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Стартовый выпуск сезона 2021-22

Первая четверть заканчивается, оценки выставляются, и появляется надежда на 
то, что свободного времени будет хотя бы немного больше. Даже несмотря на 

количество дел, у многих находится время заняться тем, что действительно нравится, 
реализовать собственные идеи. Команда «Большой перемены» в этом году начала 
развиваться в новых форматах и запустила подкаст «В час по чайной ложке». С первого 
релиза и началась наша деятельность, но, конечно, газета продолжит выпускаться в 
прежнем формате: в конце каждой учебной четверти. Штат журналистов стремительно 
расширяется: к работе присоединяются ребята, только что пришедшие в лицей. Так, 
темы становятся разнообразнее, и мы надеемся, что сможем заинтересовать ещё 
больше читателей нашими проектами.

Дорогие читатели!

Работая над этим выпуском, журналисты 
не были ограничены тематикой номера, 
поэтому материалы получились абсолютно 
разными, хотя зачастую были привязаны к 
актуальным инфоповодам. Мы стремились 
остаться аполитичными, при этом 
написать о произошедших не так давно 
событиях. Ко дню психического здоровья 
задали психологу те самые «10 глупых 
вопросов». Наконец-то мы снова получили 
рекомендации от учителей: что же 
советуют посмотреть и прочитать те, кто 
приходит в лицей один раз в неделю? Но за 
лето и ученики увидели то, чем захотелось 
поделиться. И не только увидели, но и 
побывали в тех местах, которые покорить 
удаётся не каждому. Радует и то, что 
культуры в этом выпуске получилось 
действительно много, и очень разной: здесь 
о музыке, театре, живописи, литературе и в 
целом о феномене современного искусства.

Мы очень надеемся, что Ваши каникулы 
пройдут (а точнее, прошли) именно так, 
как и должны: насыщенно и необычно. 
Важно только не забыть отдохнуть, другой 
вопрос в том, как вы это делали) Главное - 
получить удовольствие!

Это последний год, а, скорее, три учебных 
четверти моего редакторства. Хочется 
реализовать, достигнуть и подняться ещё 
немного выше. Мы обязательно прорвёмся. 
Причём каждый из Вас, я в этом уверена.

Приятного чтения, хорошего сна и 
лёгкого настроения!
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Почему стоит ходить в 
букинистические магазины?

01

Если у вас будет выбор: купить книгу 
или скачать ее, что вы предпочтете? 

Конечно, литература в электронном 
формате, как считают многие, удобнее, 
дешевле, компактнее. Но не всегда 
электронные аналоги могут заменить 
настоящие книги. В 2020 году печатные 
книги неизменно обгоняли по продажам 
электронные. В Великобритании 44,5% 
опрошенных покупали бумажные 
книги, и только 22,7% пользовались 
электронными. 

Согласитесь, приятно потрогать 
пальцами страницы, ощутить их запах, 
увидеть объем прочитанного. Но что же 
отталкивает людей от покупки печатной 
литературы? Одним из факторов является 
цена.

Думаю, не я одна сталкивалась 
с проблемой высокой стоимости 
литературы. Конечно, можно скачать, 
но не каждому приятно долго смотреть 
в монитор. Тем более, это влияет и на 
здоровье. Итак, кажется, что оптимальным 
вариантом, если нужно что-то прочитать, 
а тратиться и напрягать глаза особо не 
хочется – букинисты. В букинистических 
магазинах часто можно найти нужную 
книгу по приемлемой цене. Но цена не 
единственная причина заходить туда.

• В таких магазинах можно 
найти редкие книги, выпущенные 
ограниченным тиражом, издания 
малопечатаемых авторов, старые книги. 
Однажды мой дедушка за незначительную 
цену (примерно 400 рублей) купил в 
букинисте прижизненное издание Гёте 
1828 года;

• Иногда в букинистах можно найти 
книгу с автографом автора. Хотя цена 
будет выше, но ненамного. Я видела 
томики с автографами, которые стоили 
не больше 200 рублей; 

• Покупая книгу там, вы даете ей 
вторую жизнь, тем самым поддерживая 
актуальные идеи экологии;

• Часто в книгах можно найти 
заметки предыдущих владельцев, 
которые могут поднять вам настроение;

• Подержанные книги по-особому 
пахнут, у страничек особый желтоватый 
оттенок. Кстати, на эту тему существуют 
исследования. «Запахи старой книги» 
обуславливаются рядом химических 
реакций и соединений, происходящих 
из-за состава самой бумаги. И можно 
выбирать букинистические книги как 
духи. Есть с запахом ванилина, ржаного 
хлеба, миндаля, цветочного аромата, и 
даже с запахом рыбы и нафталина – на 
любой вкус.
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В разных букинистических магазинах разная система оценивания 
книг. Например, в магазине Старой книги в Вологде вся детская 
литература стоит 70 рублей (за исключением востребованной 
и популярной, в т.ч. Гарри Поттера). Зарубежная – 100 рублей, 
русско-советская – 60 рублей. Но все цены приблизительны, их 
устанавливают хозяева магазинов. 

Интересно, что очень востребована учебная литература. 
Некоторые советские учебники и словари не найти в интернете 
и на полках обычных книжных. Тогда на помощь приходят 
букинистические магазины.  Разговаривая с продавцом в букинисте, 
я узнала интересную историю: как-то из Санкт-Петербурга 
приехали студенты, купившие два пакета учебной литературы, 
удивляясь, какие низкие в магазине цены. 

Каждый человек, независимо от возраста, может найти в 
букинисте что-то для себя. И если после прочтения этой статьи вы 
надумали зайти в букинист, то вот вам несколько адресов:

Дарья Кулёва, 7 «Б»
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•          Улица Марии Ульяновой, д.5

• Улица Козленская, д.91 

Также букинистические книги можно найти в несетевых магазинах:

      • Библиомаркет, ул.Батюшкова, д. 11

      • Алфавит (Деловая книга), ул. Козленская, д. 40
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Покорение гор и истории

Лето – это время для новых 
открытий, возможностей, 

а также время отдыха. Каждый 
проводит его по-своему, но так, чтобы 
во время учёбы было что вспомнить. 
Важно не забывать, что существует 
не только «ленивый», пляжный 
отдых, но и активный, в постоянном 
движении. Мне с друзьями этим летом 
посчастливилось поучаствовать в 
походе по Приэльбрусью. 

Многие знают, что Россия богата 
чудесными местами с красивыми 
видами, разнообразной флорой 
и фауной, и, конечно же, своей 
интересной историей. Одно из таких 
замечательных мест России находится 
в её Южной части, на горе Эльбрус. 
Я говорю о «Приюте одиннадцати». 
Так называется гостиница, идею 
создания которой придумали 
одиннадцать альпинистов в 1909 году. 
Изначально замысел был построить 
убежище от бурь и ураганов для 
«покорителей вершин», вмещающее 
сто человек. Только в 1938 году эта 
идея стала реализовываться. Было 
построено здание, напоминающее 
дирижабль. Такая необычная форма 
строения обеспечивала устойчивость 
при сильных порывах ветра. Автор 
этой формы стал Николай Попов 
– опытный альпинист и один из 
первых строителей воздушных 
цепеллинов. Здание было построено 
качетвенно: у него был каменный 
фундамент, стены очень хорошо 
утеплены и снаружи обиты железом, 
также в нём были проведены 
водопровод и электричество. Таким 
образом, «Приют одиннадцати» стал 
убежищем для всех, поднимающихся 
на гору Эльбрус, пока не началась 
Великая Отечественная война.

Во время войны приют был захвачен 
фашистами. Отряд немецких горных 
стрелков под названием «Эдельвейс» 
поднял флаг с фашистской свастикой 
над зданием. Для Германии это 
значило, что весь Кавказ пал перед 
фашистами. Благодаря отваге бойцов 

Красной армии здание было отбито 
у гитлеровцев. С тех пор долгие 
годы оно использовалось по своему 
прямому назначению: как гостиница 
для альпинистов. Однако в 1998 
году из-за неосторожности туристов 
здание полностью сгорело. Остался 
только каменный фундамент. Именно 
эту картину, сохранившуюся по сей 
день, я, вместе с группой покорителей 
Эльбруса, смогла увидеть этим летом. 
Но, несмотря на это удручающее 
обстоятельство, окружающая красота 
– голубое небо, горные вершины, 
яркое солнце – поднимала настроение 
и давала силы для дальнейшего 
путешествия по маршруту. 

Для того, чтобы подняться высоко 
в горы, надо много тренироваться, а 
именно каждый день перед решающим 
восхождением подниматься всё выше 
и выше. Поэтому покорять Эльбрус 
нам предстояло только на последний 
день пребывания на Кавказе. Этот 
день запомнился мне больше всего: 
нам повезло с погодой и наша группа 
поднялась на Эльбрус на высоту 
«Приюта одиннадцати». Удивительно 
было то, что в этот раз солнце 
светило очень сильно, нам даже было 
жарко и мы вынуждены были снять 
с себя тёплую одежду. Настоящим 
совпадением, поразившим нашу 
команду, было то, что подъём мы 
осуществили группой, состоящей из 
одиннадцати туристов.

«Приют одиннадцати» – это 
не единственная удивительная 
достопримечательность в 
Приэльбрусье. Эта местность богата 
различными водопадами, снежными 
равнинами, огромными лесами, 
каменными тропинками, лугами, 
ущельями, полянами и бескрайними 
просторами. Посетить все эти места 
однозначно стоит. Пускай за одну 
поездку увидеть всё Вам не удастся, 
зато будет повод возвращаться на 
Кавказ снова и снова!

Дарья Чумакова, 8 «А»

Это интересно |

02

4
БО

ЛЬШ
А

Я П
ЕРЕМ

ЕН
А



БО
Л

ЬШ
А

Я
 П

ЕР
ЕМ

ЕН
А

| Наука5 

«Миру – мир!»
Мировая общественность с 

трепетом ожидала первую 
половину октября 2021 года. В этот 
период обычно утверждаются и 
объявляются лауреаты Нобелевской 
премии. Однако сама церемония 
награждения проходит 10 декабря в 
Стокгольме и Осло. Области науки и 
литературы, безусловно, продолжают 
интересовать публику, но всё внимание 
ежегодно приковывает сфера мира, 
которая с недавних пор актуальна и 
для нас. Чем же?

В 2021 году, впервые за 11 лет, 
представитель России оказался в 
числе обладателей награды. Дмитрий 
Муратов, журналист и главный 
редактор «Новой газеты», получил 
этот приз в области сохранения 
мира, хотя изначально он не считался 
фаворитом. Премия, по мнению 
большинства людей, должна была 
достаться другому россиянину, 
известному политическому деятелю. 
В силу определенных причин от этого 
варианта Нобелевскому комитету 
пришлось отказаться. Такое решение 
вызвало большой общественный 
резонанс и стало причиной 
многочисленных прений. 

До Муратова наши соотечественники 
дважды становились лауреатами в 
данной сфере: Андрей Сахаров (в 
1975 году) – правозащитник и физик, 
а также Михаил Горбачев (в 1990 году) 
– президент СССР. 

Однако помимо россиянина награду 
также получила филиппинская 
журналистка Мария Ресса, поэтому 
приз оказался разделён между двумя 
участниками, что в более чем вековой 
истории премии уже стало традицией. 

Борьба с цензурой и за свободу 
слова – дело, которое существует 
с тех пор, как появилось первое 
государство. Бросить вызов потомкам 
Цезаря могут лишь сильные и 
храбрые люди, смелость которых 
вызывает восхищение. Истории двух 
новоиспечённых лауреатов тому в 
подтверждение. Ознакомившись с их 
профессиональной деятельностью, 
также понимаешь, что эта награда 
– символ признания мировым 
сообществом их трудов и усилий. 

Сам же Муратов заявил о том, что 
это не его заслуга, а погибших коллег: 
Анастасии Бабуровой, Наталии 
Эстемировой, Юрия Щекочихина, 
Анны Политковской… - и посвятил 
Нобелевскую премию именно им. Из 
этого списка, на слуху, наверное, только 
Политковская. Она была известной 
правозащитницей, сотрудницей 
«Новой газеты», которая помогала 
жертвам теракта в Норд-Осте, людям 
в Чечне, даже предпринимала попытку 
поехать в Беслан во время захвата 
заложников в школе и делала многое 
для российской журналистики. 

Артемий Наволоцкий, 11 «А» 

Нобелевская премия включает в 
себя также денежное вознаграждение, 
часть от которого Муратов пообещал 
передать фонду «Круг добра», 
оказывающему разного рода поддержку 
детям с тяжёлыми заболеваниями. 

В целом признание лауреатом 
именно Муратова стало для всех 
неожиданностью, но как бы ни 
отзывались о правильности/
неправильности выбора, Дмитрий 
Андреевич за свою профессиональную 
деятельность заслужил эту награду, 
а вместе с ним и вся отечественная 
журналистика.
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10 детских 
вопросов о 
психическом 
здоровье

10 октября ежегодно 
отмечается 
международный 
день психического 
здоровья. Чтобы 
лучше разобраться 
в современной 
психиатрии, мы 
побеседовали с 
врачом-психиатром 
Вологодской областной 
психиатрической 
больницы Еленой 
Владимировной 
Кудряшовой.

1. Часто ли пациентами психиатров 
становятся дети и подростки?

Такое случается редко, гораздо чаще 
психические заболевания проявляются после 40 
лет. Однако с 17 до 25 лет наблюдается первый 
пик риска заболевания. Если у человека есть 
предрасположенность, например, к шизофрении, 
она может проявиться именно в этом возрасте.

2. Если человек сходит с ума, он понимает, 
что он болен?

Это зависит от вида расстройства. Если 
человек находится в депрессии, то он осознает, 
что болеет. Если же у него, например, старческое 
слабоумие, то, скорее всего, нет.

3. Как много людей в мире страдают 
психическими заболеваниями?

По статистике около 1 %.

4. Каковы самые 
распространенные заболевания 
среди психически больных?

В первую очередь это различные 
неврозы и расстройства личности, 
эпилепсия, умственная отсталость, 
психозы.

5. А как же шизофрения? 
Врач-психиатр в массовом 
сознании лечит в первую очередь 
шизофрению…

Среди всех психически больных 
шизофреников только 5 %. Это 
достаточно редкое заболевание.

6. А как же часто изображаемые 
в фильмах раздвоения личности, 
мании величия? Такое бывает в 
реальности?
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За всю мою практику у меня не было 

ни одного пациента с раздвоением 
личности, это очень редкое заболевание. 
Что касается мании величия, то при 
шизофрении она действительно бывает. 
Мне встречались Наполеоны, различного 
рода властители мира, спасители, 
супермены. Но на фоне применения 
современных лекарств такой бред 
уходит достаточно быстро. Это бывает 
только в острой фазе заболевания.

7. Могут ли подростки, состоящие 
на учете у психиатра, учиться в школе 
вместе со здоровыми детьми?

Да, конечно, могут. Есть особенно 
тяжелые состояния, когда это 
нежелательно или невозможно, но в 
целом дети и подростки с психическими 
расстройствами и заболеваниями могут 
учиться в обычной школе. В большинстве 
случаев они не опасны и не представляют 
угрозу для одноклассников.

8. Если я разговариваю сам с собой, 
это является признаком психического 
заболевания?

Нет, это вполне нормально.
9. Если подросток обращается 

к врачу-психиатру, отразится ли 
это негативно на его дальнейшей 

Это никак не отразится на дальнейшей 
судьбе. Обращаться к психиатру, как и к 
любому другому врачу, – это абсолютно 
нормально. Даже если вы состоите 
на учете у психиатра, в большинстве 
случаев это никак вас не ограничивает. 
Существует закон «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании», где четко прописано, что 
подобные ограничения могут касаться 
только тяжелых заболеваний. Кроме 
того, если вы сомневаетесь, то всегда 
можете с согласия ваших родителей (до 
того как вам исполнилось 15 лет) прийти 
на прием к врачу анонимно. После 15 
лет согласия родителей на анонимный 
прием не требуется.

10. При каких симптомах подростку 
необходимо обратиться к врачу-
психиатру?

Непрекращающаяся тревога по 
поводу учебы, подавленное настроение 
в течение длительного времени. Также 
советую обратиться за помощью, если вы 
стали жертвой травли и издевательств со 
стороны одноклассников или взрослых.

Сергей Александрович Громыко

судьбе? Сможет ли он потом получить 
водительские права или работать в 
той сфере, в которой захочет?
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Почему искусство стоит так 
дорого?

На первый взгляд, может показаться, что ценник на произведение искусства 
ставится вопреки здравому смыслу. Но это только на первый взгляд. Всё дело 
в том, что при оценке творчества не используется привычная нам формула 
«себестоимость + наценка». Картина – это не автомобиль, не телевизор и не ковер, 
у неё нет практического значения (опустим шутку про дырку на стене), поэтому 
и ценообразование для неискушённого зрителя может показаться сомнительным. 
Почему «Фонтан» Дюшана (обязательно загуглите этот арт-объект) стоит больше 
детально прописанного пейзажа Шишкина? Искусством можно либо наслаждаться, 
либо зарабатывать на нем, поэтому арт-рынок играет по собственным правилам. 

На стоимость влияют два ключевых фактора: материальный облик и контекст. 
К материальному облику относятся размеры, эстетическая ценность, физическое 
состояние произведения искусства. Контекст включает себя «моду» на того или 
иного автора в момент продажи на аукционе, провенанс (история перемещений 
картины) и, конечно же, историю, связанную с самой картиной. Разберём одни из 
самых дорогих картин в истории.

05

1.    «Даная». Рембрандт Ван Рейн.

Эта картина находится в 
«Эрмитаже» и никогда не продавалась, 
но, если бы её выставили на торги, 
она бы стоила рекордную сумму. И 
не случайно. Картина была написана 
ещё в XV веке, в золотой век 
голландской живописи, произведения 
которого считаются одними из 
самых дорогостоящих. «Даная» – 
полотно, написанное Рембрандтом 
не для продажи. Моделью была 
жена художника Саския, а после её 
смерти Ван Рейн нашёл новую музу 
– Гертье Диркс – чьи черты лица тоже 
запечатлел на картине. Эта любовная 
история увеличивает стоимость 

картины. Также цена обуславливается 
таинственной пропажей полотна 
на 100 лет и его обнаружении в 
коллекции Екатерины II.  Однако 
главное событие, повлиявшее на 
стоимость картины, произошло 
в 1985 года: в Эрмитаж зашел 
неприметный мужчина средних лет, 
спросил у работниц музея, какая 
картина тут самая дорогая. Узнав, 
что это "Даная", он подошел к 
картине, залил ее серной кислотой и 
несколько раз ударил ножом. Краска 
вспузырилась, картина почернела. 
Полотно реставрировали 12 лет.
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2. «Спаситель мира». Леонардо да 
Винчи.

В 1958 году полотно ушло за 60$ на аукционе, 
так как специалисты не признали картину 
подлинной. Истинное происхождение шедевра 
установили только в 2011 году, а через два года ее 
выкупил российский миллиардер уже за 127 млн $. 
В 2017 году он выставил её на торги, и за двадцать 
минут цена полотна выросла до 450 миллионов. 
Нужно учитывать, что картина великого Леонардо 
да Винчи относится к XV веку, она прекрасно 
сохранилась и является огромной редкостью, 
ведь всего насчитывается около 20 полотен этого 
художника.

3. «Когда свадьба?». Поль Гоген.

Это полотно художник написал во время 
путешествия по Таити, куда он отправился 
в поисках Эдемского сада, свободного от 
достижений цивилизации. Картина появилась 
в то время, когда художник взял в жены 
таитянку Техаамане, которой на момент 
женитьбы было только 13 лет. Девушка 
позировала для многих картин, но ни одна из 
них не достигла такой стоимости, как полотно 
«Когда свадьба?». В течение полувека картина 
находилась в коллекции швейцарского 
бизнесмена, а в 2015 году она была продана 
королевской семье Катара за баснословные 
300 000 000$.

4. «№17А». Джексон Поллок. 

Эта самая дорогая картина из проданных 
полотен этого художника. Поллок прославился 
своим нестандартным подходом к творчеству. 
Картина для него – процесс, а не результат. Он 
расстилал холст на пол, а затем разбрызгивал 
на него без помощи кисти алюминиевую 
краску и фабричные лаки. Многие видят 
в его работах идею свободы художника, 
проявления бессознательного. Сам автор не 
ставил никаких рамок, он предлагал каждому 
зрителю самостоятельно решить для себя, что 
изображено на его картине. В 2015 году это 
полотно было продано за 200 000 000$.

Варвара Баскакова, 11 «А»
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Психология публичных 
выступлений

06

Пожалуй, каждый из нас хоть раз боялся 
выступать со своей публичной речью. Это 
казалось нам очень страшным, мы даже сами 
не знали, чего пугаемся… Может, злобных 
ухмылок людей или факта того, что вас не 
будут слушать? Сейчас в мире получили 
широкое распространение профессии, которые 
предполагают регулярные коммуникации, 
выступления, конференции, тренинги, все 
это является неотъемлемой частью трудовой 
деятельности большинства людей. Поэтому 
уметь говорить правильно, убеждать людей 
своей речью и даже просто общаться придется 
научиться!

Что же такое публичное выступление? 
Публичное выступление – это передача 

одним выступающим информации разного 

уровня в ходе общения с широкой аудиторией, 
как с информационной , так и с развлекательной 
целью.

Страх публичных выступлений является 
одной из форм социальных фобий. В науке  
такой страх называется глоссофобией, то есть 
буквально боязнь голоса. Чтобы нам решить эту 
проблему, нужно выяснить ее главные причины:

• неудачный опыт, связанный с 
выступлением на публике;

• низкая самооценка и неуверенность в 
себе;

• страх общественного неодобрения;
Над этой темой работало множество 

психологов. Давайте посмотрим на основные 
советы перед выступлением и во время речи:

1. Самый банальный , но важнейший пункт: качественно отсортируйте информацию и будьте 
уверены в ней на 100%, ведь если мы точно знаем, о чем говорим, то нам всегда будет легче выстроить 
свое выступление .

2. Возьмите лист бумаги и запишите на нем краткий план-конспект вашей речи, чтобы в случае 
заминки воспользоваться подсказкой

3. Потренируйтесь произносить свою речь перед зеркалом. Обратите внимание не только на то, 
ЧТО вы говорите, но и на то, КАК вы это делаете. (Метод является одним из наиболее продуктивных)

4. За несколько минут до выступления сделайте несколько физических упражнений. Эти 
упражнения помогут вам слегка повысить кровяное давление и расслабиться.

5. По возможности не ешьте и не пейте перед речью. Выспитесь!
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До сих пор чувствуете, что не до конца представляете, 

как это будет выглядеть в живую? Давайте рассмотрим, как 
следует вести себя во время речи:

1.Будьте готовы к тому, что аудитория может неоднозначно 
воспринять вашу речь. Это не значит, что собравшиеся 
критикуют вас как личность: они лишь выражают свое мнение 
по поводу произносимой вами информации. Отрицательное 
мнение тоже имеет право на существование.

2. Говорите короткими и ёмкими тезисами, между 
которыми выдерживайте паузу в несколько секунд. Если 
вы вдруг почувствуете волнение, эти паузы позволят вам 
подышать и собраться с мыслями. 

3.Следуйте предыдущему совету даже в том случае, если в 
обычной жизни вы привыкли говорить быстро. 

4.Постарайтесь избегать покачиваний тела и переступаний 
с ноги на ногу

Как убрать волнение и даже страх? Плохо ли это?
Многие современные психологи придерживаются 

позиции гласящей, что не следует пытаться избавляться от 
волнения. Волнующийся человек осознает важность своего 
выступления, следовательно, начинает более ответственно 
подходить к процессу подготовки,

Также волнение помогает нам держать себя в тонусе, как в 
моральном, так и в физиологическом, поэтому волнение – это 
в какой-то степени хорошо!

А бороться надо в том случае, когда волнение перерастает 
в страх!

Признаки страха: 
- навязчивые мысли (постоянные , почти круглосуточные 

мысли о грядущем событии)
- нарушение сна (не получается заснуть от раздумий о 

речи) 
- внутренняя дрожь  (практически последняя стадия страха 

, проявляется в день выступления. Ноги буквально не держат 
человека, а тело дрожит)

- может начаться внезапная истерика (эмоциональный 
срыв, вызванный навязчивыми мыслями)

Чтобы избавиться от страха, лучше всего начать 
преодолевать его хотя бы за сутки до  речи 

Приемы борьбы со страхом:

Аутотренинг (Вы ведете диалог сам с собой вслух или 
про себя и в течение разговора задаете себе два вопроса:

1.Что произойдет, если я плохо выступлю? Постарайтесь 
разобрать этот вопрос детально и вы поймете, что ничего 
страшного не будет! В случае запинки во время выступления, 
если вы уроните свой опорный конспект или ваши руки будут 
дрожать, помните что из аудитории примерно 80 процентов 
слушателей на это не обратят внимания. 

2.Что значит выступить плохо? В современном мире 
выступить провально очень сложно, речь, которая не 
произвела впечатления на публику, возможно, будет являться 
плохо подготовленной , но не провальной!)

Вывод: Не следует 
бояться выступать на 
публике, практикуйте 
это умение, и весь страх 
уйдет с опытом. Самый 
эффективный способ 
справиться со страхом 
публичных выступлений 
— как можно чаще 
говорить на публике. 
Правильно воспринимайте 
пожелания окружающих, 
ведь они помогут вам 
усовершенствовать свои 
ораторские навыки. Эти 
пожелания не говорят о 
том, что человек осуждает 
именно вас, он дает отзыв 
о вашей речи. Пытайтесь 
бороться со страхом, но 
не с волнением! У вас 
все получится. Удачи в 
публичных выступлениях!

Анна Шунина, 7 «Б»
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Музыка Русского Севера07
Каждый житель провинции хотя бы раз 

задумывался, будет ли он уезжать из 
родного города. И на этот вопрос нельзя сразу 
дать точного ответа. Каждый, как правило, 
приходит к мысли о том, что любит свой 
город, но очень хочет «подняться выше», 
достигнуть чего-то большего. Наверное, для 
того чтобы влюбиться во что-то, необходим 
повод, поэтому мы решили рассмотреть 
Вологду как столицу Русского Севера с 
разных сторон и постараться ответить на 
вопрос, стоит ли уезжать отсюда? 

Мы пригласила на разговор учителя ДШИ 
№5 Маргариту Николаевну Студентову. 
Маргарита Николаевна является также одним 
из организаторов гастролей, конкурсов и 
концертов, проходящих в Вологде. 

Маша: Маргарита 
Николаевна, расскажите 
немного о себе.

МН: Я – преподаватель 
детской музыкальной 
школы. Веду вокально-
хоровые дисциплины. 
Окончила Петрозаводскую 
консерваторию.

М: Как вы видите 
музыкальную Вологду 
«внутри» и «снаружи»?

МН: В Вологде больше 
проходят музыкальные 
фестивали городские, 
но иногда они выходят 
на уровень Севера. 
Есть, например, хоровой 
фестиваль «Молодая 
классика», который 

М: Как вологжане приходят в музыку? 
Чем различаются пути: «Мама отдала в 
музыкальную школу» и «Друг показал на 
гитаре 3 аккорда»?

МН: Музыкальная школа – это 
начальное профессиональное образование. 
По окончании его человек получает 
официальный документ и может дальше 
углубляться в музыку. Музыкальная школа 

М: Как вы думаете, в 
нашем городе выгоднее 
быть преподавателем 
музыки или музыкантом-
исполнителем?

МН: Думаю, 
одинаково. Деньги 
небольшие в любом 
случае, признание в одном 

М: Как начинающий 
композитор может 
реализоваться в 
Вологде? 

МН: Легче всего 
завоевать признание 
через социальные сети. 
Реализовать амбиции 

М: Что вы думаете об обучении музыке 
в интернете?

МН: В интернете легче всего научиться 
играть на гитаре или укулеле. Но в  
прошлом году к нам пришел мальчик лет 16 
с базой игры на фортепиано, полученной в 
интернете. И сыграл он очень даже хорошо. 
Это еще раз подтверждает, что, если 
постараться, можно достичь всего.

Беседовала Мария Яхричева, 7 «Б»

формирует характер, эстетику, расширяет 
кругозор. 

Если же в лагере друг показал тебе 3 
аккорда на гитаре, максимум, что ты сможешь 
с этим сделать – выучить еще 3 аккорда. Ты 
просто станешь душой компании, сможешь 
сыграть или спеть любую песню. Но без 
образования дальше ты продвигаться не 
будешь.

К сожалению, из выпускников 
музыкальных школ Вологды лишь одна 
сотая часть посвящает свою жизнь музыке. 
Чаще всего люди стремятся к вокалу. Всем 
нужно на сцену, в телевизор, все думают, что 
петь легко. И это желание добиться больших 
успехов, прикладывая при этом мало усилий, 
портит человеческий характер. 

можно с помощью музыкальных конкурсов. 
К сожалению, Вологда ограничена в 
инструменте. Однажды к нам в школу 
пришел мальчик и заявил, что хочет играть 
на арфе. Нам с трудом удалось объяснить 
ему, что арф в нашем городе нет.

городе получить тяжело: 
нужно организовывать 
гастроли, ездить по 
стране. Можно начать 
с Вологды, с нашей 
области. 

проводится для хоровых коллективов со всей 
России. Но территориально проводить такие 
мероприятия не очень удобно: доехать сюда 
из других городов очень сложно. Также у нас 
нет комфортного концертного зала – почти 
все мероприятия вынуждены проводиться в 
тесном «Русском доме» с маленькой сценой. 
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В лицее практически каждый ученик слушает музыку. Среди 
лицеистов 7-ых классов был проведен анонимный опрос 

по музыкальным предпочтениям и любимым исполнителям.

 Что удивительно, но большинство семиклассников 
с большим удовольствием слушают рок. Среди них 

популярны такие исполнители и группы, как В. Цой (группа 
«Кино»), «Король и шут», «Rammstein», «Гражданская оборона», 
«Мумий тролль» и другие. Этот жанр особо любим за тексты, 
дающие пищу для размышлений, и насыщенное музыкальное 
оформление.

 Конечно же, остается весьма популярной и поп-музыка. 
Среди таких исполнителей любимы лицеистами П. Гагарина, О. 
Бузова, Хабиб.

 Также небольшая часть ребят слушают рэп в исполнении 
Morgenshtern и Instasamka.

 Как показал опрос, лицеисты отдают свое музыкальное 
предпочтение русским исполнителям.

 Несмотря на столь полярные вкусы, семиклассники 
наслаждаются музыкой по дороге в школу и домой, а также дома 
в свободное от учебы время.

 Работа показала, что все лицеисты 7-ых классов слушают 
музыку, охотно готовы принять участие в опросе и поделиться 
своими музыкальными предпочтениями.

Янушевич Василий, 7«А»

Что слушают лицесты?

08
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Современное искусство как 
способ самовыражения 09

В         XXI веке люди все чаще 
начинают искать новые способы 

самовыражения. Это неслучайно, ведь 
именно в наше время у каждого человека 
появляется желание отобразить свой 
внутренний мир во внешней среде, а 
самовыражение становится такой же 
потребностью, как и прием пищи или 

1Сейчас всё более и более 
популярной становится такая 

форма изобразительного искусства, 
как перформанс, в котором итоговым 
произведением (или продуктом 
потребления зрителями) являются 
совокупность действий автора или 
групп приглашенных лиц по заранее 
спланированному сценарию. В Вологде 
перформансы проходят в рамках 
проекта O`SHE THEARTE (Сайт - 
O'She TheARTe — Театр Оши (oshet-
hearte.ru)). В апреле 2021 года была 
премьера перформанса «(Не)правда». 
Работа была создана в ходе творческой 
мастерской Владимира Бочарова и 
Ильи Оши. Участники рассуждали о 
пересечении информационных потоков 
в современном мире.

Также недавняя постановка 
«Влюбленный агент». Участники - Илья 
Оши и Анастасия Зернова пытались 
спрятаться от новостей, не стать их 
частью и скрыть собственные тайны.

сон. Заявлять о себе можно разными 
способами: через внешний вид, речь, 
поступки и, конечно, через искусство. 
Если с помощью внешности люди 
самовыражаются уже на протяжении 
долгого времени, то искусство стало 
считаться способом отображения 
внутреннего мира автора недавно.

В конце августа в Ярославле также 
был представлен перформанс в рамках 
PODVAL DANCE CAMP. Зрители и 
перформеры сосуществовали в едином 
пространстве, что позволило по-новому 
взглянуть на искусство танца.

ВКонтакте-                       
(НЕ) ПРАВДА (vk.com)

ВКонтакте- PODVAL DANCE CAMP 

ВКонтакте- 
ВЛЮБЛЁННЫЙ 
АГЕНТ (vk.com)
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На постоянной основе 
перформансы ставит в Костроме 
команда Dialogue Dance Company. 
Тело каждого перформера считается 
инструментом для высказывания, 
полотном для произведения, всем, 
что имеется в доступе, поэтому Dia-
logue Dance Company позиционируют 
себя как физический театр.

В 2021 году была создана первая 
онлайн-конференция, посвященная 
вопросу «Что такое перформанс?» В 
течение нескольких дней 24 спикера 
делились информацией о своем деле, 
давали интервью, лекции, мастер-
классы и показывали свои готовые 
работы. Четыре дня обучающимся 
показывали разнообразие взглядов и 
отвечали на вопрос, нужно ли искать 
“правильное” самовыражение или 
его не существует.

2Чтобы увидеть произведение 
искусства, не обязательно 

идти в театр или галерею, ведь гуляя 
по городу, то и дело мы замечаем 
граффити, но мало кто задумывался, 
что эти рисунки – точка зрения 
человека, его мысли и внутренние 
переживания, отображенные на 
стене здания. Одним из самых 
известных представителей стрит-
арта в России является Слава Птрк. 
Его рисунки, в большинстве своем, 
посвящены остросоциальным и 
актуальным вопросам, но, в тоже 
время, содержат иронию и юмор. 
Проекты райтера можно найти по 
всему миру, он провел несколько 
персональных выставок и, помимо 
стрит-арта, создает инсталляции и 
организовывает перформансы.

«Неустойчивость», Киев. 

ВКонтакте - ПерформансАрт (vk.com)
Сайт - онлайн-конференция 
ПерформансАрт (tilda.ws)

ВКонтакте- Компания Диалог Данс | Dialogue Dance Company (vk.com)
Сайт - Dialog Lab (dialogue-dance.ru)

Сайт - Slava Ptrk — Street-artist 
from Russia
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3По технике создания и идее граффити, 
конечно, близка живопись. На данный 

момент, это один из самых распространенных 
способов самовыражения среди деятелей 
искусства. Во многих городах России 
устраиваются выставки и инсталляции. 
Например, в Санкт-Петербурге можно 
посетить музей современного искусства 
Эрарта. Там представлены более 2800 
работ свыше 300 российских художников 
из разных регионов страны. Кроме картин, 
в музее можно увидеть скульптуры, 
напечатанные на 3D принтере, фотографии, 
тотальные инсталляции U-Space, которые 
дают посетителю возможность за 10 минут 
прожить совершенно иную жизнь. 

Говоря о Вологодской области, следует 
отметить, что с 30 сентября по 14 ноября в 
Кирилло-Белозерском музее-заповеднике 
будет проходить выставка современного 
искусства. Представляются работы трех 
художников - Ильи Оши, Серафимы Гулак 
и Миши Приём. Каждый обладает своей 
философией, пишет в своем стиле, но всех 
трех объединяет любовь к самовыражению 
посредством картин. 

Сайт - Музей современного искусства 
Эрарта - Официальный сайт — Музей 
современного искусства Эрарта (erar-

ta.com)

ВКонтакте- Кирилло-Белозерский 
музей-заповедник (vk.com)
Инстаграм Серафимы Гулак - Serafima 
Gulak       (@serafimakunst) • Instagram 
photos and videos

Ильи Оши - Ilya O'she       (@ilya_o_she) • 
Instagram photos and videos
Миши Прием - Миша Прием (@mis-
hapriem) • Instagram photos and videos
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Софья Арзубова, 8 «А»

Ежегодно в Санкт-Петербурге 
проходит фестиваль «Сила Безмолвия». 
Помимо самого конкурса, оценивания 
и обсуждения номеров с зарубежными 
специалистами, участники посещают 
мастер-классы и лекции о теории танца. 
Причем занятия разделяются на “для 
хореографов” и “для танцовщиков”. 
Для постановщиков, например, дается 
материал о световых решениях в танце, 
режиссуре и драматургии в хореографии.

4Один из самых простых способов что-то донести до зрителя — это 
движение, помимо собственного тела, автору больше ничего не 

понадобиться. До середины 20 века частично эту функцию выполняло 
такое направление танца, как модерн. А 1980-м году в России появляется 
новое танцевальное направление - контемпорари. Он призван не только 
отвлечь человека от реального мира, но и научить человека чувствовать 
свое тело и через движение передавать чувства и мысли. Танец 
основывался на импровизации, а не на заученных комбинациях. В свое 
время это направление развивали Татьяна Баганова, Сергей Смирнов, 
Александр Любашин, Евгений Панфилов. На данный момент существует 
много фестивалей для продвижения современного танца, как способа 
самовыражения. Например, Международный фестиваль современной 
хореографии «Context Diana Vishneva». Этот конкурс под руководством 
примы-балерины Мариинского театра помогает молодым хореографам, 
продвигая их проекты.

В наше время искусство не имеет 
границ, оно постоянно развивается, все 
больше и больше авторов оставляют в 
своих работах недосказанность, чтобы 
любой человек мог увидеть то, что захочет. 
Современное искусство подразумевает, 
что в создании работы всегда участвуют 
двое. Художник, танцор, перформер 
дают пищу для размышления, а что с ней 
делать и как понимать – выбор зрителя.

ВКонтакте - Сила Безмолвия (vk.com)

Сайт - Международный фестиваль 
Context. Diana Vishneva (contextfest.

com)
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«Коробка храбрости»: почему так 
важно помогать другим и как это 
влияет на личность человека?

10

В сентябре Вологодский 
многопрофильный лицей 

поучаствовал в благотворительной акции 
«Коробка храбрости», направленной 
на помощь онкобольным детям. 
Практически все классы лицея не 
остались в стороне и оказали посильную 
поддержку нуждающимся. Впоследствии 
представители СУСа и редакции приняли 
участие во встрече с организаторами 
фонда и провели с ними занимательную 
беседу.

Что такое благотворительность? 

«Благотворительность - это когда 
людям, которые сами не могут что-то 
приобрести ввиду своих проблем или 
могут, но у них никак это не получается, 
им другие отдают. И вот они благо 
творят», – ответил учащийся младшего 
здания Вологодского многопрофильного 
лицея, который вместе с родителями, 
психологом и представителями СУС 

посетил благотворительный фонд 
«Хорошие люди» в рамках акции «Коробка 
храбрости». 

На встрече с представителем фонда 
волонтёром Юлией мы разговаривали 
о важности подобных акций. Одна из 
родителей, присутствующих на встрече, 
на наш вопрос о пользе волонтёрства 
ответила: «Я думаю, что это способствует 
воспитанию детей. Участвуя в различных 
акциях, своим примером мы можем 
объяснить детям, какие бывают ситуации, 
проблемы, как труден путь к их решению. 
Когда ребёнок здоров и счастлив, ему 
не приходится думать об этом. И если 
мы ему не расскажем, не объясним, то 
он не будет знать об этом». Волонтёр 
согласилась с мнением родителей, 
ведь дети действительно становятся 
психически и эмоционально более 
развитыми, начинают смотреть на мир 
по-другому. «Хорошие люди» стараются 
активно с ними взаимодействовать. Их 

18
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Анастасия Бронгулеева 11 «А» и 
Ирина Метляхина 9 «А»

часто приглашают в школы на классные 
часы с просьбой побольше рассказать об 
организации и об акциях, проходящих 
на территории Вологодской области, в 
которых может поучаствовать каждый 
желающий и неравнодушный.

Кроме того, речь зашла о масштабах 
акции и о том, как изменяются взгляды 
людей в различные периоды жизни. 
К примеру, актуальная проблема 
коронавируса, которая возникла в мире 
в последние годы, повлияла и на людей, 
находящихся в волонтёрской среде. По 

словам Юлии, являющейся участницей 
фонда с февраля 2018 года, прирост 
желающих помогать другим достиг 
практически двойного количества в 
сравнении с 2018 годом. Сейчас в фонде 
150 волонтёров, активно участвующих в 
жизни области.

Лучше всего узнать о фонде, на 
наш взгляд, поможет личный опыт и 
история его участников. У нас был шанс 
расспросить поподробнее участницу 
организации и мы им воспользовались.

«Коробка храбрости» – не 
единственная и не последняя акция, 
в которой участвуют наши лицеисты. 
Движение в этом направлении ещё 
будет развиваться на территории ВМЛ, 
все мы приложим к этому усилия, 
ведь наш лицей не только обучает 
различным наукам, но и воспитывает в 
нас личность!

И: С чего вы начали свою деятельность 
как волонтёр?

Ю: Я начинала с помощи животным. Я 
всегда была неравнодушна к страданиям 
других и с детства осознала важность 
помощи тем, кто в ней нуждается. 
Придя в «Хорошие люди», первым 
делом я занималась устройством 
благотворительных ярмарок, где мы 
продавали изделия ручной работы. Уже 
потом начала активно работать с детьми 
и стала координатором проекта. На этой 
должности я нахожусь уже с ноября 2018 
года.

И: Каким, на ваш взгляд, должен 
быть настоящий волонтёр?

Ю: Он добрый, открытый, отзывчивый. 
Он понимает, для чего он это делает. У 
волонтёра должна быть открытая душа. 
Он должен понимать, что отдачу получит 
в детских улыбках, в благодарности 
классного руководителя, то есть это такая 
моральная поддержка.

И: И последний вопрос: что для вас 
значит благотворительность?

Ю: Это моя душа. Я живу этим 
уже несколько лет. И я счастлива быть 
волонтёром, ведь помогать другим — это 
моё призвание.

19
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Об одном из представителей плеяды российских предпринимателей, занимавшихся 

благотворительной деятельностью и верных своей Родине.

При наименьшей затрате капитала принести 
возможно большую пользу для большинства населения 

Х. С. Леденцов.
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Жители Вологодчины не раз 
слышали известную фамилию 

общественного деятеля  Леденцова, 
но не каждый задумывался над тем, 
какой  значимый вклад внес в развитие 
российской культуры наш земляк – 
купец первой гильдии, подвижник, 
один из образованнейших людей своего 
времени и вологодский городской голова 
Христофор Семёнович Леденцов.

Он родился в 1842 году в семье видного 
вологодского купца, судовладельца и 
промышленника.

Мальчик обучался в местной гимназии, 
окончил ее с отличием и продолжил 

свой путь в Московской Академии 
коммерческих наук, затем занимался 
самообразованием, проводя какое-то 
время в Кембридже.

Почему же Христофор Семенович 
считается одним из значимых лиц в сфере 
общественной жизни?

От отца он унаследовал солидный 
капитал. Доставшуюся ему сумму 
Леденцов не думал пускать на ветер и 
трудом значительно ее преумножил. О 
молодом купце заговорили как об одном 
из лучших коммерсантов страны. 

К концу  XIX века трудолюбивый и 
предприимчивый Христофор Семенович 

Это интересно | 20
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Дарья Яковлева, 7 «А»

стал миллионером. Трижды он был избран 
гласным, то есть депутатом Городской 
Думы. Он трудился по 15 часов в сутки 
и через 12 лет успешной службы на 
этом посту он стал главой Вологды. Его 
деятельность была направлена на борьбу 
с коррупцией.

14 марта 1885 года на собрании глава 
Городской Думы Х.С.Леденцов предложил 
учредить при Городском общественном 
банке кассы ссуд, что «имело бы своею 
задачею если не уничтожить, то по 
крайней мере значительно уменьшить 
ростовщичество».

Так как для учреждения основного 
капитала ломбарда у городской казны не 
хватало средств, Леденцов отказался от 
жалованья главы Городской Думы, что 
составляло более 6 тыс. рублей, а деньги 
направил на учреждение ломарда.

Вологодский ломбард, открытый 25 
октября 1888 года, стал первым городским 
ломбардом в России.

В 90х годах девятнадцатого столетия 
Христофор Семенович после смерти 
своей жены переезжает в Москву, где 
его благотворительная деятельность 
обретает новое направление. Он задумал 
создать общество, которое помогало бы 
развитию российской науки.  Леденцов 
стал учредителем Технического музея 
содействия труду и передал  в дар 
Московскому отделению Императорского 
русского технического общества 50 тысяч 
рублей.

Его увлекала мысль о помощи ученым-
соотечественникам. Их изобретения 
требовали финансовых вложений, и 
Леденцов решил на эти цели выделить 
часть доходов. Он создал «Общество 

содействия успехам опытных наук», в совет 
которого вошли виднейшие ученые. Но, к 
сожалению, сам инициатор до открытия 
организации не дожил. Христофор 
Семенович оставил завещание, которое 
гласило, что весь его капитал должен 
поступать в распоряжение Общества.

Организация была создана на 
совершенно других принципах, чем и 
отличалась от Фонда Альфреда Нобеля. 
Средства, доверенные объединению, 
прежде всего предназначались для 
открытий, которые при наименьших 
финансовых затратах смогли бы 
обеспечить наибольшую пользу 
населению.

Общество получило имя своего 
основателя, на медалях и дипломах 
изображался портрет Леденцова и 
написан его девиз : «Наука. Труд. 
Любовь. Довольство». Общество 
обеспечивало оборудованием целые 
научные направления, а также издало 
научные труды Д.И.Менделеева. Активы 
«Общества содействия успехам опытных 
наук»были конфискованы первыми 
декретами Советской власти в 1918 г.

Вклад этого человека в общественную 
жизнь и науку России сложно 
переоценить. И только через десятки лет 
мы понимаем, насколько значима и важна 
была деятельность Х. С. Леденцова для 
развития общества.

К 180-летию «русского Нобеля» 
на Вологодчине ведутся съёмки 
документального фильма. Картину можно 
будет увидеть к концу 2021  года.
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Что посмотреть, если... 12
Еще одна подборка в заметки с «фильмами, которые обязательно надо посмотреть» для 
всех, кто пишет олимпиады по обществознанию или хочет узнать о жизни больше. И, 
конечно, рекомендация: смотреть в оригинале! Итак, что посмотреть, если...

1. ...если устал жить чужими 
ожиданиями

“Good Will Hunting”/ «Умница Уилл 
Хантинг», 1997, драма 

Фильм о таланте, ярлыках и западных 
ценностях. Ответ на вечный вопрос о 
том, что делать гению: пользоваться 
умом во благо общества или жить своей 
жизнью? Уборщик MIT, будучи гением 
и заложником чужих ожиданий, борется 
с собой и обществом, пока не попадает 
к психологу, который, кажется, и сам 
нуждается в помощи. Не обходится 
и без темы дружбы и любви, ведь 
сценарий написан молодыми актерами, 
сыгравшими главных героев – Мэттом 
Деймоном и Беном Аффлеком.

Цитата: “Maybe he doesn’t want what 
you want”

Актеры: Робин Уильямс, Мэтт 
Деймон, Стеллан Скардсгард, Бен 
Аффлек

Также можно смотреть: «Общество 
мертвых поэтов», «Талантливый 
мистер Рипли», «Одаренная»

2. ...если не можешь поверить в себя
“The Iron Lady”/ «Железная леди», 2011, 

биографическая драма
История о становлении одного из самых  

успешных политиков в английской и мировой 
истории Маргарет Тэтчер. Как она работала 
над своей запоминающейся манерой 
говорить, как осуществляла политику на посту 
премьер-министра будучи единственной 
женщиной в правительстве и какой она была 
за дверьми Даунинг-стрит,10 после рабочего 
дня – все это в великолепном исполнении 
Мерил Стрип.

Цитата: “If you take the tough decisions, peo-
ple will hate you today, but they will love you in 
generations”

Актеры: Мерил Стрип, Джим Бродбент, 
Оливия Колман

22



3. ...если все еще         
сомневаешься, что девушки могут 
учиться

“Mona Lisa smile”/ «Улыбка Мона 
Лизы», 2003, драма

Америка 1953 года, учительница-
феминистка Кэтрин приезжает 
преподавать искусство в 
консервативный колледж для 
девушек. Фильм о столкновении 
мировоззрений, расстановке 
приоритетов, роли творчества 
в самоопределении человека. 
Берите плед, чай и погружайтесь 
в воссозданную чудесными 
актрисами атмосферу интриг и 
секретов американского женского 
колледжа 1950-х годов!

Цитата: “Not all who wander are 
aimless. Especially not those who 
seek truth beyond tradition, beyond 
definition, beyond the image”(Не 
все, кто блуждает, бесцельны. 
Особенно те, кто ищет истину за 
пределами традиции, за пределами 
определения, за пределами образа)

Актеры: Джулия Робертс, 
Кирстен Данст, Мэгги Джилленхол

Также можно посмотреть: «По 
половому признаку», «Прислуга», 

4. ...если не умеешь работать в 
команде

“Imitation game”/ «Игра в 
имитацию», 2014, историческая 
драма

Реальная история про 
английского математика Алана 
Тьюринга, угнетенного обществом 
гения, заставившего машины 
думать. Смотрим, как он разгадал 
известную немецкую «Энигму» во 
время Второй мировой войны при 
помощи специально созданного 
им искусственного интеллекта и 
рассуждаем о важности работы 
в команде, поддержке ученых 
правительством и роли женщин в 
науке. 

Цитата: “Sometimes it is the peo-
ple no one imagines anything of who 
do the things that no one can imagine”

Актеры: Бенедикт Камбербэтч, 
Кира Найтли, Мэтью Гуд 

Также можно посмотреть: 
«Вселенная Стивена Хокинга», 
«Игры разума», «Дыши ради нас»
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5.  ...если забываешь, какая форма 
правления в Великобритании

“The Crown”/ «Корона», 2016-..., 
исторический драматический телесериал

О социально-психологическом аспекте 
монархии, принятии политических 
решений и формировании органов власти. 
Чем приходится жертвовать королевской 
семье и так ли сильно ее члены отличаются 
от нас, сколько премьер-министров было 
приглашено на обед к королеве и почему 
кто-то хочет править, а кто-то мечтает 
сбросить с себя эту ношу – об этом и многом 
другом в личном фаворите составителя этой 
рекомендации!

Цитата: “History was not made by those 
who did nothing”

Актеры: Клэр Фой/Оливия Колман, Мэтт 
Смит/Тобайас Мензис, Ванесса Кирби/
Хелена Бонем Картер

Также можно посмотреть: «Король 
говорит!», «Королева», «Темные времена»

24

6. ...если начинаешь бояться 
социальных сетей

“The social network”/ «Социальная сеть», 
2010, биографическая драма

О создании сети Facebook одним 
студентом Гарварда по имени Марк 
Цукерберг. Мы узнаем, как деньги влияют 
на отношения между людьми, почему 
нужно бояться Интернета и в чем проблема 
виртуального общения. Приятный бонус 
– цветовые решения и работа оператора, 
яркий каст, эмоциональная игра и «Битлз» 
в титрах. 

Цитата: “You don’t get to 500 million friends 
without making a few enemies”

Актеры: Джеси Айзенберг, Эндрю 
Гарфилд, Джастин Тимберлейк , Арми 
Хаммер
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7. ...если любишь думать в 
сослагательном наклонении

“The philosophers”/ «Философы: 
урок выживания», 2013, научно-
фантастический психологический 
триллер

Если вы всегда интересовались 
социальными экспериментами, фильм о 
группе школьников, в качестве итогового 
экзамена вместе с преподавателем 
моделирующих ситуации спасения 
после апокалипсиса, – ваш must-see. 
Этот необычный сюжет в духе «давайте 
решать, кого нужно спасти, а кого 
оставить умирать» отлично дополняют 

философские и логические концепции 
(например, проблема вагонетки или 
теорема о бесконечных обезьянах) и 
идея альтернативной реальности в 
действии. 

Цитата: “We live. Briefly? Yes. Imper-
fectly? Of course. Stupidly? Sometimes. But 
we don’t mind, because that’s the way we’re 
made”

Актеры: Софи Лоу, Джеймс Д’Арси, 
Бонни Райт

Также можно посмотреть: 
«Дивергент», «Эксперимент 2: Волна», 
«Нерв»
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8. ...если не можешь терпеть 
тайны

“The fifth estate”/ «Пятая власть», 
2013, биографический триллер

Фильм о создателе нашумевшего 
сайта WikiLeaks Ассанже, 
раскрывавшем правительственную 
информацию под грифом «секретно». 
Рассуждаем, какова цена информации, 
всегда ли информация равна свободе 
и кто же несет ответственность за 
рассекречивание государственных тайн.

Цитата: “You can't expose the world's 
secrets without exposing yourself”

Актеры: Бенедикт Камбербэтч, 
Даниэль Брюль, Дэвид Тьюлис

Также можно посмотреть (п. 
4-5): «Стив Джобс», «Сноуден», 
«Основатель»
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Екатерина Орлова, 11 «А»

9. ...если хочешь научиться 
выигрывать в спорах

“Miss Sloane”/ «Опасная игра 
Слоун», 2016, политический триллер

Фильм о лоббистке Элизабет Слоун, 
начавшей с борьбы за принятие закона 
об оружии и закончившей борьбой 
за собственную свободу. Учимся 
профессиональным манипуляциям 
и психологическим трюкам, 
взвешиваем все за и против в сфере 
ношения оружия гражданскими и 
наслаждаемся невероятной актерской 
игрой Джессики Честейн.

Цитата: “Lobbying is about fore-
sight. It’s about making sure you sur-
prise them, and they don’t surprise you” 
(“Лоббирование - это предвидение. 
Речь идет о том, чтобы убедиться, что 
вы удивите их, а они не удивят вас”)

Актеры: Джессика Честейн, Марк 
Стронг

Также можно посмотреть: 
«Спасибо за курение», «Большая 
игра»

10. ...если боишься быть не 
таким, как все

“Hacksaw ridge”/ «По 
соображениям совести», 2016, 
биографический военная драма

Байопик (biographic picture) о 
Десмонде Доссе, участнике Второй 
мировой войны, который первым 
отказался от военной службы по 
убеждениям совести в США и 
получил высшую военную награду. 
Фильм о том, как общество реагирует 
на отличные от общепринятых 
моральные принципы, через 
что готовы пройти люди ради 
сохранения чести и спасения родины. 
Не обходится и без трогательной 
истории любви!

Цитата: “I don't know how I'm go-
ing to live with myself if I don't stay true 
to what I believe”

Актеры: Эндрю Гарфилд, Тереза 
Палмер

Также можно посмотреть: 
«Дюнкерк», «Перл Харбор», «Спасти 
рядового Райана»
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Учителя рекомендуют? Рубрика 
возвращается? 13

Слишком давно не было рекомендаций от преподавателей. Кажется, мы всё-таки 
должны знать, что любят читать и смотреть педагоги. Так, на наши вопросы ответили 
те, кто приходят в лицей один раз в неделю: Сергей Александрович Громыко, Ольга 
Станиславовна Толстикова, Анна Викторовна Савина и Светлана Николаевна Патапенко. 
Приятного чтения и знакомства с произведениями!

Кролик Джоджо” (реж.Тайка Вайтити, 2019)

Это сатира наотмашь и антивоенный 
манифест в одном флаконе. Снятое в стилистике 
Уэса Андерсона, вдохновленное чаплиновским 
"Великим диктатором", "Бесславными ублюдками" 
Тарантино и "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи, 
это кино не может оставить равнодушным.

“Мы, нижеподписавшиеся” (реж. Татьяна 
Лиознова, 1981)

Это фильм скучнейшее название, которого не 
особо мотивирует. Но стоит начать смотреть это 
кино, где все 2 часа действие происходит в поезде, 
а сюжет завязывается на бюрократических и 
производственных реалиях, чтоб ждать развязки 
до последних минут. Ни единого трупа и маньяка, 
а зрительское напряжение, как в психологическом 
триллере!

«Седьмая печать» Ингмара Бергмана (1957 г.)
Религиозная притча о человеке и смерти, поиске 

Бога и самого себя. Сюжет разворачивается 
в средневековой Дании, терзаемой чумой, 
недоверием и ненавистью людей друг к другу. 
Фильм не только для любителей артхаусного и 
философского кино, это классика, которую нужно 
знать, чтобы понимать современную культуру. 8 
место в списке лучших фильмов мира по версии 
главного британского журнала о кино «Empire».

В книгах — чистейшая энергия и экстракт того живого 
разума, который их произвел.

| Учителя рекомендуют27
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«Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея 
Сальникова (2016 г.)

Многословный, неторопливый, трудный 
для чтения роман о современной российской 
действительности. Тем интереснее 
его мифологическая и символическая 
составляющая. Действие происходит как 
бы в двух реальностях: зимний гриппозный 
Екатеринбург и детство главного героя. В 
центре внимания автора этого романа обычная 
российская семья со своими скелетами в шкафу. 
Книга для любителей медленного чтения о 
персонажах, до боли похожих на наших соседей и 
родственников, об утраченном детстве, детских 
травмах и переживаниях, проецирующихся 
на взрослую жизнь. И да, нашумевший фильм 
Кирилла Серебренникова создан совсем «по 
мотивам» романа и не очень похож на него.

«Ложится мгла на старые ступени» 
Александра Чудакова (2000)

Это чудо-книга! Образец современной 
русской литературы, достойный лучших 
образцов прошлого. Написан простым, 
понятным, красивым слогом, читается запоем, 
каждая страница (без преувеличения) вызывает 
эмоциональный отклик - от грусти до веселого 
смеха и обратно. Россия (которую мы потеряли/
не знали/забыли) отражается здесь в россыпи 
характеров и историй - и этот образ удивляет.

“Голем” Густава Майринка (1914)

Книга тянет за собой шлейф 
загадок и мифов, которые 
непременно захочется разгадать 
и изучить. Здесь и оккультизм, и 
каббала, и восточная мифология, 
и мрачная мистическая атмосфера 
Праги!

Фильм Ролана Быкова «Внимание, 
черепаха!»

В фильме есть особая аура. Она рождается 
из соединения детской непосредственности 
маленьких артистов, мягкого юмора создателей 
картины, уютного школьного пространства, 
золотых пейзажей ранней осени. В результате 
– ты становишься пленником этой атмосферы, 
растворяешься в ней… и очень переживаешь за 
судьбу черепахи.

Константин Охотин, 7 «А»

Ученики рекомендуют | 28
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Осень. Золотые клёны
В свете фонаря.
Тихие берёзы
Плачут всё, грустя.

Небо плачет тихо,
Тихо шепчут листья
О прошедшей жизни
Убежавшей быстро.

Увядает лето,
Улетают листья,
Убегают годы
Быстро, быстро...

Осень. Дождь. Я помню 
это.
И хочу это забыть.
Было мне когда-то больно
Под дождем одной ходить.

Без друзей, знакомых, 
мамы…
И без этой суеты.
Фонари, деревья, парки.
Все здесь спит. Здесь я и 
ты.

Я одна. Но ночью темной
Я иду словно с тобой.
Ведь мне больно, очень 
больно
Под дождем ходить одной.

Посвящается Владу Отрепко

«Ах, это прекрасное время!
Ах, осень, любимая мной!
Ты в золото вечно одета,
Багрянцем сменяясь порой.
Ты - время чудесное, право,
Ты - время святое для нас.
И, каждый раз лето сменяя,
Ты радуешь всем людям глаз.
И вот, оступившись однажды,
Повергла ты всех в свете в шок.
И хочется мне даже дважды
Вступить вновь в твой царский 
чертог!»
Но осень уже отступает,
А Влад все идёт, напевает…

«Когда гляжу на летящие листья…»
М. И. Цветаева

Мария Яхричева, 7 «Б»
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Илья Бутвин, 10 «Л»

Мария Яхричева, 7 «Б»
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Над номером работали |

НАД СОЗДАНИЕМ НОМЕРА РАБОТАЛИ:

Сергей Александрович 
Громыко; Шеф-редактор 

«Кому много дано, с того 
много спросится»

Елена Борисовна Дьякова; 
Куратор проекта

«”Держать лицо” – это работа»

Дарья Калапышина,  
11 «А»; главный редактор

«Любая подпись хочет, чтобы 
её считали автографом» (С. 
Довлатов)

Зина Булатова,  
8 «А»; дизайн и верстка

«Проще - лучше»

Дарья Чумакова,  
8 «А»; журналист

«Не выбирай не выбирать, 
выбирай побеждать!»

Софья Арзубова,  
8 «А»; журналист

«Предпочитаю быть самим 
собой. Пусть хмурым, но 
собой. А не кем-то другим, 
хоть и развеселым” (Олдос 
Хаксли “О дивный новый 
мир”)

Маша Яхричева,  
7 «Б»; журналист

«Собственно…(«Смешарики»)

Дарья Кулёва,  
7 «Б»; журналист

«Здравствуй, дивный новый 
мир, в пламени утра» («Как в 
последний раз»)

Дарья Яковлева,
7 «А»; журналист

«Я счастлив, а счастье, однако, 
ослепляет больше, чем 
гордость» (А. Дюма «Граф 
Монте-Кристо»)
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Варвара Баскакова,
11 «А»; журналист

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

Катя Орлова,  
11 «А»; журналист

«Беги навстречу 
переменам»

Артемий Наволоцкий,
11 «А»; журналист

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

Анна Шунина,
7 «Б»; журналист

«Делай все, что можешь, 
там, где ты находишься, 
используя все, что имеешь» 
(Теодор Рузвельт)

Василий Янушевич,
7 «А»; журналист

«Человек сам определяет 
значение слов»

Ира Метляхина,  
9 «А»; журналист

«Дети тоже люди. 
Послушайте их»

Костя Охотин,  
7 «А»; журналист

“Себя судить куда труднее, 
чем других. Если ты 
сумеешь правильно судить 
себя, значит, ты поистине 
мудр” (Антуан де Сент-
Экзюпери)

Анастасия Бронгулеева,  
11 «А»; журналист

««Мне надоели мои немые 
книги и пустые комнаты»»
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