презентации в актовом 
зале, а перешли на сетевую форму. Знакомство 
с новыми номерами проходило в одно время, но 
на разных площадках. Это давало возможность 
журналистам газеты презентовать не только 
свои статьи, но и публикации редакционных 
коллег, нести ответственность за работу всего 
коллектива. 

Специализация журналистов
Многие журналисты газеты закрепились в 

своей специализации. Кто-то стабильно писал 
об экологии, кто-то – о культуре, кто-то – о 
психологии. Мне кажется, это немаловажно, 
когда автор развивается в выбранном 
направлении, исследует именно ту область, 
которая кажется ему наиболее интересной. Он 
прогрессирует сам, делится своими открытиями 
с читателем, от этого получают пользу обе 
стороны.

Конкурсное участие

Мы продолжили участие в конкурсах. 
Дважды мы становились победителями на 
региональном уровне. Приняли участие во 
всероссийском фестивале школьных СМИ при 
МГУ, познакомились с опытом лучших изданий.

Освоение новых форм и форматов

Все знают о высокой степени занятости 
лицеистов. В этом противоречии объёма 
информации и количества свободного 
времени неизбежно освоение новых форматов 
предъявления контента. Подкасты – один из 
них. Развитие видеоконтента также экономит 
время, повышает доверие. Планируем развитие 
электронной версии газеты, которая будет 
отличаться от её печатного варианта: больший 
объём статей, их развёрнутость, многообразие 
рубрик, увеличение числа журналистов, 
высокая периодичность публикаций. 

Планов много.  Благодарю всех журналистов 
за продвижение проекта. Всем творчества, 
вдохновения и соответствия своей аудитории и 
новому времени, в которое мы живём!

СЛОВО ОТ 
КУРАТОРА ПРОЕКТА:            

«ДОРОГУ ОСИЛИТ 
ИДУЩИЙ!»
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В этом году, переходя в старшее 
здание лицея, я даже не думала, что 
попаду в "Большую перемену". 
Это произошло случайно, когда 
в нашем классе спросили: "Кто 
хочет верстать газету?", а я, не 
задумываясь, подняла руку. После 
этой поднятой руки, я 2 месяца 
осваивала программу, и, начиная 
уже со 2 номера, верстала.

Безусловно, умение правильно 
и красиво распределять 
информацию, физическая и 
ментальная устойчивость, а 
также уровень языка у меня 
заметно улучшились. Но важнее 
то, чему меня научило общение с 
Верой Соловьёвой (предыдущим 

техническим редактором) и 
Дашей Калапышиной (главным 
редактором). Благодаря им, я 
узнала о жизни лицея, научилась 
распределять время и немного 
познакомилась с журналистами.

Моя работа с первого 
взгляда отличается от работы 
журналистов. Но на самом деле она 
очень похожа: 100 раз перечитать 
статью, проверить взаимосвязь 
между фотографиями, пообщаться 
с каждым журналистом, обсудить 
всё с Дашей и в течение 2 недель 
беспрерывно создавать новое.

На следующий год у меня уже 
есть много планов, поэтому конец 
первого года я считаю удачным!

Зина Булатова

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С 
ДИЗАЙНА.

СТРЕМЛЕНИЕ К ЧИСТЫМ ЛИНИЯМ,
ВЫВЕРЕННЫМ ФОРМАМ  И ПРОРАБОТАННЫМ ДЕТАЛЯМ,

ПОСТОЯННЫЙ И БЕСКОМПРОМИССНЫЙ ПОИСК
ИДЕАЛЬНЫХ ПРОПОРЦИЙ

СЛОВО ОТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕДАКТОРА:
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ИТОГИ ГОДА ПОДВОДЯТ:

Сергей Александрович 
Громыко; Шеф-редактор 

«Мы стали лучше»

Елена Борисовна Дьякова; 
Куратор проекта

«Точка. Точка? Запятая!»

Дарья Калапышина,  
10 «А»; главный редактор

«Спать нельзя делать»

Катя Орлова,  
10 «А»; журналист, фотограф

«Покидаю зону комфорта»

Зина Булатова,  
7 «А»; технический редактор

«Extract. Filter. Rank.»

Варвара Станицкая,  
9 «А»; журналист

«Не взлетим, так 
поплаваем»

Соня Катаева,  
10 «А»; журналист
«Сложно, но можно»

Артемий Наволоцкий,
10 «А»; журналист

«Unforgettable emotions»
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Софья Ефремова,
9 «Б»; журналист

«Я развиваюсь»

Альбина Ципилёва,
10 «А»; журналист

«Перед дедлайном не 
напишешься»

Мирослава Новикова,
9 «Б»; журналист

«Увидела журналистику 
под другим углом»

Анна Каринская,  
8 «А»; журналист

«Для моря нужно more»

Ира Метляхина,  
8 «А»; журналист

«Дети тоже люди. 
Послушайте их»

Софья Арзубова,  
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«Слов не хватит описать»

Маша Яхричева,  
6 «Б»; журналист

«Я что-то накалякала»

Дарья Чумакова,  
7 «А»; журналист

«Захотела стать 
журналистом. Стала»

Дарья Кулёва,  
6 «Б»; журналист

«Aгрессивно выживает»
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Елизавета Чумакова,
10 «А»; журналист

«абоба»

Мария Смирнова,  
7 «А»; журналист

«Пушка»

Егор Лыба; 
11 «Л» фотограф 

«Всему нужно учиться»

Ксения Шестакова,
11 «Л»; журналист

«Было интересно»

Анна Овечкина,  
8 «А»; журналист

«Боролась с прокрастина-
цией. Проиграла»

Варвара Баскакова,
10 «А»; журналист

«Пиши и паши»
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