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От редактора
Большакова Ольга, 10а
Весна! Вот и наступило для многих любимое время, когда обратно в шкаф отправляются тёплые
куртки и сапоги, а серая петербургская зима постепенно сменяется робким солнцем и неопрятной оттепелью. Птицы, конечно, не распевают за окном
серенады, и улица встречает нас нерастаявшими
сугробами и затвердевшей коркой льда под ногами, что совершенно не способствует хорошему настроению, все равно многие из нас с нетерпением
ждут последний рывок перед летом.
Как обычно выпуск нашего журнала заполнили самые разнообразные статьи. Кто-то из наших авторов делится своими эмоциями и приключениями, а кто-то - знаниями, которые способны заинтересовать каждого.
Так, например, Настя Петрова пишет о самых ярких моментах
прошедшего года, своих маленьких победах и новых впечатлений. Её статья, мне кажется, способна замотивировать кого
угодно на достижение своих целей.
Нынешний 2019 год в России объявлен Годом театра. Каждый
посещал театр хотя бы раз в своей жизни, но думаю, многие
и не догадывались, какая богатая история скрывается за занавесом этого вида искусства. Благодаря материалу Ильи Горохова вы можете пополнить свои знания на эту тему.
Ромадова Полина пишет об истории и живописи. Эта статья
поможет вам понять увиденное под необычным углом зрения,
найти скрытый .
Весна, конечно, является предэкзаменационной порой, и идея
позанимать в библиотеке кажется довольно заманчивой.
На помощь приходит Ира Колпакова со статьей об открытии
библиотеки имени В. В. Маяковского, посетить которую будет
весьма интересно.
Впереди три последних месяца второго полугодия. Сейчас самое время собраться с силами, но не забывать, что жизнь
не ограничивается школьными стенами. Можно и помечтать!
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НА ПРОЩАНИЕ

Спасибо, 2018 год!
Петрова Настя, 10а
2018, как и все предыдущие
года был наполнен яркими
события, новыми открытиями, некоторыми разочарованиями и прекрасными людьми. В этом посте я хочу
вспомнить ключевые моменты этих 365 дней.
Во-первых, мне наконец-то
начало нравится учиться.
Пусть и не всегда, но я стала
получать от этого процесса
удовольствие. Как же приятно, когда начинаешь понимать алгебру, когда сам начинаешь решать задачи по
геометрии, когда можешь без
помощи интернета написать
сочинение о влиянии инфляций на экономику страны.
Учиться, конечно же, трудно,
нагрузка куда больше, чем была до 10 класса, но мне нравится
преодолевать эти препятствия и открывать для себя новые
грани этого мира.
Во-вторых, я с семьёй посетила Грузию. Эта поездка надолго
мне запомнится. Я очень люблю горы, так как среди них чувствуешь себя абсолютно спокойно и свободно, все проблемы
и переживания остаются где-то внизу, у подножия. Самые запоминающиеся достопримечательности — это пещерный город
Вардзия с его захватывающей дух историей, стеклянный мост
в Кутаиси и Военно-грузинская дорога с ее пещерами, горами
и аркой дружбы.
В-третьих, я впервые полетала на истребителе. И таких ярких
эмоций я не получала, даже стоя на стеклянном мосту над про-
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пастью. Мы летели на сумасшедшей скорости, иногда просто
перехватывало дух от высоты полета. А какие прекрасные виды лесов, рек, поселков и маленьких городов открывались под
нами. Честно признаюсь, мне было очень страшно. В этой открытой стеклянной кабине чувствуешь себя жалким и уязвимым существом. Но, благодаря этому полету, я смогла доказать себе, что справлюсь с любыми трудностями и страхами.
В-четвертых, я в этому году сдала ОГЭ. Не все результаты
меня порадовали, зато я поняла свои слабые стороны, и над
чем мне нужно усердно работать для успешной сдачи ЕГЭ. На
экзамены я шла абсолютно спокойно и совсем не волновалась,
хотя думала, что все будет по-другому. Поэтому, несмотря на
некоторые оценки, я была рада тому, что так легко справилась
с этим стрессом и поняла, что в экзаменах нет ничего страшного, если ты готовился.
Этот год меня ничуть не разочаровал, даже напротив: я стала
более уверенной в себе и своих силах, смогла наконец-то расставить приоритеты в жизни, в определенных аспектах я стала
мудрее и опытнее. Спасибо, 2018 год!
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КУЛЬТУРА ДОСУГА

Библиотека имени
В.В.Маяковского
Колпащикова Ира, 10а

В

эти зимние каникулы я решила навестить свою новую
подругу, с которой познакомилась, отдыхая на горнолыжном курорте "Красное Озеро". Как потом оказалось, она жила
в доме, где разместился совсем недавно открывшийся
"Информационно - досуговый центр М-86". Нагулявшись вдоволь
и немного замерзнув, мы решили туда зайти. К моему изумлению,
ничего подобного я раньше не видела. Многое меня поразило!
Это место, как рассказала мне Таня, раньше занимала обычная
библиотека, но после ремонта она изменилась до неузнаваемости
и превратилась в одно из самых красивых и необычных книжных
хранилищ. Теперь она стала называться "Центральная городская
публичная библиотека имени В.В.Маяковского.
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Футуристический дизайн библиотеки нового формата, поразили
меня своей фантазией, яркостью, необычностью и интересными
идеями. Всё пространство разделено на функциональные зоны:
интеллектуальное, комната для коворкинга, детский уголок и даже
студия звукозаписи. Поднявшись на второй этаж, мы попали в
зону "Chill Out": красные диваны - телефоны стилизованы под
английские будки, столы, которые маскируются под картины на
стенах, мобильные кресла, огромный телевизор, более 50 настольных игр и море глянцевых журналов. В библиотеке много
бумажных изданий, но акцент сделан на мультимедийной книге,
что позволяет получить доступ к любому книжному хранилищу
наших и зарубежных стран.
В комнате коворкинга стоит мощная современная техника, которая позволяет решить любые графические задачи. Все услуги
бесплатны, что приятно. Здесь всегда очень оживленно, проводятся различные мероприятия: тренинги, мастер - классы, семинары. Работает клуб Варгейма (разновидность стратегических
игр), читаются интересные лекции, осуществляются встречи
с известными учеными и писателями.
Информационно - досуговый центр на Московском проспекте, 86 это идеальное место, в котором хочется бывать и работать. Для
тех, кто хочет посетить эту библиотеку, настоятельно советую
зайти в группу в социальной сети Вконтакте: "Пространство М-86",
где можно ознакомиться с анонсами мероприятий на ближайшее
время.
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ПОДУМАЙ...

All Dogs Go To
Heaven/Фелиция
Майская Ксения, 10а

Г

оворят, мы были неразлучны с самого детства. Это
правда? К сожалению, я не помню, а ты никогда не
сможешь мне ответить. Грустно, не правда ли?
Я только сейчас вспоминаю, как твоя золотая шерсть отражалась в лучах солнца. Вспоминаю твои уши домиком, черный
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нос и горделивую походку. Ты ничем не отличалась от других
особей своей породы, но каждая твоя шерстинка была особенной для меня.
Говорят, мы были неразлучны с самого детства. Что когда я
плакала, ты забиралась в мою кровать и лизала мое лицо. Моя
мать была в ужасе, а мою реакцию я и не вспомню. Как много
воспоминаний было у нас, и как много из них ушли в небытие.
Ты была терпелива. Я не знаю, как ты могла сидеть со мной
днями на пролет, пока я играла в луже. Засовывала по локоть
руки в грязь, представляя, что это шоколад, и я как будто Чарли из Вилли Вонки. С удивлением ты смотрела на меня. Качала головой из стороны в сторону. Нюхала меня, не понимала.
Но не уходила.
Говорят, ты упала в речку. Я не помню этого. Не помню тот
мост, ту речку, ужас в лице моего деда. Не помню крики моей
бабушки, плач моей матери. Не помню себя. Не помню свою
реакцию. Но помню, что лишь знала это.
Но я знала, что ты мой лучший друг. Знала, что у меня нет приятелей среди сверстников. Знала, что мне весело только с тобой.
Знала, что это все ненадолго.
Роковой мост. Роковое падение. Ты справилась с трудностями,
но что дальше?
Я помню инвалидную коляску. Помню, как ты бегала впервые
за несколько месяцев, и была безумно счастлива. Помню, как
все смотрели на тебя и радовались. Ты так широко и счастливо
улыбалась, что твой язык свисал с края рта.
Но я не улыбалась. И я не смеялась. Я часто уходила.
Это была психологическая защита? Детское непонимание?
Безразличие? Моя попытка скрыть боль? Я не могу понять до
сих пор.
Я помню твои тускневшие глаза при виде нового щенка. Помню, как ты ласкалась от любого внимания. Помню, как ты слишком устала, чтобы пользоваться коляской. И я помню, как ты
старалась передвигаться на своих парализованных лапах.
Мне жаль, что я не была с тобой рядом, когда тебе это было
так нужно.
И я теперь просто хочу верить и знать, что все собаки попадают в рай.
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МОИ УВЛЕЧЕНИЯ

Хобби или увлечение
на всю жизнь?
Малиновская Ира, 10а

Е

ще будучи 5-летним ребенком, я сходила на матч БК
"Спартак", на тот момент это была одна из лучших
команд российского баскетбола. Я еще не умела писать, но
уже вдохновилась этим видом спорта. Регулярно посещая матчи, я начала ближе знакомиться с правилами, игроками и вообще смыслом игры и точно поняла, чем я хочу заниматься, когда
пойду в школу. И вот... первая тренировка; кольца, которые
кажутся недосягаемыми, доброжелательный тренер и несколько других девочек, с которыми ты проведешь ближайшие 11
лет жизни. Первый мяч, залетевший в кольцо, первая победная
игра, капитанство, и тут я осознала, что хочу связать всю свою
жизнь с игрой в мяч. Еще тогда я говорила, что хочу стать
Олимпийской чемпионкой, но не понимала, сколько работы и
тренировок для воплощения этой мечты нужно.
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Сейчас мне 16, за моими плечами 10 лет тренировок, игр, соревнований, турниров, побед и поражений, слез и смеха, множества эмоций, травм, ссор в команде, желаний бросить все,
но все это объединено в одно слово — баскетбол. Для меня
часто тренировка - расслабление и отвлечение от всего происходящего в моей жизни. Ты заходишь в зал, и все твои мысли
переключаются на что-то другое, и выходишь ты уже совсем с
другими мыслями. В последнее время я часто задаю себе вопрос: баскетбол - обычное хобби или увлечение на всю жизнь?
До сих пор ответить я на него не могу. Родители пытаются убедить меня, что это просто хобби, способ занять свободное время, но никак не смысл жизни, ведь надо получать образование,
идти на хорошую работу и наслаждаться жизнью, спортивная
карьера рано заканчивается, около 30-35 лет, а у меня так много проблем со здоровьем. С одной стороны, я с ними согласна:
чтобы стать хорошим игроком надо трудиться и не вылезать из
зала, тем более в России, где женский баскетбол не особо развит. Но с другой стороны, меня это никак не останавливает,
несмотря на то что наша команда развалилась, я все равно
хожу на тренировки и делаю себя лучше. Со следующего сезона я буду играть за университет и, возможно, продвигаться
вверх, тогда для меня это точно станет увлечением всей жизни.
В заключение хочу сказать фразу одного хорошего тренера:
«Каждый день - день игры».
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ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Путешествие
в три города
Гончар Арина, 10а

Н

а этих зимних каникулах мне выпал шанс самостоятельно отправиться в чудесное мини-путешествие в три
города нашей страны. Конечно, не совсем самостоятельное - пара
взрослых, педагог по хореографии и около десятка детей, в том
числе и моя сестра. Но что это произошло без родителей, позволяет назвать мою поездку самостоятельной.
Поезд трогается, с перрона машут счастливые мама и папа, сестра уже давно убежала беситься к своим подружкам в соседний
вагон. Как приятно и спокойно на душе смотреть вслед уплывающим из окна деревьям, наслаждаясь этой непринужденной беззаботной обстановкой.
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В ушах звучала какая-то совершенно окрыляющая музыка, и все происходящее, в тот
момент ощущениями ничем не отличавшееся от сна, не могло не стать самым
приятным моментом этой поездки, хоть она
еще и не началась. И когда педагог по актерскому спросил о самом приятном воспоминании за каникулы, я не нашла ничего
чудеснее, чем это чувство свободы. Необъятной свободы и спокойствия на душе.
Первый город - Ярославль. "Расторопного
ярославского мужика", как писал
Н.В.Гоголь, я не особо смогла заметить в
коренном народе посещенного мною города, наоборот, после всей школьноновогодней суеты я смогла отдохнуть, погуляв по тихим, даже непривычно безлюдным главным улицам Ярославля. Самое
запоминающееся воспоминание - это памятник Ярославлю Мудрому в наименовании "мужик с тортом" и, конечно же, наша
не очень богатая, но уютная гостиница.
Второй - Кострома - родина Снегурочки.
Главное воспоминание - сама Резиденция Костромской Снегурочки. Довольно милое, поначалу ничем не примечательное здание,
с чем связана детская развлекательная часть поездки.
Третий город понравился мне больше всего - это был Ростов Великий: интересная экскурсия по Ростовскому Кремлю, по величественному белокаменному Успенскому собору, удивительная
встреча заката на земляных валах и взгляд на город под разукрашенным розовым-красным небом и приятные сувениры с Ярмарки.
Целью поездки, в первую очередь, было участие в Ярославском
конкурсе "Я могу", о неподаче заявки в который я пожалела, посмотрев на участников театрального отделения, но чем можно
похвалиться - 11 кубков в разделе "Хореография", одним из которых обладает моя сестра. Но в целом я была довольна тем, что
воспользовалась этим шансом, и, как это всегда бывает, эта поездка не очень сильно, но изменила меня, мои отношения с сестрой и подарила очень приятную усталость после недели экскурсий в режиме нон-стоп.
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2019 - Год театра
Горохов Илья, 10а

В

основу логотипа лёг план греко-римского амфитеатра,
который является прообразом и символом современного театра.
На странице официальной программы вы найдете афишу мероприятий, которые пройдут в рамках Года театра.
Я хочу рассказать о зарождение и формирование российского
театра.
Актёрские действа известны издавна. Сначала они были связаны
с религиозными празднествами или с языческими обрядами. Русские средневековые актёры скоморохи известны с XI сто-
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летия. Среди них были музыканты, танцоры, шутники, дрессировщики диких животных. Часто они объединялись и вместе ходили
по Руси, прося подаяния, за которое и показывали свои таланты.
Они стали строить на городских площадях легкие постройки для
своего жилья и приема посетителей- зрителей — балаганы.
Становление придворного театра в России связано с именем царя
Алексея Михайловича. 1672 г. в селе Преображенском под Москвой в специально возведенной «комедийной храмине» состоялась
первая постановка «Артаксерксова действа». Представление длилось десять часов. Когда спектакль был окончен, зрители тут же
отправились в баню, так как считали, что после такого «действа»
необходимо смыть с себя все грехи. Театр называли в то время
«позорищем» (дословно — зрелищем). Театр закрылся со смертью царя Алексея Михайловича в 1676 году.

Театральное дело при высочайшем дворе было возобновлено
Петром I. Прежде всего он обратил театр из придворного в народный, для всех «охотных смотрельщиков». Театр был переведён из
царских хором на Красную площадь. Первый русский общедоступный театр просуществовал всего 4 года (1702-1706) и был закрыт,
поскольку не оправдал надежд императора. Петру I не удалось
создать постоянного публичного театра.
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Со вступлением на престол императрицы Анны Иоанновны возобновились придворные спектакли, маскарады и прочие увеселения.
Пьесы были преимущественно комического содержания: императрица предпочитала
«те крестьянские и
немецкие комедии, в
которых актёры в конце действия непременно колотили друг
друга».
После восхождения на
престол в 1741 году Елизаветы Петровны продолжилось внедрение европейского
театра. Первый постоянный публичный театр в России был основан по указу императрицы Елизаветы
Петровны 1756, первоначальное название —
«Русский театр для
представлений трагедий и комедий». С
1759 года театр получил статус придворного,(этот театр в 1832
получит
название
Александринского – в
честь жены Николая I).
В начале XIX века, в
1803 году, при Александре I в императорских театрах впервые
произошло разделение на драматическую
и музыкальную труппы, музыкальная в свою очередь разделилась на оперную и балетную. Малый и Большой московские театры получили свои на-
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звания не сразу, поначалу их так называли исключительно по сравнительным характеристикам, лишь со временем
они обрели официальный статус.
XIX век стал для России
открытием своих талантов. Это время характеризуется поднятием русского музыкального искусства — стало появляться много русских
самобытных музыкантов,
композиторов, вокалистов, танцоров и балетмейстеров, особенного успеха достигла
русская опера. В музыке появилось своё русское направление, в
развитии которого не последнюю роль сыграли композиторы
«Могучей кучки», поставившие во главу угла музыкальных произведений не столько музыкальную красоту, а тему, сюжет музыкального произведения. В XIX веке русский театр постепенно становится выразителем исключительно российских социальнообщественных идей. Новые поколения драматургов, режиссёров,
актёров уже целиком сосредотачиваются на истории и социальных явлениях России. Большая
роль в становлении реалистического русского
театра отведена творчеству Александра Николаевича Островского.
Время конца XIX — начала XX столетий связано
со становлением новых
театральных эстетик,
которые поначалу совпадали с революционными
социальными преобразованиями. Станиславский
и Немирович-Данченко в
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Московском Художественном театре стали основателями психологического театра, разрабатывая и дополняя каждый сценический образ невидимой зрителю предысторией, стимулирующей те
или иные поступки персонажа.
После революции все театры — императорские и частные — были объявлены государственной собственностью. Разруха социальная и экономическая приводила к тому, что людям было просто не до театров.
В период «оттепели» в культуру театра стремительно вошло поколение шестидесятников. Открылся московский театр на Таганке
под руководством Ю. П. Любимова — театр, который сразу выявил оппозиционный настрой к
театральному
соцреализму
и
отход к театру
поэтическому,
символическому,
площадному.
Театр на Таганке,
сразу став самым
популярным театром не только
Москвы, а и всей
страны на долгие
годы.
В XXI веке Появилось много новых
театральных
сцен.
Посещайте театр!
Театр - это именно то место, которое
позволяет
насладиться живой
актерской
игрой, где можно
испытать
бурю
настоящих эмоций и переживаний.
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Я начал Год театра с посещения Мариинского театра с оперы
Севильский цирюльник». Комедия П. Бомарше послужила основой
для оперы-буфф Дж. Россини. История о том, как ловкий хитроумный цирюльник из Севильи - Фигаро помогает влюбленным сердцам соединиться, очень популярна в наши дни, несмотря на то,
что написана она была еще в 1773 г.
В самом деле, кто не знает знаменитой фразы «Фигаро здесь,
Фигаро там»?
Интересным ходом, считаю, в этой постановке активную работу
артистов со зрительным залом. Сам Фигаро сидит в зрительном
зале и к всеобщему изумлению начинает петь со своего места
и постепенно поднимается на сцену. Затем двух зрителей выводят на сцену, чтобы показать мастерство цирюльника. Ну и совершенно поразили огромные куклы, которые появляются к концу
первого действия.
Рекомендую! Отличное настроение гарантировано, а интерактивное ведение спектакля не может оставить равнодушным.
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История
и живопись
Ромадова Полина, 10f

Ж

ивопись
— вечная спутница
истории. Она приоткрывает завесу тайн
эпохи,
позволяет
взглянуть на жизнь
того времени, понять,
какими мотивами был
движим автор, о чем
он призывает задуматься, какие проблемы того времени
он хотел отразить. В
мире искусств есть
множество
картин,
которые в свое время
вызвали общественный диссонанс, появившись впервые в
салонах. Есть и те,
которые имели огромное влияние на
политику и народ.
Обратимся к одному
из
примеров.
«Смерть
Марата»
Жака Луи Давида. На
полотне изображен
ярый сторонник якобинского
террора,
фактически его идео-
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логический деятель Жан Поль Марат. Стоит учесть, что художник
жил во время Великой Французской Революции и был знаком с
Маратом лично, и при первой встрече был поражен идеями, выдвигаемыми революционером. Сам художник сначала не видел
будущее Франции без короля, но изменил свои политические
взгляды и стал поддерживать якобинцев. Так на одном из собраний было решено создать портрет Марата в дань памяти его заслугам, и попросили это сделать Давида. Он не догадывался, что
это станет его клеймом, которое он не сможет смыть, что он станет цареубийцей. Картина «Смерть Марата» показывает не просто смерть, она показывает мученичество. Многие искусствоведы
отмечали сходство с Иисусом и даже полотном Караваджо
«Погребение Христа». Зритель при первом взгляде не замечает
смертоносную рану. Картина камерная и наполнена спокойствием,
в ней нет скорби или жестокости, которая была характерна Марату. Нет, она преподносит нам святого мученика, который делал
все во блага людей и не призывал убивать... На ней террорист,
пораженный ужасной кожной болезнь, которая снедала его кожу,
поэтому он сидел в ванне, чтобы хоть как-то облегчить боль. Как
же воспряли духом якобинцы, увидев ее, поверив, что в их террор
есть что-то святое, и продолжили одну из самых кровопролитных
революций.
Следующая картина была представлена в 1937 на Всемирной
выставке в Париже. Аудитория никак не восприняла ее, критики
были вежливы в своих высказываниях. «Герника» рассказывает
о судьбе города страны басков-Гернике во время Гражданской
войны, когда она была до основания разрушена бомбардировкой,
хотя это город, с военной точки зрения, не имел никакой ценности.
Это был просто акт жестокости, утверждающий силу. Пикассо,
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Герника после бомбардировки

никогда не обращавшийся к политике, ни в жизни, ни в искусстве,
был потрясен статьей в газете, и теперь он знал, что представит
на Всемирной выставке. Картина выполнена в черно-белых тонах,
на ней изображены существа в бешеном действии, представляя
собой плотный клубок из тел, кричащих в агонии и бьющихся
в непонимании, а сверху им светит электрическая лампочка
в форме глаза, напоминая или лампу, стоящую камере пыток или
фонарь самолета, который бомбил несчастных жителей. Картина
изобличает всю жестокость войны.
Репродукция «Герники» висела в зале пресс-конференции, проходившей по поводу интервенции США Ирака. Репортеры заметили
ее и попросили завесить, чтобы не смущать зрителя сообщением
о будущем вторжении на фоне кричащих матерей и убитых детей.
Прекрасный пример признания силы искусства!
Картины, казалось, на одну тему, могут совершенно по-разному
интерпретировать действительность. Историю некоторых полотен
лучше себе представлять, иначе Вы рискуете быть обманутыми.
Художники, как хорошие политики, умеют подать мысль так, чтобы
зритель поверил им.
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ПОСЛЕ УРОКОВ

Винил
Шкретова Соня, 10а

П

ервого января 2019 года в моей жизни появилась ещё одна
причина тратить деньги каждый месяц. Я
говорю о виниловом проигрывателе.
Благодаря моей маме, которая не оставила без внимания мои влюбленные
взгляды на эти приборы, теперь в моей
спальне стоит предмет моей любви (к которому пришлось купить
дополнительный стеллаж из Икеи, коробку для пластинок из Икеи,
держатели для проводов из икеи и много ненужных вещей в дополнение).
Первыми пластинками стали альбомы Эда Ширана, а также сборник моих любимых Queen. Через некоторое время моя небольшая
коллекция пополнилась первым альбомом Квинов (да, снова они)
и пластинкой Сэма Смита. Сейчас я уже составляю список тех
пластинок, которые планирую купить в ближайшем будущем,
а мой телефон забит адресами музыкальных магазинов. Говоря
о самих пластинках, раньше они казались мне довольно дорогими, а сейчас потратить 17 тысяч рублей на сборник Дэвида Боуи
кажется не такой уж безумной идеей.
Но сколько бы денег я ни тратила, я никогда не пожалею о решении собирать коллекцию пластинок, ведь никакие, даже самые
крутые колонки, не сравнятся со звучанием музыки на виниле
(особенно бессмертные хиты умерших рок-звезд (простите)). Как
только из небольших динамиков раздается тихий треск, означающий скорое начало первой песни, понимаешь, что вечер будет
очень теплым, наполненным любимой музыкой и ностальгией.
Это то, что согрело мое сердце зимним снежным вечером. Это
моя мотивация. Это моё вдохновение. Это голоса любимых артистов и знакомые мелодии. Я обрела все это в небольшой коробочке с динамиками и конвертами с виниловыми пластинками.
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