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От редактора
Большакова Ольга, 10а
Наступает по-настоящему волшебная пора, когда
даже в Петербурге под ногами хрустит снег, вокруг
стоит хвойный запах и на каждом шагу сверкают
огоньки гирлянд. Грядёт пора праздников, веселья
и перемен. И номер нашего журнала получился
познавательным и душевным.
Многие из нас хотели бы поучиться за рубежом,
делать научные проекты в лаборатории и иметь
собственный шкафчик. Но так ли мы много знаем,
насколько зарубежное образование отличается от
нашего и каково это - быть иностранным студентом? Благодаря статье Анны Севериновой о путешествии в Германию, вы узнаете о том, как же отличаются школы наших стран.
Что может быть лучше, чем провести первые числа
января в тёплой кровати, смотря любимые фильмы? Но кудато выходить на каникулах всё же нужно, поэтому можете приобщиться к прекрасному, посетив музей современного артискусства «Эрарта» и найти там свой собственный смысл
в произведениях искусства. Но не забудьте прежде прочесть
статью Анны Титовой, которая щедро делится своими впечатлениями.
Для любителей познавать новое наш журнал подготовил статью с довольно интригующим названием о том, что же скрывает наша кожа. В своей статье Настя Петрова поделится интересными фактам, о которых вы вряд ли знали.
Рассказ Марии Чудновой о том, как сложно нам порой бывает
отпускать прошлое, тронет вас до глубины души и заставит
поддаться чувству ностальгии, заново пережить тёплые сердцу воспоминания, что весьма полезно на пороге нового года.
На наших страницах вас ожидают Гамлет и герои Сказок доктора Сьюза, а также статья о новостях и сладостях.
Наслаждайтесь каникулами, но и не забывайте про учёбу.
Как бы банально это ни звучало, но Новый год – всегда шанс
для новых возможностей.
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Школьный обмен.
Германия
Северинова Анна, 9а

П

рошлой весной я принимала участие в программе обмена. Сначала ко мне приехал из Германии Люис,
а осенью я ездила в Германию и жила в его семье.
Мне очень понравилась наша поездка. В первый день мы посетили местную школу. Меня поразило количество корпусов этой школы в городке из 3000 человек! В школе много различного оборудования в кабинетах физики, химии и труда. Мы посещали уроки,
они довольно сильно отличаются от наших, так как основное время урока дети и учителя в основном общаются. На переменах мы
ходили гулять по школьной территории, она очень большая и хорошо оборудована. И у них пятидневка!
Но школа - везде школа, а поездки по городам были необыкновенные. Мы были в Трире и Кельне.
В Трире нас сводили в Порто Нигро. Это здание является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО (оно стоит со времен Римской
империи), но по нему можно свободно ходить и лазать.
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Для нас провели экскурсию на русском языке, а потом отпустили
на час гулять по городу.
Мы могли посмотреть все, что хочется. Трир - маленький городок
с удивительно теплой атмосферой и разноцветными домиками как
из сказок братьев Гримм. Мы закупали сувениры в Еврошопе ("все
по 1 евро"), где можно купить как полную чепуху, так и стоящие
вещи, которые в других магазинах будут дороже.
В этот же день мы ездили на местную винодельню. Это маленькое семейное предприятие, на котором нас угостили виноградным
соком и рассказали о том, как здесь производят вино.
По дороге в Кирхберг, где мы жили, мы слушали музыку - колонку
нам дали немецкие ребята.
На следующий день мы ездили в Кёльн. Это довольно большой
город. В нем множество магазинов, и можно купить все, что душе
угодно.
Сначала мы гуляли по Кёльну, это красивый город с готической
архитектурой. Кёльн более мрачный, чем Триер, и если не знать,
что Кёльн меньше Санкт-Петербурга, то по центральной части
этого не понять.
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После прогулки мы встречались у Кёльнского собора. Он настолько огромен и фундаментален, что рядом с ним чувствуешь себя
пылинкой. По фотографиям невозможно оценить масштаб этого
здания, его надо увидеть воочию. В соборе множество витражей
очень тонкой работы. Сквозь них льются солнечные лучи, и в соборе стоит таинственный полумрак.
Еще мы были в музее
шоколада Линдт. Там
нам дали попробовать разные виды
шоколада, например,
черный с перцем,
горький и молочный,
и показали весь процесс создания конфет от формирования шоколадной массы до завертывания
конфет в бумажки.
Здесь, в магазине
при музее,
можно
купить домой сладкие
сувениры.
Прощаться с Германией и немецкими
ребятами было очень
грустно! Это был
незабываемый опыт,
я встретила много
новых друзей.
Я очень рада тому,
что съездила. Желаю
следующей
группе
ребят таких же незабываемых
ощущений!
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Фанфикшн
Майская Ксения, 10а

С

казать честно, сегодня у многих из нас
нет времени читать большие произведения. Насыщенная рабочая неделя и вечное общение легко утомляют, и иногда читать толстые книги
просто тяжело. Все же чтение это не только отдых,
но и труд.
Рассказы стали сейчас очень популярными, особенно среди подростков. Кого ни спроси, большинство
детей то и дело проводят свои часы за фанфиками,
любительскими рассказами. Их качество бывает
спорным, но это не мешает замечать в них нечто
особенное. Эти юные, неопытные писатели хотят
поделиться своими работами, найти отклик от людей с похожими интересами. А главное - они все такие разные.. и это завораживает.
Я понимаю, почему подростки любят фанфики. Ты можешь найти
произведение абсолютно на любой размер и жанр. Это может
быть другая реальность с твоими любимыми героями, взгляд
на жизнь привычных тебе людей, или же что-то абсолютно новое
и оригинальное, чего ты еще никогда не видел. В фанфиках нет
рамок, нет контроля, и ты можешь читать то, что никогда бы не
смог найти на книжной полке. Однако, на мой взгляд, это не главное.. Фанфики важны не только для читателей, но это шанс для
начинающих писателей.
Когда у тебя есть идея в голове, которая так и хочет вылиться наружу, быть услышанной и поглотить собой все внимание людей.
Эта идея давит на тебя, съедает заживо, ведь ты понимаешь, что
тебе не с кем ею поделиться. И на помощь этим юным творцам
могут прийти десятки людей, которым будет интересно.
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Гамлет
Одинцова Полина, 10а

Т

аинственная, многие столетия, трагедия, не менее таинственного автора Уильяма
Шекспира, известна каждому, старому, и молодому».
Думаю, что в пересказе это произведение
не нуждается.
Я с ним познакомилась в пятом классе, прочитав на английском, потом на русском, потом
выучив,конечно же на английском, его известный монолог "To Be Or not Be". Этот монолог
произвел на меня колоссальное впечатление,
мне захотелось погрузиться в психологию, изучить"тот" внутренний мир человека.
На данный момент есть много экранизаций
этого произведения, как в кино, так и театральные постановки. Для меня всегда останется
фаворитом наш советский фильм 1964 года,
режиссера Григория Михайловича Козинцева
с легендарным актёром Иннокентием Смоктуновским. Сколько я уже раз его пересматриваю, все мне кажется, что я что-то упускаю.
Благодаря гениальной игре Иннокентия Смоктуновского этот
фильм можно смотреть бесконечно. Режиссерская и операторская
работа тоже делает этот фильм «волшебным».
Изучая это произведение, я всегда задавалась вопросом, неужели
смерть отца заставила Гамлета «открыть глаза» на этот логический конец, который всех наш ждет... Заставила его обратить внимание на такое явление, как смерть?
«Какие сны в том смертном сне приснятся, Когда покров земного
чувства снят?
Вот в чем разгадка.
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Вот что удлиняет несчастьям нашим жизнь на столько лет.»
На протяжении всего произведения у Гамлета меняется отношение к смерти, к жизни, сводя его медленно с ума. Героя захлестывают эмоции, ранее ему неизвестные, и он старается их соотнести с происходящими событиями. Внезапная смерть отца, предательство дяди, любовь - все переплетается в его внутреннем диалоге.
Гамлет все-таки нашел свой ответ на вопрос?
Думаю, что да. Да, он достиг свой логического конца, выполнив
волю отца, отомстил за него и нашел спокойствие для себя. Уильям Шекспир специально дает нам место для фантазии, вообразить себя на месте несчастного Гамлета, почувствовать
«прелести» 17 века.
Любимые цитаты:
«Какого дьявола люди вроде меня толкутся между небом и землею?»
«Если тебе надо мужа, выходи за глупого.
Слишком уж знают умные, каких чудищ вы из них делаете.»
«Никаких свадеб. Кто уже в браке, пусть остаются в супружестве.
Все, кроме одного. Остальные пусть воздержатся.»
«Червь, что ни говори, единственный столп всякого истинного
порядка. Мы откармливаем всякую живность себе в пищу и откармливаем себя в пищу червям.»
«Нужно быть выше суеверий. Если чему-то суждено случиться
сейчас, значит, этого не придется дожидаться.»
«Самое главное - всегда быть наготове. Раз никто не знает своего
смертно часа, отчего не собраться заблаговременно?»
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Современное
исскуство. «Эрарта»
Титова Анна, 10а

Н

едавно я посетила Эрарту – первый музей современного искусства в Петербурге. Мой выбор пал именно на
него, потому что я давно хотела познакомиться с такой, по-своему
особенной живописью, а также меня привлекла временная выставка "ВАУ-мода! World of WearableArt ™", проводящаяся
с 6 октября до 3 января. Билет на посещение основных выставок
стоит всего 500 рублей, но путь до Эрарты неблизкий – музей
находится на Васильевском острове, однако, по моему мнению,
посетить его обязательно нужно!
Говорить об этом музее можно бесконечно, ведь каждая представленная картина достойна особого внимания, но я бы хотела рассказать об одной из них.
Меня поразила работа Николая Сажина "Рождество", 1982г. Бегло на
нее взглянув, я не увидела в ней
ничего необычного, кроме круглой
формы и мрачной атмосферы, навеваемой холодными красками и падающим снегом, но, присмотревшись, я заметила животных, собор
и младенца, над которым повис тоненький нимб. Тогда я решила прочитать отзыв об этой картине, который, как мне кажется, совершенно
точно ее описывает. Я бы хотела
привести отрывок из этого отзыва:
Мороз такой сильный, что звуки
колоколов не рассеиваются, но,
отзвучав, замерзают на морозе,
и эти умершие звуки теснятся
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и эти умершие звуки теснятся в пространстве вперемешку
с живыми, и потому звукам становится все теснее и теснее, и
тому, кто об этом знает, кажется, что звон колоколов становится все громче и громче.
От этих ужасных звуков и этого жуткого холода некуда
скрыться, потому что мы – в круге. В круге нет спасительного
уголка, где можно укрыться, согреться, навести уют. В круге
не найти пристанища и можно только скитаться, причем скитаться вечно, потому что круг – ловушка для времени. В круге
нет особенных точек, которые могли бы служить ориентиром
и по которым можно было бы вести отсчет, поэтому время
в круге не имеет начала и конца. В круге ты всегда на виду, как
гладиатор на арене. Ты не бываешь наедине с собой, и потому
ты никогда не станешь самим собой – ты всегда будешь не
только ты, но и куча всех тех чужих, что разделяют с тобой
жизненное пространство.
Картина «Рождество» заставила
меня по-другому посмотреть
на живопись. Раньше я считала, что
каждое произведение искусства
несет в себе изображение действительности и аллегорию, поясняющую авторский замысел, однако я
осознала, что некоторые из них не
просто показывают идею, но образуют целые
новые Вселенные,
наполненные своими особенными
существами с уникальным восприятием их действительности, отражающими тот мир, в котором они
обитают.
И таких картин в «Эрарте» великое
множество! Каждая из них оставляет неизгладимый отпечаток в сознании, который может кардинально
поменять отношение любого человека не только к искусству и его
современным течениям, но и к жизни, и именно по такой причине
я рекомендую посетить этот музей.
Надеюсь, что Вы разделите мои
эмоции при посещении «Эрарты».
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Что скрывает
кожа
Петрова Настя, 10а

Я

достаточно давно увлекаюсь медициной. Мне нравится
изучать строение человеческого организма, процессы,
происходящие в нём, биохимию и др. Меня увлекают разные болезни, сложные химические и физические реакции, и я могу часа-
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и изучать понравившуюся тему, слушать различные лекции
и онлайн курсы.
Этим летом я прочитала книгу доктора медицины Йаэль Адлер
«Что скрывает кожа». В ней рассказывается об основных функциях нашего верхнего слоя, который защищает нас от окружающей
среды. Читая эту книгу, невольно удивляешь, насколько кожа
сложная и интересная часть нашего организма. В ней происходят
миллионы различных реакций и процессов, она не только защищает нас от агрессивной среды, но и диктует особые правила:
сколько раз её мыть, с каким человеком общаться, как реагировать на ситуацию и многое другое.
Я хочу привести несколько интересных фактов о коже из этой книги:
•
Каждый теряет по 40 000 чешуек в минуту.
•
На коже каждого человека живет гигантское количество бактерий, примерно в 1000 раз больше, чем население нашей
планеты.
•
Если у человека появились веснушки, значит ему не хватает
кожного пигмента - меланина.
•
У некоторых людей количество родинок может достигать
400 штук.
•
Кожа - "зеркало нашей души". Она выдает наше психологическое состояние: краснеет, бледнеет, покрывается мурашками, потеет.
•
Не стоит ежедневно подвергать кожу огромному количеству
косметических процедур, ванн и т.д. - так мы делаем только
хуже, разрушая барьерный слой эпидермиса.
•
У некоторых людей жировая прослойка достигает нескольких
сантиметров. Это позволяет дольше сохранить тепло.
•
Реклама многих косметических средств обещает регулировать активность сальных желёз. На деле это
полный вздор, так как сальные железы
залегают так глубоко в коде, что ни один
крем/гель/скраб не сможет туда попасть.
В этой книге вы сможете найти ещё больше
полезной и интересной информации о коже,
найти научное разоблачение дорогих
косметических средств и полезные советы по поддержанию кожи в здоровом состоянии.
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Близко-далеко
Чуднова Маша, 10а

Т

ам было тепло, уютно и пахло вареньем в августе. Там
ночью трещали дрова в печке, и очень громко скрипела панцирная
сетка кровати. Там июльским утром на столе всегда стояла чашечка со сладкой клубникой. Там солнце отражалось в воде
и освещало веранду. Там в июне цвела сирень под окнами. Там это на даче, хотя скорее в детстве.
Страшно подумать, что «там» творится сейчас. Чужие люди живут
в домике, который я помню, кажется, с рождения. Совсем незнакомые тапочки стоят у входной двери и топчут дедушкой сделанные
деревянные дорожки. Не знаю, живы ли ирга и жимолость.
А в бабушкиной теплице, наверное, уже созрели помидоры, если
их кто-нибудь там посадил. Старый-старый комод с такими же
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старыми вещами, может быть, вынесли на помойку. А ведь
на него наклейки прилепил ещё дядя, а за ним старший брат. Тёплые вязаные половики, тоже, вероятно, уже гниют на свалке ненужных вещей, а мне бы так хотелось утащить хоть кусочек детства оттуда.
Не знаю, как много значат для вас вещи. Меня мама иногда называет барахольщицей с синдромом Плюшкина, а все мои бережно
хранимые золотники от конфет и ленточки от фенечек - мусором.
Но я, видимо, слишком сентиментальна и придаю значение воспоминаниям, выраженным в физической форме. Может, поэтому так
сложно принять, что я вряд
ли ещё хоть раз прикоснусь
к потемневшему от времени
деревянному дачному забору.
Кажется, первопричина
в том, что детство очень
сложно отпускать, когда
у тебя его насильно вырывают из рук. Никакого тихого
и доброго прощания, а будто
сразу наотмашь д ал и
по лицу и со всей силы выдернули кусок из души.
А тебе остаётся только сидеть растерянно и, сдерживая слезы обиды, потирать
щеку и прикрывать ладонью
прореху в груди.
С детством расставаться
очень страшно и совсемсовсем не хочется. Но кто ж меня спрашивает, да?
Для меня воплощением беззаботного, спокойного и радостного
времени стал участок в шесть соток.
Надеюсь, что следующим летом детство все-таки отыщет способ
хотя бы потрепать меня по плечу напоследок, а то врач в больнице говорит, что я «половозрелая особь», а стало быть пора ребёнку уступать место взрослому.
Вот такие дурацкие размышления, сантименты и ком в горле
для общего драматизма.
Почему-то время проходит, а легче не становится. Я, кажется,
не умею отпускать, а надо бы уже научиться.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Сказки
доктора Сьюза
Майская Ксения, 10а

О

дин из способов
понять, лучше изучить иностранный язык - это начать
читать оригинальную литературу. Многие лингвисты
рекомендуют изучить именно детские книги, ведь
именно в них показаны базовые времена, фразы
и глаголы, который должен
узнать ребенок, а он же
и новый носитель языка.
Я решила начать с книг Теодора Гейзеля, американского детского писателя
и мультипликатора, или
более известного как доктор
Сьюз.
Я выбрала именно этого
писателя, потому что именно по его книгам маленьких
детей учат читать. Все произведения Доктора Сьюза написаны
в рифму, а также доносят до начинающих читателей редкую, но
немаловажную мораль. К примеру, одно из самых известных произведений Гейзеля "Кот в шляпе", говорит детям, что небольшие
шалости и нарушение правил могут быть к месту, если не переборщить и ничего не испортить. Дети не любят контроль, но они
должны понимать последствия своих действий и уметь исправлять свои ошибки. На мой взгляд, это очень важная мысль, кото-
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рую не всегда доносят до детей, ведь скорее их учат избегать
проблем, чем решать их.
Есть множество других произведений доктора Сьюза, которые так
любят дети и взрослые. Вы знали, что фильм "Гринч - Похититель
Рождества" с Джимом Керри в главной роли был снят именно по
книге Гейзеля? И мультфильм "Лоракс" 2012 года основан на его
книге? К сожалению, я не могу сказать, что все экранизации достойные, особенно новые. Мне не нравится новый "Лоракс", хоть он
и принят детьми тепло. А фильм "Кот" 2003 года был настолько
ужасен, что вдова писателя заявила, что больше никогда не допустит художественного фильма по книге своего мужа. Режиссеры
попытались сделать экранизации более глубокими и интересными, но лишь сильно усложнили оригинал и, таким образом, испортили его. Все же нельзя улучшить то, что уже для всех является
идеалом.
И все же это были замечательные истории. Приятный язык, знакомые слова и смысл, который может и должен понять каждый ребенок. Доктор Сьюз - икона детской американской литературы, и вы
не найдете человека в Штатах, который не читал бы хоть одного
его произведения.
You can find magic wherever you look. Sit back and relax, all you
need is a book.
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Новости
Ромадова Полина, 10а

В

современном
мире информация стала
ценнейшим ресурсом,
благодаря созданию
Интернета, каждый имеет к ней доступ и может
узнать, что происходит
на другом континенте,
какие технологии полностью изменят нашу
жизнь завтра, или в каком платье пришла на
вручение Грэмми Кете
Перри.
Новостные компании
специально
каждый
день выбирают для читателя самые важные и
актуальные данные,
которые, по их мнению,
должен знать каждый.
Только стоит задать
вопрос, прочитают ли
их? Интересна ли читателю война в Сирии или
Африке? Сколько потерял в цене доллар при
закрытии биржи? Какую
реформу провела Гос.
Дума? Нужно ли ему
знать о том, как жестоко
преступник убил свою
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жертву? Казалось бы, люди должны быть заинтересованы, если
они хотят ориентироваться в ситуации, происходящей в их родной стране и за ее приделами, к сожалению, в жизни дела обстоят
сложнее. Почему так происходит? На этот вопрос дает ответ книга
Алена де Боттона "Новости. Инструкция для пользователя."
Автор видит проблему в том, что человек не научился пользоваться новостями , хоть и потребляет их каждый день, как религиозный фанатик, от части в этом виноваты те, кто занимается их упорядочиванием, СМИ, поскольку подача информации в газетах
и новостных пабликах не отвечает современным задачам и запросам потребителя. Из-за чего каждый вид новостей не выполняет
своей основной функции. Это видно на примере политических
новостей, которые должны привлекать интерес к сложным механизмам функционирования общества, помогая таким образом
грамотно требовать его реформа и понимать, откуда вытекают те
или иные проблемы. К сожалению, услышав о повышение налогов, человек впадает в ярость и недопонимание, он видит первопричину в неумелом распоряжение государственном бюджетом;
а решение будет убрать глупых чиновников, только здесь не указан источник этой проблемы, следовательно, и решение не может
быть верным.
В книги рассмотрены разные виды новостей: мировые, экономические, потребительские и о катастрофах . Боттон призывает рассматривать каждую категорию с разных сторон и в определенной
ситуации, получая только необходимую информацию.
НЕ стоит легкомысленно относиться к новостям на протяжении
всей истории, именно они формировали взгляд на те или иные
происшествие, а СМИ могли подавать эту информацию по-разному, формируя взгляд целой нации.
Если Вы только задумались об огромном влиянии
новостей и видите, что
тонете в этом беспорядочном океане информации,
то книга Алена де Боттона
может стать для вас спасательным кругом и поможет понять, какова роль
новостей в Вашей жизни.
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ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

Сладости
Хромова Аня, 10а

Я

очень люблю сладкое. Вот
прям очень-очень. Готова есть его тоннами целыми днями, а даже если не
тоннами, то в больших количествах.
Тортики и пироги, пончики и мороженое, конфеты шоколадные и ириску,
безе и пастила, варенье и леденцы –
этот список я могу продолжать бесконечно, а это – лишь его малая часть.
Каждый день, прежде чем сесть пить
чай, я обязательно достаю очередную вкусняшку, которые всегда
есть в холодильнике или в шкафу. Гуляя с друзьями, заходя в наши любимые «Шоколадницы», я не упускаю шанса взять себе какой-нибудь вкусный тортик к любимому капучино. Когда я еду домой из Лицея, я захожу в магазин, где покупаю что-нибудь, что может порадовать не только меня, но и семью во время вечернего
чаепития.
В моём доме есть кафешка с немного странным названием –
«Булка Хлеба». Она небольшая, но очень уютная и милая. В ней
можно посидеть с друзьями, назначить встречу, чтобы не мёрзнуть на улице или просто зайти по пути домой и купить пирожные
к чаю дома. Я очень люблю это кафе, потому что, когда захожу
внутрь, сразу ощущаю какое-то внутреннее спокойствие, ограждённость от внешнего мира. Хочется находиться в ней и, ведя
тихую беседу с кем-либо, пить кофе с новым тортиком, наслаждаясь уютной атмосферой вокруг.
Я думаю, что, даже когда я повзрослею, я всё равно буду любить
сладости и буду посещать различные кафешки и наслаждаться их
загадочными простыми интерьерами и такой полюбившейся мне
в последнее время тишиной.
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