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1 | Слово от редактора

СЛОВО ОТ РЕДАКТОРА

Запахло весной!
Дорогие читатели «Большой пере-

мены»! Мы  рады снова встретиться 
с вами на этих  страницах! Наступает 
(или уже наступила?) долгожданная 
весна, и мы надеемся, что птицы поют, 
и цветы распускаются не только под 
окном вашего дома, но и внутри вас. 
Редакция «Большой перемены» под-

готовила выпуск с лабиринтом новых 
идей, фактов, размышлений от лице-
истов, их родителей и учителей. Тре-
тий номер нам особенно важен, так 
как он не ограничен какой-либо тема-

тикой. Наши  журналисты  имели воз-
можность выбрать абсолютно любую 
интересующую их тему и поделиться 
ей с вами. 
Что  за бриллиант, огранённый ужа-

сами войны, был отправлен из России 
в Париж в 1812 году? Почему старец 
в Древней Греции пляшет? Всё ли у 
него в порядке? Как раз и навсегда за-
щититься от манипуляций? Какие ней-
росети сейчас существуют, и что они 
могут?  Мы расскажем вам обо всём 
подробно и по порядку. 
Приятного чтения!

Главный редактор
Каринская Анна
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«В БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА…»:      
КАК ПРОШЕЛ              
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ

Уже на подходе к «Импульсу», где 
должен проходить бал, я увидела 
первоклассников и их родителей (за 
полтора часа до начала бала!). Вот 
девочка вылезает из высокой машины, 
а мама подает ей руку, как принцессе. 

В    холле  «Импульса»    суета: 
дети   носятся в своих парадных 
костюмах, родители группками стоят 
в стороне, учителя стараются собрать 
подопечных. У первоклассников 
конкурс аксессуаров. Переодеваюсь и 
слышу, папа говорит сыну: «Надень на 
шляпу усы, будет шляпа с усами».
Сам бал проходит в зале на 4-м этаже. 

Как приятно, оказывается, наблюдать 
за репетирующими детьми, когда 
тебе танцевать   не надо! Полонез тот 
же самый, я его помню с 1-го класса. 

А у детей те же самые проблемы. 
Наталья Никифоровна настраивает их: 
«Сколько метров?!» На сцене дети из 
«Веснушек» поют: «Если на прогулке в 
снег мы упадем, встанем, отряхнемся и 
опять пойдем! Джингл-беллс, джингл-
беллс…» Здесь же в зале репетируют 
вальс родители. 
И вот: «Одиннадцать часов… Дети 

тихонечко садятся…». Голос Галины 
Игоревны способен успокоить кого 
угодно. Последние приготовления: 
мама старается пригладить безнадежно 
растрепанные волосы сына. 10, 9, 8, 
7…3,2,1… 
«Сиянье люстр и зыбь зеркал 
Слились в один мираж хрустальный 
И веет, веет ветер бальный 
Теплом душистых опахал». С этих 

строчек Бунина начался бал.

Утром 21 января я воодушевленно собиралась на свой первый репортаж и на 
свой седьмой Рождественский бал. Подошла я к этому делу ответственно: на 
балах 1-х, 2-х, и 3-х классов будут родители, которых я могу напугать своими    
синяками    под  глазами. Правда, на улице мое воодушевление встретилось 
с суровой реальностью жизни. Точнее, поскользнувшись, треснулось лбом 
о климатические условия в Вологде. Правду говорили синоптики: ничего   
хорошего не ждите…
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 3 | На повестке дня 
—Дорогие друзья, здравствуйте! – 

говорит ведущая.
—Здравствуйте! – на весь зал кричит 

какой-то первоклассник.
Я   честно     не     помню, о   чем    рассказывали 

на балу два года назад. Наверное, о чем-
то интересном. Сегодня же ребятам 
рассказывали о старой Вологде, 
показывали фотографии. Примерно 
через три минуты  я стала замечать, что 
дети качают ногами вверх-вниз, вверх-
вниз… Со временем скорость качания 
ног и радиус описываемой окружности 
пропорционально увеличиваются. 

И тут: «Полонез». Дети вскакивают, 
становятся парами. Родители 
выхватывают телефоны, включают 
камеры. На танец можно смотреть 
через их экраны. Звучит музыка, 
первоклассники торжественно 
шествуют. Прямые спины, носики 
кверху… Когда же начнут ошибаться? 
Последняя минута… Им надо встать 
в линии и проходить вперед, а потом 
ждать энное количество тактов, чтобы 
поклониться. 
Лично  я   всегда   интуитивно  угадывала, 

куда и как надо идти. Начинается 
шепот: «Туда, туда!». Паника в рядах. 
Тем не менее   все  завершается без 
особых потерь. Дети садятся под гром 
родительских аплодисментов.
Одна из причин, почему дети идут на 

бал, – подарки. Мне об этом и родители 
сказали. Один из способов получить 

подарок – правильно     ответить   на       
вопрос в викторине. Такие викторины 
проводили и на предыдущих балах. 
Сегодня же - вопросы об истории 
Вологды, о том, что было «в былые 
времена». Никто не смог правильно 
ответить на: «Какие два императора 
танцевали в бывшем Дворянском 
собрании в Вологде?» Сейчас 
Дворянское собрание – Вологодская 
филармония. А танцевали там 
Александр II и Александр III.
На   каждом  бале танцуют родители. 

Мы всегда ждали их вальс, думая: «Вот 
и я когда-нибудь так…» Рядом слышу: 
«…в следующем году пойдет…» - 
говорит чья-то мама. 
Дочка спрашивает: «Ты его 

заставишь?» Та утвердительно кивает. 
Впервые на Рождественский бал 

пригласили девушек из модельного 
агентства, которые показали   наряды 
из коллекции «Северный ветер». Позже 
я поговорила с одной из них и узнала, 
что моделей приглашают на открытия    
разных   выставок  и подобные 
мероприятия, причем довольно часто. 
Они тренируются, учатся красиво 
ходить, держать себя.
Одна   из   традиций – полька. Разбудите 

ребенка после Рождественского бала 
и спросите: «Как танцевать польку?» 
Он ответит: «Носок-каблук, топ-топ-
топ. Носок-каблук, топ-топ-топ…». 
Зал заполняется парами: танцуют все!
Приятно было снова побывать на 

Рождественском балу, погрузиться 
«в былые времена», встретиться с 
учителями. Одна учительница мне 
сказала: «Даша, тебя и не узнать… 
Вот какая современная стала… А 
раньше такая мусипусенькая была…» 
Думаю, нынешние мусипусенькие 
первоклассники, когда повзрослеют, 
будут с ностальгической улыбкой 
вспоминать этот лицейский бал.

Кулёва Дарья, 8 "Б"
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НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СТЕНДАЛЯ ПО РОССИИ

Нашему герою было 29 лет, когда он 
решил вступить в ряды действующей 
французской армии для того, чтобы 
отправиться в Россию. Он ждал, 
что события этой кампании будут 
разворачиваться, как и в предыдущих 
походах Наполеона. Думал, что за 
поражением в генеральном сражении 
последует немедленная капитуляция, а 
затем культурное посещение местных 
салонов, театров и галерей в компании 
местной аристократии, ничуть не 
огорчённой поражением. Причиной 
своего «путешествия» Бейль называл 
желание увидеть далёкие Польшу 
и Россию или найти свою бывшую 
возлюбленную - актрису Мелани 
Жильбер (точно сказать сложно, 
так как писатель был ещё и великим 
мистификатором).  
Во многом благодаря влиятельным 

родственникам в Париже будущий пи-
сатель получил  почётную должность 
интенданта в армии Наполеона. В обя-
занности Бейля входило  обеспечение  
армии провизией, боеприпасами и дру-
гим снаряжением во время похода. Ак-
тивного участия в боевых действиях он 
не принимал. Однако уже после насту-
пления на Смоленск будущий писатель 
начинает жаловаться на своё менталь-
ное и физическое здоровье. Наш герой 
пишет: "... Я не очень-то счастлив, что 
попал сюда. Как меняется человек! В 
этом океане варварства моя душа не 
находит отклика ни в чем! Всё грубо, 
грязно, зловонно и в физическом, и в 

нравственном отношении..."
Будучи   в    Москве, ещё не уничтожен-

ной пожаром, Бейль отмечает: "Этот 
город до сего времени не был знаком 
Европе. Между тем в нем было от ше-
стисот до восьмисот дворцов, красота 
которых превосходит все, что знает Па-
риж. Всё это было рассчитано на жизнь 
в величайшей неге". Благодаря его опи-
саниям можно представить, насколько 
красив был этот город, исчезнувший 
в пламени пожаров. Несмотря на всю 
свою  любовь к прекрасному и хоро-
шее воспитание, будущий писатель за-
нимался в горящем городе тем же, чем 
и другие солдаты - грабежом. Так как 
от пожаров пострадала не только Мо-

В 1812 году Россия вместе с отступающей разбитой армией Наполеона 
отправила  в  Париж самый дорогой, быть может, в истории  подарок - 
бриллиант, огранённый ужасами войны и закалённый московским пожаром. 
Этим бриллиантом был Анри Бейль, известный нам как Стендаль.
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сква, но и её окрестности, снабжение 
Наполеоновской армии прекратилось. 
Анри Бейль в качестве интенданта был 
направлен  в Смоленск для восстанов-

ления поставок продовольствия. И на 
этом пути он встретился с одним из из-
вестных русских поэтов. Поэт в этот 
день не был заинтересован  в разгово-
рах об искусстве, потому что в планах у 
него было "бить французов". Этим че-
ловеком был Денис Давыдов. «Отсту-
пать было так же опасно, как и идти впе-
рёд», — так описывал Стендаль свою 
встречу с корпусом   Давыдова. Спа-

стись французам удалось лишь благо-
даря отступлению русских.
По прибытии в город трудности 

не закончились: "Каждый день мы 
непременно проводили два или три 
часа в грязной канаве в полнейшей 
беспомощности. Вот  когда  я    проклинал 
свою глупую мысль поехать в Россию». 
Вскоре после этих слов Наполеон с 
войсками покинул Москву и бежал 
из России. Солдаты, захваченные 
русскими войсками, попадали в плен 
или умирали от обморожения и голода. 
Анри Бейль спасся  бегством. Он 

бросил свой пост и свои отряды, 
которые он должен был организовать 
для отступления, и удачно пересёк 
границу.

Возвратившись в Париж, писатель 
понял, что у него уже нет веры в 
Наполеона. Бейль уезжает в Италию, 
где активно начинает заниматься 
писательской деятельностью.
Но как же повлияла русская кампания 

на произведения классика? По записям 
самого поэта, он сильно изменился: его 
старые страсти не пробуждали в нем 
прежних эмоций. Мысли занимали те 
дни, когда он голодал, мёрз и видел 
смерть как никогда близко. 
Описание боёв в "Пармской обите-

ли" ведётся не от лица полководца, а 
со стороны обычных солдат. Деталь-
ное описание сражения понравилось 
Льву Николаевичу Толстому, который 
позже будет учиться описывать баталь-
ные сцены именно у Стендаля. Несмо-
тря на то что Стендаль больше никогда 
не посетит Россию, он будет вести пе-
реписку с П.А. Вяземским и И.А. Тур-
геневым, которые хорошо отзывались 
о французском писателе. Поход в Рос-
сию изменил взгляды на жизнь Стен-
даля, изменил и само его творчество. 

Шемняков Максим,11 «А»

А ЧТО ДАЛЬШЕ?
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Из всех тем мы решили выбрать 
весьма актуальную —  Восьмое 
марта. Традиционно в этот день всем 
женщинам, девушкам и девочкам 
дарят подарки и цветы. Мы бы хотели 
порассуждать и в какой-то степени 
провести исследование о том, какие 
девочки у нас в классе. Для того чтобы 
выявить особенность и изюминку 
наших девочек, мы решили узнать 
мнение наших одноклассников. 
Мы провели опрос, который 
содержал два пункта: 1) Опишите           
наших     девочек     одним  словом. 
2) Какова их роль в нашем классе? 

Вечером, когда мы составляли этот 
опрос, нас охватило любопытство, 
связанное с тем, какие же ответы мы 
получим от наших одноклассников. 
Выдав   опросы    мальчикам, мы  
увидели то, что ребята немного 
задумались. Возможно,     сложно     
было     выделить     одно слово, 

ПРАЗДНИК ТАМ, 
ГДЕ ЕСТЬ
ДЕВОЧКИ

объединяющее    всех  девочек. 
Опрос     показал,  что    большинство   
мальчиков считает своих  
одноклассниц общительными, 
весёлыми,    талантливыми, а 
также в определённых моментах 
серьёзными и сосредоточенными. 
Также   мальчик отметили, что   наши 
девочки —  это   неотъемлемая   часть 
класса. 
Каждая   из  них   занимает   определён-
ное место, украшает 6 «А» по-своему. 
Одной из целей нашего мини-проек-
та было предать девочкам некую уве-
ренность.  В  подростковом   возрасте  
они нередко  стесняются  своей внеш-
ности   и   поступков, боятся   заявить   
о  себе. С помощью  нашей статьи мы 
хотим доказать, что каждая 
девочка особенна. 
Она привносит в общество, группу  
или класс что-то необычное. 
Мы думаем, что все   наши 
одноклассницы хороши в отдельных 
сферах, видах спорта, школьных 
предметах, а также каждая обладает 
особенным талантом. В нашем 
подростковом возрасте между 
девочками и мальчиками часто 
происходят ссоры. У нас в классе 
без этого  тоже  не обошлось, но мы 
считаем, что эти дискуссии только 
сплачивают наш коллектив!

Заводова Ангелина, Бурсина 
Маргарита, 6 «А»
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Каждый человек еще с детства сталкивался с различными манипуляциями. 
Вас когда-нибудь заставляли съесть кашу в обмен на конфету? Даже такой 
простой вид воздействия можно назвать манипуляцией. Манипуляция 
представляет собой действия, которые склоняют человека делать что-то 
вопреки своему желанию. А какие цели преследует тот, кто проворачивает 
подобные махинации с нашим сознанием?

Есть профессии, которые требуют 
умения манипулировать людьми. 
Смоделируем ситуацию: вам 
звонит сотрудник компании, 
предоставляющей интернет и другие 
услуги сотовой связи, и вот вы уже 
сидите с приобретенным тарифом, 
который вам вовсе не нужен. Таким 
образом, мы вывели первую цель 
манипуляций – финансовую. Но у 
манипуляций могут быть и другие 
цели. Ситуация «родители – дети» 
носит воспитательный характер, и 
в ней проявляется самая жестокая 
цель - эмоциональная. Достижение 
цели может сопровождаться слезами, 
разговором о своем психическом 
состоянии, общим «подавленным» 
настроением манипулятора. Всем 
доводилось видеть детей в магазине, 
которые так настойчиво просят у мамы 
игрушку, что вскоре начинают плакать, 
всхлипывать, кататься по полу, если 

им отказывают в этом удовольствии. 
Дети – лучшие манипуляторы. Они 
прекрасно понимают, что взрослым 
рано или поздно надоест слушать их 
плач, поэтому продолжают истерику до 
тех пор, пока родитель не устанет и не 
купит то, что нужно. 

Не так важно какую цель преследует 
манипулятор, главное для вас – 
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всегда подходить осознанно к тому, 
что вы говорите, подписываете и 
на что соглашаетесь. Помните, вы 
всегда имеете право отказаться от 
предложения собеседника. Обращайте 
внимание на то, какие вопросы он 
вам задает в ходе диалога. Есть 
базовая формула манипуляций, 
которые могут использоваться в сфере 
предложений каких-либо услуг в целях 
заполучить желаемое, услышать  от     
вас   требующийся ответ (его могут 
использовать злоумышленники). 
Три «да» - формула, которая работает 

следующим образом: задаются 3 
вопроса, связанные одной темой. 
Подбираются такие вопросы, 
которые близки и понятны. При этом 
они подразумевают односложный 
положительный ответ.

Вполне    возможен следующий диалог: 
– У вас есть пара минут? 
– Да. 
– Вы пользуетесь услугами сотовой 

связи? 
– Да. 
– Вас все устраивает?
– Да.
– Хотите   выслушать    новое    

предложение от нашей компании? 
– Да. 
Скорее всего, вам не хотелось слушать 

предложение от компании, но на 
последний вопрос вы ответили «да», 
так как предыдущие ответы тоже 
были положительными. Так вы сами 

настроили себя на согласие. 

Как  же   противостоять  такому  
множеству манипуляций? 
Не существует универсального при-

ема, который помог бы вам в любой 
ситуации. Важное умение  говорить 
«нет» помогает в большинстве случа-
ев дать понять манипулятору, что вы 
обладаете сильным характером и мо-
жете отказать ему. Тогда он вряд ли 
захочет с таким же рвением исполь-
зовать вас в своих целях. Спокойно 
отстаивая свои границы и не перехо-
дя на личности, вы заставите воздей-
ствующего человека чувствовать себя 

крайне  неловко. Будьте хитрее мани-
пулятора, и   вы сможете обезопасить 
себя от чужого влияния! 

Шунина Анна, 8 «Б»
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В наш век технологий и научных 
открытий стали популярны нейросети. 
Нейросеть - это метод в искусственном 
интеллекте, который учит компьютеры 
обрабатывать данные таким же 
способом, как это делает человеческий 
мозг. Сегодня я бы хотел рассказать о 
нескольких из них.
Начну с русской нейросети 

«Порфирьевич». Эта нейросеть 
помогает в написании сочинений и 
небольших рассказов. Если вы введёте 
несколько слов, она продолжит 
повествование за вас. Размер текста 
можно  указать в настройках. Также  
можно посмотреть, какое     продолжение 
получилось у других пользователей. Но 
иногда текст совсем не связан с тем, что 
вам может быть нужно, поэтому будьте 
внимательнее.
Вторая нейросеть - «Бредоскоп» 

также русская. Она работает только как 
приложение на мобильном телефоне и 
является не более чем развлечением. 
«Бредоскоп» создан  на       основе  обычных 
гороскопов, но эти предсказания 
нейросеть соединяет с выдуманными    
продолжениями.  Можно  выбрать 
предсказание на любой день. 
«Этого человека не существует» -  

нейросеть, генерирующая лица людей, 
которых никогда не существовало. 
На первый взгляд, это достаточно 
интересно и забавно, но с другой 
стороны, жутко, так как нейросеть 
способна сделать любого человека, а 
проверить, существовал он или нет, 
сложно.
В четвёртом пункте хочу выделить 

целый класс нейросетей. Они связаны 
с живописью, так как способны 
полностью нарисовать картину или 
частично её дополнить. Расскажу об 
этом классе на примере «WOMBO». В 
этой нейросети  можно выбрать стиль  
или жанр будущего изображения, 

а также указать, что конкретно на 
нём должно присутствовать. Очень 
интересно посмотреть, как видит мир 
робот, у которого иногда получаются 
очень красивые пейзажи.

Последняя нейросеть -  сайт      
зарубежного    блогера «THE BIG CB». 
На сайте собраны различные игры, 
которые может пройти как человек, 
так и нейросеть. В заключение хочу 
сказать, что меня радует тот факт, что 
развиваются нейросети, в том числе 
и в России. Это очень интересно и 
увлекательно. 
Я уверен, что о многих нейросетях я не 
сказал  просто   потому что не знаю о них, 
но  если моя статья вам понравилась, 
вы можете найти их.

Иван Колтаков, 9 «Б»

ЧТО ТАКОЕ НЕЙРОСЕТИ И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ?

Пейзаж, созданный 
нейросетью
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КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ПИТАНИЕ 
ШКОЛЬНИКА?

Питание школьника 
должно быть сбаланси-
рованным. Это касается и 
перекусов, которые всег-
да актуальны для энергич-
ных и активных детей.
В течение дня с пищей 

должно  поступать  столько 
калорий, чтобы  покрыть 
энергозатраты ребенка.
Лучше учитывать инди-

видуальные особенности 
организма ребенка.
Минимум 60% белков в 

рационе ребенка должно 
поступать из продуктов 
животного происхожде-
ния!
Количество получаемых 

с пищей углеводов для 
ученика должно быть в 4 
раза больше, чем количе-
ство белка и количество 
жира.
Быстрые углеводы (сла-

дости) должны составлять 
до 10-20 % от всех углево-
дов.
Очень важно, чтобы ре-

бенок питался регулярно. 
В рацион должны входить: 
хлеб, картофель, злаки. 
Один-два раза в неделю 
в рацион должны быть 

включены рыба и мясо, а 
также бобовые.
Должно присутство-

вать 5 порций овощей и 
фруктов в неделю, под 
1 порцией понимается: 
 апельсин,банан, яблоко, 
другой фрукт, 10-15 ягод 

или виноградин,2 не-
больших фрукта (абри-
кос, слива), 
50г. овощного салата,ста-
кан натурального сока, 
столовая ложка сухоф-
руктов. 
Каждый день следует 
употреблять 3 порции 
молочных продуктов, 
под одной порцией пони-

мается:30г. сыра, стакан 
молока,1 йогурт; 
Сладости и жирные про-
дукты допустимы, если 
они не заменяют полез-
ную и здоровую пищу. В 
печенье, тортах, вафлях, 
картофеле фри и дру-
гих подобных продуктах 
очень мало витаминов и 
нет пользы. 
Стоит исключить посту-
пление с пищей синтети-
ческих пищевых добавок 
и специй.

Завтрак и обед должны 
быть наиболее  энергети-
чески ценными и обеспе-
чивать в сумме около 60% 
от дневной калорийности. 
Ужинать ребенок должен 
максимум за 2 часа до сна.
Хороший аппетит чаще 

всего бывает при нала-
женном режиме питания 
и значительной физиче-
ской активности. Наибо-
лее оптимальными вида-
ми приготовления пищи 
для детей считают туше-
ние, запекание и отвари-
вание.
Самый оптимальный на-

питок - это вода.
Недостатками соков яв-

ляются большое содержа-
ние сахара и повышенная 
кислотность, поэтому их 
следует давать во время 
прима пищи, либо разбав-
лять водой и не часто.
Газированные напитки 

и продукты с кофеином в 
младшем школьном воз-
расте не рекомендованы. 
Старшим школьникам на-
питки допустимо давать, 
но стоит обратить внима-
ние, что во время приема 
пищи их следует огранить, 
так как из-за кофеина ухуд-
шается всасывание желе-
за.
Обсуждайте и составляй-

те меню на всю неделю 
вместе с родителями, тог-
да всегда будет вкусно! 

Тэн Ксения 
Владимировна, 

родитель, 1а класс
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ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ
ТАТЬЯНЫ 
СЕРГЕЕВНЫ
РУБЦОВОЙ

В машине у меня, начиная с ABBA 
и заканчивая Pink Floyd, всё есть.

Где-то лет с пятнадцати вошёл в 
мою жизнь рок. Сначала это был 
классический рок, а потом и тяжёлый. 
Эта музыка со мной всю жизнь. Под 
настроение слушаю Led Zeppelin, 
Серьгу, БИ-2, Deep Purple, "Битлов". 
Продолжаю слушать Макаревича, 
хоть сейчас он и не популярен. Но мне 
кажется, что любая музыка - хорошая 
музыка. Нельзя ограничиваться 
отдельными течениями или 
направлениями. 
Сколько  я себя помню, мне всё 

время были интересны животные.  
Когда мне было два года, я набрала на 

кустах крыжовника гусениц и потом 
скармливала их собаке. Собака была 
очень воспитанная, она этих гусениц 
брала и, отвернувшись, тихонько 
выкидывала. Я ей скормила всю банку. 
Мне не нужны были ни куклы, ни 
велосипеды. Я всю жизнь хотела свою 
собаку. 

Не просто любоваться, а выяснять.
Я считаю, что гораздо интереснее 

наслаждаться природой, когда знаешь 
её законы. 
Бабушка  мне  в   детстве всегда 

говорила: "делай что должно и будь, 
что будет". Мне кажется, это девиз 
жизни. 
Для меня был характерен 

юношеский максимализм: черное и 
белое, и больше ничего. Со временем 
учишься понимать, что есть другие 
оттенки в жизни.
Когда-то в юности я поняла, что нет 

плохих людей. Несмотря на свой 
максимализм, я четко понимала, что в 
каждом человеке есть что-то хорошее, а 
остальное можно понять. Другое дело, 
хочется ли тебе это делать.
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Религия - это личное дело  каждого. 
Я  человек  не  церковный, но я верю 

в то, что есть какая-то высшая сила, 
которая не даёт нам делать плохие 
поступки, она отчасти хранит нас. 
Всерьез не принимаю все "церковные 
атрибуты" но то, что Бог в душе должен 
быть и Он есть, это я знаю. 
Дарвин говорил, что религия и наука - 

параллельные    рельсы,    которые    никогда 
не сходятся. Однако по этим рельсам 
развивается наша цивилизация.

Я очень люблю умных людей. Для 
меня каждый раз бывает каким-то 
парадоксом, когда умный человек 
оказывается злым или подлым. Ум 
должен делать людей добрее, мягче, 
терпимее.

Совершенно не приемлю 
предательство. Я видела, как влияет 
предательство на людей. Хорошо, 
что видела лишь однажды. Можно 
человеку простить глупость, злость, но 
предательство - никогда. Я, наверное, 
поэтому люблю собак, они никогда не 
предают. 

Да все мы одинаковые, в общем-то 
говоря.
Раньше больше читали, был 

познавательный интерес. Первым 
выпускам было всё интересно. На 

перемену нельзя выгнать: сидели, 
что-то разбирали, решали. Выходишь 
в коридор — на стенах тетради. 
Это настолько ценно, когда дети 
проникаются идеей, духом "лицейства". 

В   семейной жизни обязательно 
должно быть уважение. Как бы ни 
был раздражён на работе, какие бы 
неприятности не произошли, нужно 
оставить всё на пороге. Домашние ни 

в чём не виноваты. 
Рано или поздно, так или иначе, но 

это всё закончится! 
Я всю свою жизнь перечитываю 

"Евгения Онегина" и каждый раз 
нахожу что-то новое. Не  зря его назвали 
"энциклопедией русской жизни".

На что я готова потратить самые 
последние деньги? Раньше бы я 
сказала, что на путешествия, а сейчас 
я скажу, что на подарки внукам.

Беседовала
Каринская Анна, 10 «А»

Правила жизни | 12
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УЧИТЕЛЯ РЕКОМЕНДУЮТ

В первом номере 2023 года можно говорить о многом, так как год 
только начался. Ну а в нашей традиционной рубрике «Учителя/ученики 
рекомендуют» мы расскажем вам о новинках этого года. Выбирайте книгу 
или фильм по душе  и наслаждайтесь!

ФИЛЬМЫ
1. «Стражи Галактики. Часть 3» 
Режиссёр Джеймс Ганн прощается с командой 
космических неудачников, ставших семьёй. Питер 
Квилл (Крис Пратт) и его компания отправляются в 
последнее путешествие. Фильм пополнит галерею 
персонажей киновселенной Marvel: на экране появится 
могущественный Адам Уорлок (Уилл Поултер). 
После третьих «Стражей» Ганн   сосредоточится   на   
руководстве киновселенной DC.

2. «Дюна 2»
«Дюна» - это пустынный блокбастер Дени Вильнёва 

по мотивам одноименного цикла Фрэнка Герберта. 
В центре внимания — юный Пол Атрейдес (Тимоти 
Шаламе). Он планирует отомстить тем, кто уничтожил 
его семью. Важную роль в сиквеле сыграет Чани 
(Зендея). Актерский состав как всегда грандиозен: 
Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, 
Остин Батлер, Флоренс Пью, Шарлотта Рэмплинг, Леа 
Сейду, Кристофер Уокен, Стеллан Скарсгард, Дэйв 
Батиста.

3. «Вызов»
Совместный проект Роскосмоса и Первого канала. 

Космонавт Иванов (Олег Новицкий) прямо во время 
миссии теряет сознание. Его не могут доставить на 
Землю, поэтому помощь приходит оттуда. К нему 
спешит кардиолог Женя (Юлия Пересильд), которая 
должна провести операцию прямо на МКС. «Вызов» 
стал первым большим фильмом, снятым в космосе. 
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко 
долго готовились к полету и провели на орбите 
почти две недели. Выход фильма приурочен ко Дню 
космонавтики.
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4. «Питер Пэн и Венди»
Американский фэнтезийный приключенческий фильм 

режиссёра Дэвида Лоури, снятый по его же сценарию, 
написанному совместно с Тоби Хэлбруксом. Фильм 
является киноадаптацией к мультфильму «Питер Пэн» 
1953 года, основанного на одноимённой сказочной 
повести Джеймса Мэтью Барри. Разработка фильма 
«Питер Пэн» началась 13 апреля 2016 года с режиссёром 
Лоури. Премьера фильма состоится на Disney+ в 2023 
году.

5.  «Кунг-фу жеребец»
Старый каскадёр-наездник Лао Луо перебивается слу-

чайными подработками. Единственное его развлече-
ние - это любимая лошадь. Луо, скрепя сердце, просит 
помощи у дочери, с которой у него весьма натянутые 
отношения, и её парня, работающего адвокатом, когда 
сборщики долгов хотят продать его любимую лошадь 
на аукционе в счёт его долгов. Внезапно циркач с его 
питомцем оказываются сенсацией в СМИ. 

КНИГИ

1. Андрей Левкин. «Проводки оборвались, ну и что» 
В каждой из трех частей новой книги Андрея Левкина 

текст рождается из наблюдений за реальностью, а 
затем сам становится объектом рефлексии. Прогулка по 
Потсдаму и Риге или интернет-серфинг по культовым рок-
альбомам превращаются в последовательное отсечение 
"внешних" слоёв реальности, попытку выявить дух места 
и времени. Самобытное письмо Левкина стремится к 
предельной точности, благодаря этому свойству его 
языка воображаемые и реальные пространства Европы, 
описанные в книге, открываются читателю в совершенно 
новом свете.

2. Борис Акунин «Собачья смерть»
Действие романа разворачивается в XX веке в двух 

временных плоскостях: двадцатых и шестидесятых 
годах. Пламенные революционеры времен Гражданской, 
авантюристы, дипломаты разных стран, шпионы и, конечно 
же, контрразведчики, московские салоны шестидесятников, 
Пражская весна… Сюжетные линии запутываются, 
переплетаются, стремительно несутся вперед, к развязке и 
достигают чрезвычайно эмоциональных, особенно на фоне 
сегодняшнего дня, кульминаций...

Охотин Константин, 8 "А"
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ВИРТУАЛЬНЫЕ МИРЫ 
ДЛЯ КАЖДОГО: 
МЕТАВСЕЛЕННЫЕ
Если углубляться в тер-

минологию, то метавсе-
ленная - это постоянно 
действующее виртуаль-
ное пространство, в кото-
ром люди могут взаимо-
действовать друг с другом 
и с цифровыми объекта-
ми через свои аватары.
 Рассмотрим это понятие 

на примере: вы решили 
отпраздновать свой день 
рождения в VR клубе. На 
вашей голове шлем, а на 
руках контроллеры. Вы 
играете в Roblox или об-
щаетесь по VR чату. Вот 
и всё, добро пожаловать 
в метавселенную! 

Этот термин придумал 
писатель-фантаст Нил 
Стивенсон в 1992 году 
и впервые использовал 
его в киберпанк-романе 
«Лавина». Метавселен-
ная по Стивенсону — это 
следующая стадия раз-
вития Интернета: общий 
цифровой мир, объеди-

няющий «физическую» 
дополненную и виртуаль-
ную реальности. По сю-
жету книги в XXI веке на 
Земле вся власть принад-
лежит крупным корпора-
циям. Помимо реально-
го мира, который окутан 
хаосом и расколот на не-
сколько государств-кор-
пораций, существует 
другой, виртуальный. 
Там люди точно так же 
взаимодействуют друг с 
другом. Реальный и вир-
туальный миры перепле-
тены: события в одном 
могут влиять на то, что 
происходит в другом. 
Тема метавселенной 

проникла и в искусство 
кино: «Первому игроку 
приготовиться», «Глав-
ный герой», «Трон» и 
«Матрица». 
Возникают закономер-

ные вопросы: зачем нуж-
ны метавселенные и если 
нужны, то как они устро-
ены? Есть два подхода 
к пониманию феномена 
метавселенных. Первый 
— (максимально широ-
кий) метавселенной мо-
жет быть любое вирту-
альное пространство. 
Второй   базируется на 
понятии Web 3.0 — сле-
дующей ступени эволю-
ции Интернета.
Но всё же любая мета-

вселенная должна обла-

дать определёнными ха-
рактеристиками. Самые 
известные принадлежат 

инвестору Мэтью Болу. 
Бол приводит  семь ха-
рактеристик иного мира:
1.  Метавселенная не 

прекращается: её нельзя 
поставить на паузу, сте-
реть или завершить;
2. Все события внутри 

Вселенной происходят в 
режиме реального време-
ни, а действия не зависят 
от внешних факторов;
3. Нет ограничений по 

числу тех, кто её населя-
ет;
4. Есть своя экономика: 

люди получают «деньги» 
за проделанную «рабо-
ту», владеют и распоря-
жаются имуществом;
5. Присутствует возмож-

ность использовать эле-
менты реального мира. 
Например, работать на 
своем ноутбуке в вирту-
альном пространстве;
6. Данные из разных 
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платформ могут быть 
совмещены: можно 
пользоваться вещами из 
Counter-Strike, покупать 
машину из Need for Speed 
и продавать ее друзьям на 
Facebook;
7. Метавселенная на-

полнена «контентом и 
опытом», созданными её 
пользователями, как от-
дельными людьми, так и 
организациями.
Метавселенная нужна 

как её разработчику, так 
и обычным людям. Она 
сможет дать много при-
ятного и полезного:
- Бесконечное    общение. 

У нас появится возмож-
ность общаться с теми, 
кто находится на рассто-
янии нескольких тысяч 
километров. Это  помо-
жет найти новые знаком-
ства, позволит поддержи-
вать связь с близкими и 
родными, которые нахо-
дятся далеко, с которыми 
нет возможности встре-
чаться часто.
- Рабочий процесс. Ме-

няется формат общения, 
меняется и построение 
работы. Возможно, с по-
явлением единого цифро-
вого пространства, мно-

гим компаниям больше 
не понадобится созда-
вать отдельный офис для 
сотрудников с рабочими 
местами и зонами отды-
ха.
Немалая часть работы 

перейдет в виртуальную 
реальность. Совещания 
перейдут из видео-кон-
ференций в цифровое 
присутствие аватаров. 
Здесь станет доступна и 
наглядность продукта, и 
возможность живого об-
суждения проблем.- Ус-
луги и образование на 
расстоянии. Виртуаль-
ная реальность позволит 
нам получить лучшее об-
разование в онлайн-фор-
мате. Сегодня дистанци-
онное обучение и есть 
прототип описанного. 
Однако в виртуальном 
пространстве куда легче 
справляться с практиче-
скими заданиями. Есть 
множество возможно-
стей для отработки навы-
ков студентам-медикам. 
Они могут взаимодей-
ствовать с человеческим 
телом в метавселенной, 
после чего уже работать 
на живом организме.
- Заработок. Коммерче-

ское развитие в метавсе-
ленной станет таким же, 
как и в физическом фор-
мате. Почти все виды биз-
неса, кроме общепита, 
практической медицины 
и узкого ряда других на-
правлений, можно пере-
вести в онлайн формат. 
Скорее всего, появятся 
новые направления зара-
ботка внутри цифровой 
системы.
Метавселенная — это 

бесконечный мир сам по 
себе, но это ещё и беско-
нечный мир возможно-
стей, в котором люди мо-
гут реализовывать свои 
идеи и амбиции, упро-
щать быт и просто хоро-
шо проводить время.

*Информация взята с 
сайтов:
- rbc.ru: https://trends.rbc.

ru/trends/industry/61449f
a89a7947159f1df418
- Wikipedia: https://

ru.wikipedia.org/wiki/Ме-
тавселенная
- vc.ru: https://vc.ru/

marketing/420490-chto-
takoe-metavselennye-i-
zachem-oni-nuzhny
                                                                                    

Петряшев Александр, 
8 «Б»



БО
Л

ЬШ
А

Я
 П

ЕР
ЕМ

ЕН
А

17 | Творческий лицей

ВСЁ В ПОРЯДКЕ! СТАРЕЦ ПЛЯШЕТ
В лицее на уроках обсуждают понемногу все виды искусства: говорят об 

истории кино, живописи, рассматривают архитектуру, читают романы и пьесы. 
А много ли вы знаете о театре? Например, почему спектакли в традиционном 
индийском театре идут 28 дней? Как получалось, что зрители комедии дель арте 
были готовы часами смотреть, как потомок дьявола ловит муху? Ну и конечно, 
почему самое революционное событие в истории русского театра – это день, 
когда Станиславский и Немирович-Данченко ходили в ресторан отобедать? Нет? 
Тогда обо всём коротко, интересно и по порядку.

Древняя Греция 
Кто кого «перетеатрит»
Театр в Древней Греции был 

прежде всего чем-то средним между 
ритуалом и публичным состязанием. 
Соревновались все: драматурги, хореги 

– «спонсоры»  хоров    для    представлений, 
- актёры. Единственным жюри была 
публика с непредсказуемой реакцией. 
Подготовка к городским Дионисиям, 

во время которых играли спектакли, 
шла больше полугода и была значимым 
событием для города. Назначение 
хорегов было в числе первых 
постановлений любого архонта, 
вступающего в должность. Поэты, 
музыканты и актеры-протагонисты 
доставались хорегам по жребию. По 
жребию выбирался и хор, свой для 
каждого представления. Доходило до 
того, что в Афинах в репетициях были 
задействованы     до      4% взрослых  

граждан города, а значит, каждый 
мужчина участвовал в спектакле в 
качестве хоревта минимум 3-4 раза в 
жизни. Если сейчас прийти в театр, у 
скольких зрителей будет за плечами 
опыт работы в театре? Именно 
поэтому в Древней Греции отношение 
к представлениям было другое: люди 
воспринимали себя не зрителями, 
а участниками. Когда-то более 
активными, когда-то менее; так или 
иначе, зрителями    всегда  оставались 
боги Олимпа. 
Что же доставалось победителю? 

Почет и слава. А победивший хорег, 
потративший огромные суммы на 
учителя для хора, места для репетиций, 
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костюмы и  реквизит, мог  поставить 
себе   памятник при   жизни. 
Естественно, на свои же частные 

средства. 

Всё уже было придумано до нас
Театральные мастера Древней Греции 

многое придумали до нас. Например, 
так как театры всегда располагались 
за чертой города, и на представление 
приходили  люди   из   разных   
ближайших поселений, которые могли 
находиться в конфликте  ко времени 
дионисий, нужно было рассадить 
людей так, чтобы они хотя бы не начали 
войну. Театрон – зрительские   места – 
делился   на   сектора,  каждый отводился 
определённому району города. А два 
крайних сектора предназначались 
гостям извне,   которых   после   спектакля  
разводили точно так же, как сегодня 
в разные выходы стараются развести 
болельщиков  на    стадионе     после 
любого футбольного матча. 
Театральную машинерию так же 

придумали до нас. У греков, например, 
уже были полётные устройства и 
эккиклемы – буквально «выкатывалки», 
платформы  на   колёсиках   необходимые 
для того, чтобы показать происходящее 
в стенах дома. И греки же придумали 

сарказм, когда шутили над своими 

«выкатывалками». Например, в 
«Ахарнянах» Дикеополь вызывает 
Еврипида  и между ними случается 
такой диалог: 
Дикеополь: Я, Дикеополь из Холид, 

зову тебя. 
Еврипид: Недосуг. 
Дикеополь: Ну выкатись.
Еврипид: Невозможно. 
Дикеополь: И всё-таки!
Еврипид: Ну, выкачусь, а спускаться 

недосуг. 

После чего Еврипид «выкатывался», 
лежа на эккиклеме. 
  Увидеть и умереть    
 Театр, - а именно сиденья и скена, - 

был подвержен износу, а значит, был 
необходим ремонт и материальные 
затраты на него. Откуда на это брали 
средства? На спектакли вход был 
платным - два обола, - примерно день 
работы ремесленника. Однако у этой 
суммы было так же и ритуальное 
значение. В греческой мифологии 
есть такой персонаж, как Харон. Он 
перевозит    умерших  по водам 
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подземных рек, получая за это плату, 
для этого в погребальном обряде 
обязательной частью было положить 
умершему монетку под язык. Плата 
Харону составляла ровно один обол в 
одну сторону. Так, театр воспринимался 
словно путешествием в мир мёртвых 
и обратно, ведь, когда ты приходишь 
на спектакль, для своей обычной, 
повседневной жизни ты словно 
умираешь. А если ты актёр, ты вовсе 
должен перестать быть собой, откинуть 
будничную чушь, и стать Медеей, ради 
любви убивающей собственных детей. 

Так почему же старец пляшет?

Элементы ритуала в древнегреческих 
театральных представлениях всё 
же оставались. Так, единственными 
зрителями считались боги Олимпа, 
поэтому спектакли всегда шли 

под открытым небом, а остановка 
театрального действа могла быть 
воспринята всевышними как 
неуважение и вызвать гнев на город. 
Когда Древний Рим перенимал опыт 
Греции, эта особенность не осталась 
не замеченной, а потому рождались 
истории, вроде такой: 
«Однажды  в  честь Аполлона справ-
ляли цирковые юры, и вдруг пришла 
весть, что в город со стороны Коллин-

ских ворот вступает Ганнибал; все по-
хватали оружие и поспешили туда. Ког-
да же они вернулись в страхе оттого, что 
совершили нечестие, <покинув игры>, 
вдруг выяснилось, что в цирке пляшет 
какой-то старик. Его спросили, зачем он 
это делает, и он сказал, «чтобы пляска 
не оборвалась». Отсюда и пословица: 
«все в порядке, старец пляшет».
Мавр Сервий Гонорат, комментарии к 
«Энеиде» Вергилия [8.110.11]

Что посмотреть?
Опера: «Электра» Дмитрий Черняков, 

Гамбургский оперный театр, 2021

Драма: «Царь Эдип» Римас Туминас, 
театр им. Вахтангова, 2016     

Incognito
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СТИХОТВОРЕНИЯ ИЛЬИ 
БУТВИНА, 11 "Л"

Был день как день,
Темнело.
Что-то смутное, как тень,
Болело.
Склизкий снег под ногою
Мялся.
Запах осени в нём
Остался.
День как день,
Тот же путь
Страшно терзает грудь...
Как мне в неё взглянуть?
Что значат все эти снежинки
На коже перчатки чёрной?
И крупные льдинки
На лоне земли беззаботной?
И люди, обычные люди,
Что поняли всё давно,
Но страхом томимые души
Сковало большое ярмо...
Луна проступила на небе,
И стало совсем темно.
На парочку льдинок больше
Лоно земли приняло.

Скалы, ущелья,
Мира верха.
Всё здесь открылось
Как никогда.

Небо алеет,
Ветер поёт
Старую песню,
Как и в тот год.

Здесь и зелёный
Деревьев ковёр,
Лаской греющий
Склоны гор.

Точно как прежде
Брызжет родник.
Старый козёл
С бородою поник.

Солнце заходит,-
вижу я,- в грот.
Здесь же земля
Колыбельной зовёт.

Милые звуки
Сердцу дала,
Чтобы заснул я,
Не встал никогда.
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