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От редакции

З
наменитая шекспировская фраза «Весь мир — театр, а 

люди в нем — актёры» — это тема Всероссийского конкурса 

«Издательская деятельность в школе», иначе — Скулиздата.

Мозговой штурм в субботу на собрании журналистов нашей 

газеты выдал множество вариантов: мы должны дать рецензии 

на все просмотренные спектакли/фильмы/зрелища вплоть до 

утренников в детском саду; мы можем рассказать о театральных 

деятелях: Станиславском, Мейерхольде, Товстоногове, Влади-

мирове, Додине…; можно показать театр в разрезе и напомнить 

всем, что такое партер, рампа, бельэтаж, фойе, балкон, буфет.

Несколько суббот прошли, прежде чем поняли: «Мы лишь оку-

ни, пытающиеся понять тщетность бытия». То есть, рассказывая 

о школе, мы постигаем мудрость жизни. И чем школа не театр? 

По звонку (в нашей школе, в отличие от театра, не три, а два 

звонка) начинается урок, и актёры (учителя и ученики) выходят 

на сцену, то есть заходят в классы. Представление начинается.

А после уроков мы расходимся по кружкам, секциям, факуль-

тативам, чтобы примерить на себя разные роли. Например, 

корреспондента, фотографа, танцора, легкоатлета, певца, 

музыканта…

Мы пробуем, примеряем на себя разные профессии. Чтобы 

не ошибиться при выборе пути. Впрочем, если поймём, что 

ошиблись, мы просто поменяем костюм для другой роли, ведь 

мир — театр.
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Íàø òåàòð: ñïåêòàêëü óäàëñÿАнастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1

Îòãîâîðèëà äóáðàâà çîëîòàÿ...Где ассистент второй 
площадки?! На третью 
нужен звукооператор! 
Мы отстаём от графи-
ка. Где сценарист?!

З
накомая ситуация. Нет, в школе не 

снимали кино, и спектакль не стави-

ли. В школе проводили говорение — 

один из самых трудно подготавливаемых 

(в техническом смысле) экзаменов.

Столько трудов нужно было бы прило-

жить разве к постановке на сцене «Гарри 

Поттера» с его парящими свечами, мёт-

лами для полёта и превращением людей 

в животных. Мы несколько преувеличили, 

но ради великой цели — наглядности!

Во-первых, нужно определиться с 

местом проведения. Ребятам надо со-

средоточиться, их не должны отвлекать 

посторонние звуки. Иначе говоря, изо-

лировать сцену от наружного шума и шума 

гримёрных и закулисья, чтобы ничто не 

мешало выступающим —  экзаменуемым. 

К тому же, ведётся запись, где качество 

играет большую роль.

Во-вторых, подготовка аудиторий. 

Оптимальным местом был выбран третий 

этаж — никаких двигающихся стульев, 

друзей-слонов, чечёточных концертов, со-

ставляющих гамму звуков, потрясающих 

черепную коробку и стёкла. Все любители 

громких звуков, а именно учащиеся на-

чальной школы, были переселены на этаж 

или два ниже. Не достигли ещё макси-

мума тишины: надо отключить звонки. 

Отняли у людей позвоночность, осталось 

лишь всепоглощающее чувство осязаемо-

сти времени. Одну механическую опору 

заменили другой. Для этого благородного 

дела — отключения звонков — были ото-

браны лучшие специалисты в области 

техники — проверенные временем деся-

тиклассники. И, что очень немаловажно, 

в аудитории установили микрофоны и 

звукозаписывающие устройства. Всё это 

было настроено и готово к предстоящему 

представлению с вечера 12 февраля. 

Реквизит и декорации готов, но не хва-

тает одной детали — актёров. Без сомне-

ния, это учащиеся девятых классов. И они 

хорошо знают свои роли. Если всё выше 

перечисленное было сделано буквально 

за вечер, то к итоговой импровизации 

готовились с сентября. Труды были не 

напрасны: собеседовали успешно, зачёт 

получили все, а вместе с ним и допуск к 

экзаменам.

Зачем люди идут в театр? Чтобы ис-

пытать какие-либо эмоции, отвлечься от 

обыденной жизни, настроиться на фило-

софский лад. Так и говорение. 

Как  истинные актёры,  отыгравшие  

на славу, выходили учителя и ученики 

после этого длинного тяжёлого дня,  

совершенно выжатые,  но довольные: 

спектакль удался. Фото А. Л. МининаФото А. Л. Минина

О
казалось, что через несколько 

часов начинался второй этап игры 

«Что? Где? Когда?» между школами 

Ленинградской области. Первый проходил 

ещё в декабре прошлого года, на котором 

команда никольской гимназии заняла 3 

место. О дате второго этапа мы не знали 

и были поставлены перед фактом.

Началась паника. «Едем?» — Без ответа. 

Другой вопрос: «Кто сегодня может?» Два 

с половиной человека. А нужно хотя бы 

трое… «Решайте до следующей пере-

мены». Решили — решились. Команда 

набрана: одарённый пятиклассник, эру-

дированный девятиклассник и две мудрые 

(возраст сказывается) десятиклассницы.

Добравшись без особого труда до 

пункта проведения, мы были слегка удив-

лены: кроме нашей команды — никого. 

Может, уехать, сказав, что победили за 

неимением конкурентов? Идея хороша, 

но конкуренты всё же пришли. А точнее, 

прибежали, так как сами не раньше 

нашего узнали о времени проведения 

второго этапа.

Игра началась. Команды из 12 районов 

области собрались в одной из школ сво-

его района и дистанционно принимали 

вопросы. Представлены организаторы, 

исполнители, объявлены правила и 

структура проведения: три тура по семь 

вопросов, минута на обсуждение. Ответы 

записываются на специальные листочки, 

после чего они сдаются местному жюри 

и ведущий объявляет ответ.

Вопрос за вопросом игроки вслуши-

вались, обсуждали, пытались распутать 

клубок из слов в формулировке вопроса. А 

ведь в них часто скрывался ответ. Иногда 

вопросы ставили в тупик.

Например, когда у тебя есть ОН — это 

ужасно, ведь вы знаете, во что будете 

одеты через полгода. Теперь ответ на 

этот вопрос для нас — уже знатоков — 

очевиден, но тогда голова была пустым 

шкафом. Как выяснилось, мы слишком 

серьёзны и не можем разгадать про-

стых шуток, таких как «Психиатры шутят. 

Краткое пособие по разведению ИХ». 

Вопрос: кого? На «чердаке» послышалось 

шуршание маленьких лапок, но они ни до 

чего не дошуршались.

Так продолжалось в течение часа. То от-

веты вылетали мгновенно, то отпускались 

Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1 ×òî?.. Ãäå?.. Êîãäà?..
Âòîðîé ðàç òðåòüè, à â òðåòèé ðàç — ïåðâûå?Четверг, 14 февраля, 11:15. Перемена между 

математиками. Этот день должен был быть 
таким же, какими были многие четверги до. Но 
внезапно группу учащихся из разных классов 
вызвали в Елене Сергеевне, замдиректора по 
воспитательной работе.

Фото Е.С. ТаранФото Е.С. Таран

внезапно, как прозрение, то вызывали 

смутные сомнения и неуверенность. А 

каких-то не было совсем. 

Итогом игры стало наше третье место 

(обошли нас две Тосненские школы). Ре-

зультаты каждого района-участника были 

оглашены в прямом эфире. Команды, 

занявшие первые места, а также пять ко-

манд-призёрок должны будут участвовать 

в следующем этапе. Вполне возможно, 

что это мы…

В 
рамках акции совет старших школь-

ников провёл беседы среди уча-

щихся 2–5 классов по правилам 

поведения на дороге. 

Ïðèìåðèëè íà ñåáÿ ïðîôåññèþ 
èíñïåêòîðà ÃÈÁÄÄ

Мария Киселёва

7-б класс, Гимназия №1

В гимназии 28 января 
была проведена ре-
гиональная акция по 
безопасности дорож-
ного движения «Мы 
вместе».

Фото Е.С. ТаранФото Е.С. Таран

Детям рассказали о том, как нужно 

вести себя на дороге: если идти по до-

роге, то исключительно по стороне, где 

автомобили едут вам навстречу. Нельзя 

выбегать на проезжую часть, находиться 

вблизи автобусов, трамваев. Надо быть 

бдительным.

По завершении беседы школьникам 

раздали маленькие карточки с правилами 

поведения на дороге. Эти карточки они 

должны вложить себе в дневник, чтобы 

никогда не забывать о них. Может, это 

поможет ребятам не попадать в опасную 

для жизни ситуацию.

Я 
на себе испытала, каково оно, 

учиться музыке. Слово «испытала» 

для меня сродни пыткам. В про-

шлом году я наконец получила документ, 

в котором значилось, что я успешно 

прошла весь путь в музыкальной школе. 

Но как только с меня свалился груз обя-

зательного посещения специальности, 

сольфеджио, музлитературы, я вдруг 

воспылала любовью не только к музыке, 

но и к музыкальной школе и учителям, 

которые там преподают. Как стать учи-

телем музыки?

С этим вопросом я подошла к Андрею 

Евгеньевичу Гиндосу, заведующему орке-

стровым отделением.

Мои родители очень хотели, чтобы я 

стал музыкантом. Они привели меня в 

музыкальную школу, и с тех пор жизнь 

моя — это музыка. Люблю все ударные 

инструменты, особенно ксилофон. Я 

был при рождении группы «Ленинград» 

и играл достаточно долгое время в ан-

самбле песни и пляски Ленинградского 

Мария Киселёва

7-б класс, Гимназия №1

военного округа. А теперь пришло время 

передавать опыт детям. Вот уже три года 

я преподаю.

Что больше всего Вам нравится в 

профессии?

Нравится видеть результаты своего 

труда. Видеть, как ученики 

стараются на уроках, бле-

стяще играют на концертах, 

побеждают на конкурсах. 

Однажды мой ученик на кон-

курсе забыл произведение 

и сымпровизировал так, что 

многие судьи ничего не за-

метили.

Расскажите о параде 

барабанщиков.

Идея создать парад бара-

банщиков родилась в про-

шлом году. Она настолько 

понравилась всем, что в ко-

роткое время мы стали укра-

шением многих мероприятий. 

Мы участвовали в параде, 

проходившем на Невском 

проспекте. Это была массо-

вая игра, в которой приняли 

участие 806 человек. Сейчас 

мы пробуем установить но-

вый рекорд Гиннеса.

Нас постоянно сопро-
вождает музыка. Чаще 
всего мы просто на-
слаждаемся ею и не 
задумываемся о том, 
как она рождается, 
кто её исполняет.

Îòáàðàáàíèëè
íà ðåêîðä

Что нужно для того, чтобы стать 

учителем музыки?

Окончить музыкальное училище и 

любить детей.

Фото из архива НикольскойФото из архива Никольской

музыкальной школымузыкальной школы
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Â ïåðâóþ ñóááîòó ôåâðàëÿÂ ïåðâóþ ñóááîòó ôåâðàëÿ
Фото Анны ГладилинойФото Анны Гладилиной

и Данилы Браславскогои Данилы Браславского

выпуск 79-го

Как всегда, в первую субботу февраля гимна-
зия встречала своих выпускников. В центре вни-
мания 2 февраля были выпускники 1979 года.

И
з родного гнезда 40 лет назад 

вылетели три класса: А, Б и В — 

«заумники и оболтусы, активные 

хулиганы и просто хулиганы, весельчаки 

и отшельницы, спортсмены, трудовики и 

театралы… Одним словом, компот — всех 

ягод понемногу».

Вылетели и улетели. Где осели? Откуда 

прилетели?

Мы попытались поприставать к ним 

с вопросами, но они настолько были 

увлечены долгожданной встречей, что 

заполнили нашу анкету 28 человек из   

45. Это они дали столь исчерпывающую 

характеристику своему выпуску.

Как мы и ожидали, большинство вы-

пускников осталось в Никольском — 12 че-

ловек. Где родились, там и пригодились. 

11 живут в непосредственной близости 

от родного города: двое в Тосно, по 

одному в Колпино и Отрадном. 7 человек 

стали петербуржцами. Двое приехали из 

Калининграда, один — их Архангельской 

области Холмогорского района, одни — из 

Кишинёва, столицы Молдовы и ещё один, 

то есть одна, — из Парижа. Все, конечно, 

знают, что Париж находится во Франции.

Мы выяснили, что многие приходят на 

февральские встречи каждые пять лет. 

Но семеро не были в школе 40 лет. Они 

смотрели, как изменились школьные де-

корации, восхищались (музей классный, 

стенды с наградами, интерактивная доска, 

компьютерный класс…), но в один голос 

решили, что 40 лет назад было лучше. Что 

ж, мы помним Пушкина: «Что пройдёт, то 

будет мило». Мы не обиделись. Главное 

не то, что было в кабинетах, а то, что оста-

лось в памяти: песни, спетые на разных 

мероприятиях и вечеринках, поездка в 

Таллинн и Нарву, сельхозработы, турнепс, 

выпускной бал, линейка, подвижные игры 

на улице, лыжи, классики, радиотехника, 

шахматы, скакалка, шитье и вязание, 

чтение книг…

Ну, многое из перечисленного есть и 

у нас. Чтение книг, например. Зато у них 

не было интернета. Зато они не «зависали 

в сетях», не общались друг с другом по 

скайпу, живя на одной лестничной пло-

щадке. Да что там. Им приходилось учить 

таблицу умножения, рыться в словарях и 

энциклопедиях. А у нас у каждого в теле-

фоне есть калькулятор и Википедия. 

Несмотря на это, наши гости показа-

лись нам счастливыми. Это о состоянии 

души. Но у них все сложилось и в работе. 

Хотел стать телеграфистом — стал им. 

Продавцом? Пожалуйста. Законником? 

Перед нами подполковник юрисдикции, 

почётный адвокат России. Есть учителя, 

воспитатели, врачи, снабженцы, куль-

тработник. 

Довольны и те, кто мечтал об одной 

профессии, но удачно нашёл себя в 

другой. Электромеханик не стал моря-

ком, генеральный директор мебельного 

комбината хотела быть стюардессой, 

несостоявшийся милиционер имеет боль-

шой опыт в разных профессиях, бухгалтер 

уже никогда не будет химиком, сварщица 

из Парижа любит работать с железом, а 

когда-то мечтала стать моделью. 

Но самая главная профессия выпуск-

ников сорокалетней давности — много-

детная мать.

А как вам такой ответ? Хотел быть 

счастливым человеком, и стал им. Навер-

няка он действовал по совету знаменитого 

Козьмы Пруткова: «Если хочешь быть 

счастливым — будь им». Мы прогуглили, 

но формулу счастья не нашли.

Анастасия Бекетова

Алина Меньшикова

Екатерина Белясова

Владислав Малинов

10 класс, Гимназия №1

Её нам дали наши гости: «Учитесь 

только на «пять», «Вовремя включайте 

голову», «Учиться, учиться и учиться, как 

завещал великий Ленин», «ЛюбИте учить-

ся и цените это больше всего», «Уважайте 

друг друга и окружающий мир», «Учитесь 

быть людьми».

Мы поняли: стать счастливым без 

учёбы нельзя.

Вечер встречи с выпускниками окончен. 

Завершилось очередное действие из 

нескончаемой пьесы «Школьная жизнь».

Þáèëåéíàÿ âñòðå÷à âûïóñêíèêîâ

Ãåîãðàôèÿ âûïóñêíèêîâ 1979 ãîäà



ВМЕСТЕ4
Светлана Бадзюра

11 класс, СОШ №3 Фото из архива ОАНТ «Сюрприз»Фото из архива ОАНТ «Сюрприз»

хореограф

«Ñþðïðèç» — æèçíü ìîÿ
Говорят, что все люди не живут, а исполняют 
разные роли. А я знаю человека, который 24 
часа в сутки думает о том, какие кому роли 
раздать, в какие костюмы облачить, как сде-
лать, чтобы, исполняя роль, ребёнок жил.

Â êàíóí äâàäöàòèëåòèÿ àíñàìáëÿ

Э
то Инга Альбертовна Степанова, 

создатель и руководитель Об-

разцового Ансамбля Народного 

Танца «Сюрприз», которому в сентябре 

исполняется уже 20 лет.

В 3 года меня привели родители в 

«Сюрприз». Постоянные репетиции, 

выступления и конкурсы были привыч-

ным занятием, а ансамбль стал второй 

семьёй. Я никогда не разговаривала с 

Ингой Альбертовной о жизни, потому 

что все наши мысли были направлены на 

репетиционный процесс, хотя, признаюсь, 

мои — не всегда, почему через 10 лет я 

ушла из ансамбля. И только сейчас поня-

ла, как много дала мне Инга Альбертовна, 

яркая, самобытная, красивая невероятно, 

любящая и любимая.

Инга Альбертовна, я всё время 

задавалась вопросами о том, как же 

танцы пришли в Вашу жизнь?

На самом деле, я не хотела связывать 

с танцами всю свою жизнь. Изначально 

я поступала на конструктора-модельера, 

но так как провалила вступительный 

экзамен в институт, пришлось быстро ис-

кать какое-то другое направление. Мама 

предложила идти в хореографию, а я не 

могла понять: «Где я, а где хореография?» 

Совершенно не видела себя в этом, не-

смотря на то, что занималась танцами с 

юных лет. Поступление на хореографа 

было безумно спонтанным решением — 

только чтобы пересидеть годик, а потом 

снова пробоваться на модельера. Но меня 

так затянуло, что я не смогла уже уйти.

А как пришла идея создания сво-

его собственного ансамбля?

Пожалуй, с самого начала в голове была 

такая идея: выучусь — и надо организовать 

собственный ансамбль. А по поводу назва-

ния долго не думала. Когда мы ерздили на 

свои самые первые конкурсы, зрители и 

жюри были очень поражены необычными 

новичками и постоянно спрашивали: 

«Мы вас раньше еще не видели, откуда 

приехал к нам такой сюрприз?». Так по-

вторялись несколько раз, поэтому было 

решено: «Сюрприз»! Я часто вспоминаю 

это и всё больше убеждаюсь: как корабль 

назовёшь, так он и поплывёт. Настоящий 

сюрприз. Чем бы мы ни занимались — 

будь это поездки на конкурсы или повсед-

невная жизнь — всегда были и, наверное, 

будут какие-то казусы.

Вы говорите о трудностях?

Да. С каждым годом всё труднее и 

труднее ладить даже не с детьми, а с их 

родителями. Сейчас детям проще про-

водить время с гаджетом в руках, чем 

трудиться, а многие родители этому по-

такают. Поэтому основной задачей в моей 

работе является не только физическое 

развитие ребёнка, но и его культурное 

воспитание. Я искренне верю, что через 

танец возможно передать чувства и 

эмоции, а ребёнку-танцору рассказать о 

людях, народах и традициях людей, рядом 

с которыми они живут.

Раньше дети были настолько увлечены 

процессом репетиции или конкурсом, 

что смотрели на меня с открытым ртом 

в прямом значении слова. Особенно 

они радовались поездкам, которых, к 

сожалению, в то время было очень мало. 

Сейчас мы можем ездить на конкурсы, 

какие только есть. Это даёт возможность 

общаться детям не через соцсети. Хотя 

даже в поездках они при любой возмож-

ности они ныряют в телефон. Но на сцене 

выкладываются, поэтому чаще всего при-

возим крупные победы.

Недавно ансамбль ездил в Москву 

на очень масштабный конкурс Folk 

of dance...

Конкурс был действительно масштаб-

ным, он произвёл большое эмоциональ-

ное впечатление на каждого из нас. Я 

никогда не видела такой атмосферы 

на танцевальном конкурсе. Все были 

очень приветливые и добрые. Выйдя со 

съёмочной площадки и встретившись с 

остальными конкурсантами, мы увидели 

необычную картину: все обнимались друг 

с другом, пели песни, веселились, махали 

флагами своих стран. Такого содружества 

на конкурсах я не видела ни разу. Ни 

разу! Может, нам повезло, что собрались 

именно такие люди рядом, но конкурс 

был просто фееричным. Во время гала-

концерта, когда выступали победители 

конкурса, мы отхлопали себе все ладоши, 

потому что уровень ансамблей был близок 

к профессиональным, а их выступления 

были просто восхитительными.

Народный танец — основное на-

правление ансамбля, но в послед-

нее время в вашем репертуаре стало 

появляться больше современных 

постановок. С чем это связано?

Я считаю, что наше направление — 

строго народные танцы, но мы вносим 

какие-то изменения в программу для 

разностороннего развития малышей: 

проводим занятия по классическому, 

народному и современному танцам. 

Стилизация, которая появляется в наших 

танцах сейчас, была всегда, возможно, 

она была просто менее выражена.

Я помню, что Вы ставили не толь-

ко отдельные хореографические но-

мера. Были и сказочные постановки.

Честно говоря, я даже не помню, как 

мне пришла в голову эта идея. Вероятно, 

это была очередная бессонная ночь, 

когда я очень много думала, а может, я 

была в то время в отпуске. Не помню. 

Но задумка поставить русскую народную 

сказку «Гуси-Лебеди» мне очень понрави-

лась, так как мы же народный ансамбль! 

Сейчас у нас в репертуаре уже 3 сказки, 

а весной ожидается четвёртая. Сам про-

цесс подготовки к сказке мне нравится 

даже больше, чем к отчётному концерту 

с танцами, потому что во время работы 

над ней дети раскрываются совсем с 

другой стороны, идёт акцент на развитие 

актерского мастерства.

А что вдохновляет Вас?

Наверное, как и любого творческого 

человека, полностью поглощённого в 

работу, — это личные переживания: и 

положительные, и отрицательные. Просто 

невозможно заставить сделать что-то, ког-

да у тебя нет внутренних эмоций, какого-

то внутреннего состояния, которое порой 

находится на грани сумасшествия. Иногда 

бывает так: сижу, что-то в голову придёт, 

и этим надо срочно с кем-то поделиться, 

а потом начать воплощать.

Но если бы жизнь сложилась 

иначе, то скорее всего Вашей про-

фессией стал бы модельер-кон-

структор?

Наверное, да. Но я уверена на 100% в 

том, что если бы я стала модельером, то 

танцев никогда не было бы в моей жизни, 

а сейчас я совмещаю 2 профессии. Все 

эскизы костюмов я придумываю сама и 

безумно от этого кайфую. Я получаю от 

этого огромное удовольствие и считаю 

себя по-настоящему счастливым чело-

веком.

Я уверена, что из меня бы не вышло 

великой танцовщицы, потому что у меня 

нет данных для этого. Возможно, могла бы 

танцевать в каком-то профессиональном 

народном ансамбле, но педагог из меня, 

наверно, вышел намного лучше.

Своим примером вы вдохновля-

ете детей. Многие ли выбрали про-

фессию хореографа? Что могли бы 

посоветовать?

Естественно, есть ребята, которые 

связали свою жизнь с танцами и активно 

мне помогают. Для тех, кто ещё только 

собирается связать свою жизнь с хоре-

ографией, желаю прежде всего терпения 

и достижения цели во что бы то ни стало.

Творческая работа имеет много плюсов 

и минусов. Из положительного: очень 

насыщенная и богатая событиями жизнь. 

Из отрицательного — факт того, что чаще 

всего мы остаёмся одинокими людьми, 

потому что не каждый человек, проводя-

щий время рядом с тобой и пытающийся 

сложить какие-то отношения, выдержива-

ет всё это. Если ты работу любишь, то ты 

выкладываешься на 100%. И так не только 

в нашей профессии. Поэтому на работу 

уходит очень много времени. «Мозговой 

штурм» происходит в голове постоянно: 

сидишь ты, ешь, смотришь телевизор 

или просто лежишь в кровати — голова 

постоянно заполнена мыслями и идеями 

по работе, от которых просто невозможно 

избавиться. 

Главное — следовать своему сердцу, и 

тогда точно всё получится!

Валерия Орлова

10 класс, Гимназия №1

К
аждый день с понедельника 

по пятницу ребята приходят в 

танцевальный зал, где выкла-

дываются на 200%: сидят на шпага-

тах, делают множество упражнений 

и, конечно же, танцуют!

Результатом тяжких усилий являются 

многократные победы на различных 

международных конкурсах и выступления 

на мероприятиях.

Совсем недавно ансамбль народного 

танца «Сюрприз» провёл несколько 

новогодних спектаклей в детских садах 

для детей. В основе сюжета был рас-

сказ о похищении старого Нового года. 

Сценарий был написан художественным 

руководителем — всеми любимой Ингой 

Альбертовной Степановой, а хореография 

поставлена молодыми хореографами — 

Александрой Александровной Пименовой 

и Романом Александровичем Беликом. 

Танцорами же были дети старшей и 

средней групп ансамбля. Все выступления 

прошли успешно, мы получили миллион 

детских искренних улыбок и эмоций. 

Каждый раз, когда мы выходили на 

сцену, будто впервые, дрожали колени и 

забывались движения. Но стоило сделать 

два шага, посмотреть в зрительный зал и 

увидеть восхищённые лица детей, как тут 

же волнение и страх уходили, оставалось 

желание принести детям счастье. А лица 

детей сияют ярче танцующих снежинок.

Не успев полностью насладиться 

новогодним отдыхом, «Сюрприз» от-

правился на XVI международный конкурс 

хореографических коллективов, где был 

завоевал диплом I степени в номинации 

«народный танец».

После выступления на встрече с вы-

пускниками школы коллектив присел на 

дорожку и отправился в Москву на теле-

визионный проект Folk of Dance, откуда 

вернулся с дипломом II степени.

Совсем скоро «Сюрприз» отправляется 

покорять сердца парижан. Идут активные 

тренировки, где каждый делает больше, 

чем может. Ведь совершенству нет 

предела.

Перед каждым выступлением тратится 

много нервов и сил. Перед выходом на 

сцену идёт многочасовая подготовка 

костюмов, макияжа и причёсок. А с каж-

дым номером частичка души остаётся у 

зрителей.

И если вы, зрители, думаете, что тан-

цевать легко, значит, мы поработали на 

репетициях отменно. Не верите? Попро-

буйте. Если не сбежите, испугавшись се-

рьёзных нагрузок, то обязательно выйдете 

на сцену, чтобы получить лучшую для 

артиста награду — ваши аплодисменты.

2/3(115/116)
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ВМЕСТЕ 5
Екатерина Белясова

10 класс, Гимназия №1

Ðåïåòèöèÿ âçðîñëîé æèçíè
Ìîÿ ðîëü â òåàòðå æèçíè. Õî÷ó? Ìîãó… Áóäó!

театральное

Н
ачинается спектакль… Актёры 

исполняют свои роли, а мы на-

слаждаемся их игрой.

А вот ещё одна ситуация. Детская 

комната, маленькая девочка или мальчик. 

Короче, ребёнок играет в свои игрушки, 

создавая свой мир и проигрывая эмоции 

и ситуации, которые связаны с ними. На-

блюдая, как он играет, вы улыбаетесь и 

вспоминаете себя в детстве.

Вы и сейчас, будучи взрослым, наде-

ваете маски, попадая в разные ситуации. 

Мы усваиваем эту модель поведения с 

детства.

Дети не знают, что можно и чего нельзя. 

Они копируют взрослых, примеряют не 

только мамины туфли на высоком каблу-

ке, но и ситуации, интуитивно проверяя 

реакцию окружающих на их игру.

Магазин. Кто хоть раз не оказывался 

свидетелем истерик детей? «Хочу шо-

С 
самого детства мы, сами того не 

подозревая, примеряем на себя 

различные образы: учителя, у 

которого вместо мела кусок извести, по-

вара, готовящего свои шедевры из песка и 

палочек, продавца, торгующего «товаром» 

за берёзовые и кленовые листики…

Когда дети вырастают, увлечения 

становятся серьёзнее, мы начинаем петь, 

танцевать, рисовать, шить, не догадыва-

ясь, что тем самым примеряем на себя 

новые роли.

Я примеряю на себя роль танцора. За-

нимаюсь танцами с раннего детства. Это 

моё хобби, поскольку не планирую зани-

маться танцами профессионально. Однако 

отношусь к занятиям серьёзно. Это дало 

мне огромную возможность раскрыться, 

побороть страх выступлений перед пу-

бликой, возможность самореализоваться 

через творчество. Мы выступаем на раз-

личных конкурсах, которые организуются 

в разных уголках мира, и это постоянно 

расширяет кругозор, позволяет учиться 

чему-то новому у других талантливых 

коллективов.

Один из последних конкурсов прошёл в 

столице Эстонии — замечательном городе 

Таллинне. Однажды в кабинет зашёл наш 

Театр… Зал, ряды кре-
сел в партере и на бал-
коне, отдельные места 
в ложах. Сцена, тя-
жёлый, широкий, на-
столько длинный, что 
непонятно, откуда он 
ниспадает на пол сце-
ны, бордовый занавес 
с золотой вышивкой.

коладку!», «Купи куклу!», «Купи! Купи!», 

«Хочу! Хочу!» 

Аргумент родителей — «Денежек нет, 

до зарплаты далеко» — не действует. 

Ребёнок валится на пол, стучит ногами 

по полу, кричит…

В этот момент он интуитивно проверяет 

реакцию взрослых на своё поведение и по 

результатам реакции выстраивает даль-

нейшую линию поведения. И если такой 

подход был удачным, в будущем, скорее 

всего, в похожей ситуации он поступит 

точно так же. Чисто игровой момент в 

дальнейшем становится привычкой, а 

далее чертой характера.

Другая ситуация. «Классические» дет-

ские игры в «Дочки-матери», «Машинки», 

«Казаки-разбойники»… Дети в играх за 

день по нескольку раз превращаются 

в разных людей: внимательного врача 

или заботливого ветеринара, учителя, 

военного стратега или в совсем-совсем 

нестрашного стоматолога, бесстрашно-

го дрессировщика львов и тигров или 

храброго спасателя-пожарного... В этих 

играх ребёнок проживает различные роли 

для понимания устройства этого мира, 

получения опыта общения. Эти игры дают 

начало их жизненного пути, ведь уже к 

этому времени они начинают выбирать 

профессию.

Некоторым настолько нравится играть, 

что они становятся актёрами, чтобы 

проживать множество историй, эпох, 

характеров…

Кстати, не обязательно быть актёрами, 

чтобы проигрывать множество ситуаций. 

Вы спросите как?

Фото автораФото автора

С помощью искусства: книг, театра, 

кино, картин…

Прочитав книгу, посмотрев кино, мы 

задумываемся, как бы поступили на месте 

главного героя и какой бы был результат. 

И часто это помогает справиться со 

сложными ситуациями в реальной жизни.

Утро, мороз, темно… Пора в школу 

получать знания, опыт… Какой путь 

я выберу, какую роль я буду играть в 

обществе? Я пока не знаю. Не знаю, кто 

и что будет меня окружать… Но скоро 

определюсь и начну, играя, готовиться к 

взрослой жизни.

Ýòî ìî¸ õîááè — è íå áîëåå òîãî
Òàëëèí: 14 ïîáåäíûõ òàíöåâАлина Меньшикова

10 класс, Гимназия №1

Весь мир — театр, а люди в нём актёры, кото-
рые играют разные роли. Но как же найти своё 
предназначение в этом огромном спектакле 
под названием «жизнь»?

педагог, руководитель хореографического 

ансамбля «Задоринка» Дома культуры, и с 

воодушевлением объявил:

— Ребята, совсем скоро нам предстоит 

участие в международном конкурсе по 

народному танцу. Конкурс состоится 

в Таллинне. Нам придётся приложить 

огромные усилия, чтобы добиться желае-

мого результата, потому что подали заявку 

на участие очень сильные коллективы. Я в 

вас верю. Всё получится. 

Началась усиленная подготовка к 

конкурсу… И вот мы выходим из вагона 

и, немного нервничая, вдыхаем глоток 

свежего зимнего воздуха. Мы в Таллинне. 

Выступление было в этот же день. Мы 

станцевали 6 танцев, на следующий день 

— оставшиеся 8 номеров.

Всего на конкурсе было 40 сильней-

ших коллективов. Каждый из них был 

по-своему уникален: кто-то танцевал 

современную хореографию, некоторые 

приехали с народными постановками, 

джазом, хип-хопом, мы же привезли всего 

понемногу.

Сказать, что два конкурсных дня были 

ответственными и волнительными — не 

сказать ничего. Но я думаю, что ещё 

трудней было жюри, ведь в общей слож-

ности они отсмотрели 280 номеров и ещё 

оценивали их, собирались на советы и 

выбирали лучших.

9 января состоялся гала-концерт, на 

который отбирались только самые за-

поминающиеся и эффектные номера. 

Награждение состоялось в этот же день.

Мы заняли три первых, два вторых и 

два третьих места, а также специальный 

денежный приз. После объявления ре-

зультатов все выдохнули. Это прекрасное 

событие подошло к концу, но верилось с 

трудом, что можно расслабиться и спо-

койно побродить по Старому Таллинну и 

просто приятно провести время.

Возвращались домой с чувством, что 

победили не только соперников, но и 

самих себя. Сколько раз хотелось во 

время подготовки все бросить! Но мы 

преодолели репетиционные трудности: 

падения, усталость, боль, обиду, ссоры 

— и шли к заветной цели. Это-то и делает 

тебя победителем.

Я не буду ни хореографом, ни танцо-

ром, но уверена, что мой театрально-

хореографический опыт не раз поможет 

сыграть роли, которые предложит мне 

жизнь.

Фото автораФото автора
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ВМЕСТЕ6 репетиция

Âçãëÿä ñêâîçü óâåëè÷èòåëüíîå ñòåêëî
Три года назад в гимна-
зии появился театраль-
ный кружок, руково-
дителем которого стал 
Леонид Байбородин. 
15 лет назад он пришёл 
в газету «ГородО’К», 
которая носила это 
название всего лишь 
один учебный год.

ÃîðîäÎ’Ê — ÂÌÅÑÒÅ — òåàòð

С
ейчас это «ВМЕСТЕ». Да, это наша 

газета, у истоков которой был 

Леонид Андреевич, тогда десяти-

классник. Он не только писал статьи, то 

есть был корреспондентом, но и снимал 

видеофильмы, то есть стал первым нашим 

видеооператором. Окончил институт кино 

и телевидения и… увлёкся театром. Как?!

Леонид Андреевич, как вы пришли 

к театру?

Так же, как когда-то пришёл в кружок 

журналистики. Случайно. Одноклассник 

предложил попробовать примерить на 

себя профессию оператора. Он быстро 

потерял интерес к журналистике, а я 

остался. А потом вместе с тем же одно-

классником мы стали посещать театраль-

ный кружок в Доме культуры. Процесс стал 

затягивать, а после первого спектакля я 

понял, что без театра уже не смогу. Но в 

театральное училище на режиссёрское 

отделение поступил только после того, 

как получил инженерную специальность 

в институте кино и телевидения.

А почему решили работать в 

школе?

Я очень люблю детский театр. Люблю 

непосредственность детей, огонь в их 

глазах. Мне нравится делиться с ними 

своими задумками и видеть, как они изо 

всех сил стараются воплотить их на сцене. 

Я вижу, что им интересно со мной, а где 

есть интерес, там и самоотдача.

Какие думаете поставить спектак-

ли с ребятами?

Алина Меньшикова

10 класс, Гимназия №1

Планов очень много. На данный момент 

мы ставим спектакль «Страна невы-

ученных уроков». Ребята очень серьёзно 

отнеслись к моей задумке и стараются 

изо всех сил. Это убеждает меня, что 

дети заинтересованы, и если есть огонь в 

глазах, то цель будет обязательно достиг-

нута, несмотря на то, что одни быстрее 

воспринимают информацию, другие чуть 

медленнее. Все зависит от природных 

данных: кому-то легко даются новые за-

дания, кому-то нужно потрудиться, чтобы 

их выполнить. Главное для меня — их 

желание, а остального можно добиться 

путём репетиций. Если ребята постоянно 

ходят на занятия и выполняют домашнее 

задание, то результат виден.

Я не ставлю цель сделать из ребят 

профессиональных актёров. Главное, чего 

я хочу добиться, — чтобы они были рас-

крепощённые, спокойно могли выступать 

перед публикой и, конечно, чтобы у них 

была чёткая и вразумительная речь.  А 

уже потом, как следствие, можно думать 

об актёрской профессии.

Что вы считаете актёрскими спо-

собностями? 

Самое главное, чтобы человек был 

живой, когда выходит на сцену. Его 

внутренние переживания должны быть 

настоящими, а не искусственными. Важна 

его реакция и оценка на события и пар-

тнёра. Когда это есть, сразу становится 

интересно за ним наблюдать.

Есть ли у вас театральный кумир?

Я в восхищении от Товстоногова. Он 

был художественным руководителем 

театра БДТ. В нём чувствуется сила и 

мощь. Мне очень нравится в нём то, что 

сложные театральные понятия он объ-

ясняет доступным языком.

«Надо поменьше говорить и больше 

репетировать», — утверждал он. Когда чи-

таешь его книги, сразу чувствуется, каким 

огромным талантом обладал этот человек. 

Из современных мне очень нравится ре-

жиссёр Римас Туминас, художественный 

руководитель театра им. Вахтангова, и 

режиссёр Юрий Бутусов.

Они очень необычно ставят свои спек-

такли. После просмотра долго находишься 

в раздумье над их постановками.

Всемирно известный русский 

театральный режиссёр Константин 

Сергеевич Станиславский говорил, 

что «театр есть искусство отражать». 

Фото Евгения КривошеинаФото Евгения Кривошеина

и Анны Гладилинойи Анны Гладилиной

Что вы думаете по этому поводу?

Я согласен с данным высказыванием. 

Ведь театр — это увеличительное стекло, 

через которое показывается жизнь, оно 

отражает повседневность, но не прямо в 

таком виде, как она есть на самом деле, 

а завуалированно. Именно это главное 

для того, чтобы театр вечно жил, раз-

вивался, и люди были заинтересованы 

происходящим.

И 
вряд ли кто-то когда-либо задумы-

вался о том, что в самом обычном 

фанате заключается столько же 

чувств и эмоций, сколько в произведе-

ниях великих авторов или постановках 

режиссёров.

Вы когда-нибудь смотрели, к примеру, 

футбольный матч вместе с преданным 

своей команде болельщиком? Его со-

стояние просто невозможно описать. Как 

только игра началась, он забывает обо 

всех своих проблемах и как будто пере-

носится на другую планету, не обращая 

ни на что внимания.

Например, попросит мама выбросить 

мусор, а он кричит из комнаты: «Какой 

мусор, мама, тут наши штрафной про-

бивают!». Если он не согласен с мнением 

судьи, то можно услышать, мягко говоря, 

не самые добрые слова. И ведь футболь-

ного фаната не волнует, что судья не 

услышит его через телевизор, всё равно 

ведь надо высказать всё, что он думает. 

Матч идёт полным ходом, и его команда 

забивает гол.

Да, в этот момент все соседи могут 

брать вату и засовывать её в уши, ведь 

начинается самый настоящий праздник. 

Крики, вопли — сплошная радость! В эту 

минуту фанат чувствует себя самым счаст-

Áîëåëüùèê êàê âèä èñêóññòâà
... íå êàæäîìó äàííîå

Владислав Малинов

10 класс, Гимназия №1

ливым человеком на свете. Но пройдёт 

пара минут, его любимая команда пропу-

скает мяч. Что делают соседи? Правильно, 

они снова тянутся к вате, но на этот раз 

крики имеют немного другой характер. Из 

«Какие молодцы, ай как закрутил, это явно 

лучший гол сезона!» они превращаются 

в «Да кто ж так играет, неужели было 

так сложно закрыть нападающего? Тоже 

мне, вратарь, да любой первоклассник 

бы поймал!»

Через 90 минут игры у фаната может 

быть два состояния: либо он готов об-

нимать каждого прохожего, так как его 

счастью и радости нет предела, или же 

он ненавидит всех и вся, мир рушится под 

его ногами, и фанат медленно, но верно, 

впадает в депрессию, хоть и недолгую. А 

если это был финал, то все эти эмоции 

умножаются во много раз.

Понимаете, сколько разных эмоций 

исходит от одного фаната? А теперь 

представьте: многотысячная армия таких 

людей собирается в одном месте и на-

чинает дружно болеть за своих любимцев.

Когда играют, к примеру, «Зенит» и 

«Спартак», то лучше избегать преданных 

фанатов, потому что тут их отношения 

переходят в ненависть. Они всеми воз-

можными способами пытаются отстоять 

честь своей команды и доказать свою 

преданность ей. В такие моменты футбол 

перестаёт быть игрой, он уже превраща-

ется в смысл жизни, ради которого ты и 

живёшь. Ты тратишь на него свободное 

время, всю свою палитру эмоций, а глав-

ным желанием становится победа твоей 

любимой команды.

Но всё же во время крупных турниров 

ненависть фанатов друг к другу часто 

перерастает в самые тёплые отношения. 

Далеко за примером ходить не надо, 

вспомним лето 2018 года, чемпионат 

мира в России. Ярых и активных болель-

щиков было видно сразу, они «обитали» 

в фан-зонах и в центральных районах 

городов-участников. Такие разные — яр-

кие, шумные и весёлые, они скандировали 

кричалки, танцевали, пели гимны своих 

стран.

При виде объективов, направленных на 

них, они позировали и с огромным удо-

вольствием фотографировались с желаю-

щими. Сразу было видно: люди приехали 

на праздник. Я долго буду вспоминать, как 

мексиканцы ходили по парку в Петерго-

фе и пели свои песни, а бразильцы при 

встрече скандировали Brazil, Brazil! Всё 

это в зелёных футболках, в сомбреро, в 

жёлто-синих свитшотах и шортах… Самое 

настоящее представление!

Надеюсь, у вас не осталось сомнений 

по поводу того, что болеть, «фанатеть» 

— это искусство, доступное, увы, не 

каждому.

Когда человек слышит слово «искусство», он 
с большей долей вероятности представляет 
себе театр, выставки, экспонаты в музее.

Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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ВМЕСТЕ 7целеустремлённые

Владислав Малинов

10 класс, Гимназия №1

Анна Князева
9 класс, СОШ №3

Владимир Георгиевич 
Корж-Глухов

Артём Горбатенко
10 класс, Гимназия №1

Светлана Бадзюра

11 класс, СОШ №3

Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1

Êîíåö âòîðîãî òðèìåñòðà
Íàñòðîåíèå êàê ïîãîäà çà îêíîì

К концу подходит второй три-

местр. Расскажи, как заканчиваешь?

К сожалению, никаких успехов у меня в 

этом триместре нет. Всё больше и больше 

времени хочется уделять саморазвитию 

и танцам, учёба постепенно уходит на 

второй план. Я уже примерно понимаю, 

чем хочу заниматься в жизни, и уроки, к 

сожалению, перестали занимать первое 

место далеко не из-за лени.

Целями на этот учебный год были 

хорошая учеба, личностное развитие, из-

учение чего-то нового и, конечно, успехи 

в танцах. Прогресс пока вижу только в 

танцах — занятия 3 раза в неделю дают 

о себе знать. С учебой дела обстоят по-

хуже — выходит в триместре одна тройка 

по математике, которая не даёт мне покоя. 

Книга по психологии давно лежит на полке 

и покрывается пылью.

Мы почему-то упустили вопрос, 

почему ты так увлеклась танцами.

Когда мне было 4 года, мы некоторое 

время жили в Пскове. Там мама отвела 

меня на художественную гимнастику и на-

родные танцы. Гимнастику я обожала всей 

душой, но, помню, что всегда торопилась 

и не слышала музыку. Народные танцы 

меня не впечатлили. Может быть, потому 

что мы просто прыгали по кругу. Пример-

но через два года мы вернулись обратно в 

Никольское, но тут по душе я нашла только 

лёгкую атлетику, театральную студию и 

вокал, танцев или гимнастики тогда не 

было. И помню, как в Доме Культуры 

объявили набор в студию современного 

танца «Шаги». Мне было всего лет 8. 

До сих пор занимаюсь в этой студии и 

планирую заниматься дальше. Оксана 

Геннадьевна, наш руководитель, научила 

многому. Она учит не только танцевать, 

но и правильно жить.

А с чем у тебя ассоциируются вы-

ступления?

Первое, что приходит в голову, это 

волнение и суета перед выходом на сцену. 

Всегда очень яркий макияж и отпаренные 

костюмы. Есть в этих вещах то, что при-

носит мне огромное удовольствие.

А в будущем ты бы хотела связать 

свою жизнь со сценой?

Однозначно да. Мне очень нравится 

выступать, а главной наградой считаю 

аплодисменты. Внутри все переворачи-

вается, когда тебе хлопают.

А театр тебе нравится? Часто там 

бываешь?

В театре я была всего несколько раз и, 

честно говоря, мне было скучно. Просто 

я считаю, что данный вид искусства под-

Февраль, конец триместра не за 

горами. Как обстоят дела с учёбой?

В этом триместре я слегка сбавил обо-

роты или, выражаясь языком физики, сни-

зил свой КПД. Разумеется, я постараюсь 

как можно лучше закончить его, но уже 

сейчас понимаю, что в третьем триместре 

нужно будет работать усерднее, чтобы 

вернуться в прежнюю форму.

14 числа в Никольском прошла 

городская спартакиада школ по во-

лейболу. Какие впечатления?

После небольшой паузы я посещал 

практически все тренировки, но решил 

не принимать участия в этом году, так как 

понимал, что я не до конца готов к уровню 

соревнований. Я приложу все усилия, 

чтобы в следующем году участвовать в 

соревнованиях и помочь нашей команде 

подняться выше 3 места.

Вся надежда на тебя. Тренируйся. 

Тема конкурсного номера — «Весь 

мир—театр». Как ты считаешь, мож-

но ли применить эту шекспировскую 

фразу к школьной жизни?

Мне кажется можно. Так или иначе, 

каждый из нас выполняет свою собствен-

ную роль. На уроках мы спокойно сидим 

и познаём что-то новое, а на переменах 

мы становимся обычными ребятами, у 

которых есть свои собственные интересы. 

Все мы — актёры нашей школы, и наши 

роли постоянно меняются.

А если рассматривать конкретно 

тебя, какие роли ты примеряешь 

на себя? 

Помимо того, что я являюсь обычным 

учеником, я регулярно принимаю участие 

в проведении медиа-реконструкций как 

Что для Вас театр?

Для меня театр, как музыка, — по на-

строению. Идти нужно на тот спектакль, 

который поддержит ваше сегодняшнее 

состояние. Если мне сегодня  хочется 

чего-то вечного, нерушимого, наверно, 

это «Дядя Ваня», может быть, «Три се-

стры». Бывает, приходишь в театр, раз-

ворачиваешься и уходишь, потому что ты 

видишь что-то, что не ожидал увидеть, и 

тебе сейчас этого не надо.

Любите театр?

Да. И для меня это таинство за семью 

печатями, которое постичь мне в жизни не 

удалось. С одной стороны, театр —  всё 

для меня, с другой стороны — ничего. 

Ничего —  когда театра и в жизни хватает. 

Всё — когда от этой жизни хочется уйти в 

другой мир, потому что в театр  хожу не за 

представлением, а за атмосферой: наряд-

ные дамы в вечерних платьях, мужчины в 

костюмах. В театре всё жизнь, начиная с 

авансцены и кончая буфетом.

Как бы Вы переложили «Весь мир 

— театр» на свою жизнь?

Каждый человек, в том числе и я, и 

люди, которые меня окружают каждый 

день, играет свою роль. У каждого свой 

имидж. И порой нам навязывают его. 

Никто не хочет видеть человека таким, 

какой он есть на самом деле, со всеми 

слабостями и недостатками. И тогда 

ты живёшь выдуманной жизнью своего 

«героя». На это уходит много сил, много 

здоровья. В тебе живут несколько об-

разов, и ты начинаешь теряться в них. 

Мы редко раскрываемся перед людьми, 

да и перед собой не всегда искренни. 

Двуликий Янус — это про нас.

Как продвигаются Ваши проекты?

Никак. Вообще никак. Причём я начал 

учиться на ещё одних курсах повышения 

квалификации в начале февраля. Начал. 

Вот материал, который я за первую не-

делю собрал. Собрал, но к изучению не 

приступал. Я просто устал.

За окном с завидной регулярностью плюс 
сменяется минусом, весенняя капель с кон-
кретным морозцем. Это, вероятнее всего, и 
повлияло на очередные итоги наших героев.

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»

ходит далеко не каждому или, может, я 

ещё не доросла до того момента, когда 

получала бы истинное удовольствие от 

происходящего на сцене.

А какой первый спектакль ты по-

сетила?

Точно уже не помню, но это был балет. 

Не нравится мне классика.

Надеюсь, в будущем ты найдешь 

такой театр, который покорит тебя. 

А как относишься к шекспировскому 

утверждению: «Весь мир — театр, а 

люди в нём актёры»?

В этом очень много правды. Мне иногда 

кажется, что, находясь на сцене, я живу, а 

в жизни играю какую-то роль.

в качестве ведущего, так и в качестве 

«педальконажимателя» (10-а поймёт, для 

остальных поясняю: человек, сидящий 

за ноутбуком и контролирующий показ 

видеохроники). К тому же, несколько раз 

я был ведущим торжественных меропри-

ятий, что является, откровенно говоря, 

непростым занятием. Я ни от каких ролей 

не отказываюсь. Всё может пригодиться 

в жизни.

А как с подготовкой девятикласс-

ников к ОГЭ?

Очень сложно, трудно. И тоже никак.

Почему?

Ты можешь налить воды в бутылку, 

не открывая крышки, ничего не делая 

больше?

Нет.

И я не могу. И никто не сможет. Только 

если ты не маг высокого уровня. Но пока 

не откроешь крышку, воды туда не на-

льёшь. Давай теперь представим, что 

бутылка — это человек, а крышка — его 

щит, которым он закрывается от знаний, 

от возможности получать информацию. 

Если закрыт этой крышкой, да я хоть с раз-

бегу буду эту информацию вталкивать — 

не втолкну: всё будет разливаться вокруг.

Пока человек сам не захочет восприни-

мать информацию, пока он не почувствует 

необходимости в знаниях, ни о какой 

подготовке и речи быть не может. Под-

готовка идёт — результатов нет, или они 

крайне скудные и у ограниченного круга 

людей. Часть ребят не ходит на занятия 

по подготовке к ОГЭ, кто-то ходит, но не 

занимается, сидит в телефоне. Если к 

неживой бутылке у меня претензий нет, 

то ученики меня всё же волнуют. Наде-

юсь, что сознание близости испытаний 

заставит встряхнуться, и процесс пойдёт.

У 
нас в школе №2 появился 

новый учитель информатики 

Матвей Алексеевич Лебедев. 

Мы решили взять у него небольшое 

интервью и задали ему несколько 

вопросов.

Где вы учитесь и сколько вам лет?

Я учусь в Санкт-Петербургском уни-

верситете промышленных технологий и 

дизайна. Мне 20 лет.

Почему вы пошли работать учи-

телем?

Мне нравится работать с детьми, учить 

их чему-то новому.

Как вы оказались в нашей школе?

Искал работу, и так вышло, что у меня в 

этой школе занимается сестра тхэквондо. 

Я узнал, что здесь есть вакансия учителя 

информатики. Я уже знал, что у меня полу-

чается работать с детьми, ладить с ними.

Почему выбрали именно инфор-

матику?

Гуманитарные предметы не моё. Вы-

бирая между физикой и информатикой, 

я выбрал информатику, так как хорошо 

знаю математику.

Чем вы занимаетесь в свободное 

от работы время?

Я занимаюсь цирковым и театральным 

Алина Хуршудян

8-а класс, Гимназия №1

Ìîëîäîé ó÷èòåëü
Âñåãî ïàðà

âîïðîñîâ 
Фото автораФото автора

искусством. Я выступаю на разных кон-

курсах и фестивалях. Также на занятиях 

по театральному искусству мы ставим 

довольно сложные постановки, такие как 

чеховские рассказы и жизнь Есенина. На 

занятиях по цирковому искусству я и сам 

занимаюсь, и учу детей жонглировать, 

усвоить азы акробатики.

Легко ли вам быть молодым пе-

дагогам?

Да, так как я понимаю, как устроены 

экзамены со стороны детей — сам недавно 

сдавал ОГЭ и ЕГЭ  — и могу объяснить 

нюансы, которые их ждут. Но дети не 

всегда понимают, что я преподаватель, и 

пытаются навязать свои правила.

Ïðåäïðàçäíè÷íûé òóðíèð
22 февраля в сопртзале Гимназии №1 прошёл волейбольный турнир пап 

гимназистов, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Всех участников 

разделили на три сборные команды. В упорных матчах победила первая 

сборная. Тем не менее все волейболисты-родители остались довольны и 

«грозились» играть здесь  буквально каждый день.
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8 всячина

Екатерина Вольжонок

наш специальный

корреспондент

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»

В этом сценарии меняются 
лишь имена и даты

Л
юди богаты на различные словес-

ные выдумки (собственно, кому 

ещё выдумывать-то?). Им изна-

чально было мало того мира, который 

давал им еду, укрытие от непогоды.

Видимо, с самого начала человек 

считал себя особенным, иначе говоря, 

не считал себя частью природы и братом 

животных, хотя в XIX веке был официально 

причислен к царству животных.

Мы люди. Сами пишем себе законы, и 

природе законы напишем, и создателю 

мира тоже. И после, погрязнув в этом 

безумном полёте мысли, мы попытаемся 

найти истину, чтобы просто понять самих 

себя. Набросали на мир разноцветных 

ниток, а теперь и понять не можем, где 

начало у красной, а где у синей. Пытались 

соткать прекрасный гобелен «Картина 

мира», а получили неясную и серую из-

за смешения цветов абстракцию. И всё 

глубже мы вязнем в этом клубке ниток, 

потерявших свой начальный цвет. 

Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1

«Весь мир — театр». 
И иначе быть не мо-
жет! Жизнь загоняет 
нас в такие рамки, что 
без актёрства нам не 
обойтись. Да и что та-
кое жизнь?..

Сначала человек создал для себя духов-

ные ценности — то, что определённо по-

зволит нам считаться чем-то отдельным от 

природы — как теоретический фундамент 

для признания самостоятельности науки. 

С формированием общества человек 

стал создавать правила поведения. Тут и 

началась комедия! Один человек решил 

за другого, не спросив его желания, что 

последний должен надевать ту или иную 

маску в зависимости от ситуации. Идея 

понравилась, развилась и укрепилась. 

Так появились на свет правила поведения, 

этикет.

Что ж, современному человеку удобнее 

жить по правилам, изведанным схемам 

действий. Но если все говорят только как 

повелось, а не как сами хотят, то есть ли в 

их речи хоть процент правды? Хоть что-то 

настоящее? В обществе люди всего лишь 

играют отведённую им роль, начиная 

плакать или смеяться, извиняться или 

принимать благодарность по правилам, 

ими же созданными. Они постоянно ме-

няют маски и декорации в зависимости от 

требования режиссёра.

Утро. Обычный клерк идёт на работу. 

Он скажет «здравствуйте» всем своим 

коллегам и сядет на рабочее место. Часы 

отобьют пять, и он пойдёт домой обычным 

путём. А хотя нет: у одного из реквизито-

ров спешили часы, и он запустил автобус 

на пять минут раньше, поэтому нашему 

клерку придётся идти пешком до метро. 

Проработав весь день, клерк многим 

сказал «спасибо», «до свидания», «при-

ятно было вас видеть» и так далее, но 

разве хоть кто-то знает, что у него сегодня 

день рождения? Нет, ведь он на работе, 

для которой у него особая маска. Её он 

приподнял лишь продавцу в кондитер-

ской, неосторожно широко улыбнувшись, 

принимая из его рук шоколадный торт в 

красочной упаковке с фразой: «Приятного 

Вам вечера!». И нельзя сказать, что клерк 

— клерк всегда. Где-то в душе он люби-

тель мультфильмов, джаза и сладкого. Но 

это может не вписаться в пьесу, в которой 

он занят, и человек продолжает играть. А 

хочется жить.

Сравнивая мир с театром, мы видим, 

что глобальный театр состоит из не-

скольких зданий, в каждом из которых 

множество этажей и сцен. И на каждой 

одновременно с другими идёт представ-

ление. Но какую бы сцену вы ни выбрали 

— пусть в одном будут панки, а в другом 

любители классики — вы не найдёте 

между ними кардинальных отличий. Да, 

разные костюмы и декорации, музыкаль-

ное сопровождение, стилистика речи… Но 

те же грамматические конструкции, те же 

общие формальности. А чтобы выделиться 

из массы, показать, что он личность, чело-

в е к 

пользу -

ется косме-

тикой, добавляет 

к своему костюму ка-

кую-нибудь яркую деталь, 

брошь, например, в свои ре-

плики — экспрессивные сло-

вечки…

И так из года в год, из века 

в век. Меняются лишь имена и 

даты. «Все было, все бывало. На 

свете все не раз бывало»

Люди играют день за днём всё тот же 

спектакль, постепенно теряя смысл за-

ученных слов. Так пропадают истинные 

ценности. А их замена уже не обладает 

прежней силой. Это как на место уда-

лённого органа вставляют синтетический 

мешочек, напоминающий по форме, объ-

ёму и массе орган, но не выполняющий 

его функций, так и «ценности на замену» 

просто заполняют пустое пространство, 

«ни вкуса нашего не радуя, ни глаз».

в е к 

пользу -

ется косме-

тикой, добавляет 

к своему костюму ка-

кую-нибудь яркую деталь, 

брошь, например, в свои ре-

плики — экспрессивные сло-

вечки…

И так из года в год, из века 

в век Меняются лишь имена и

Случается ли, что человек не играет? 

Способен ли он, оставшись наедине с 

самим собой без всякого грима, масок и 

костюмов, освободиться от канонов? Спо-

собен ли он быть до конца объективным к 

себе? Способен ли оценить свои поступки, 

не оправдывая себя и не оправдываясь? 

Способен ли он не быть актёром?

Так сложилось. Хорошо это или плохо? 

Будет ли лучше, если рамки разрушить? И 

возьмёт ли кто на себя ответственность за 

создание нового сценария под названием 

«Жизнь»?

В 
любом случае, давайте не будем 

невежами. Прошу любить и жало-

вать — месье Дедлайн.

О шести признаках того, что в вашем 

доме завелся этот милейший кошмар, 

расскажет редакция 

газеты «ВМЕСТЕ», 

которая не пона-

слышке знает, что 

значит: «Номер дол-

жен был быть готов 

еще вче-

ра, а мы 

только 

Поздравляем, кажется,
у Вас Дедлайн

расскажет редакция 

газеты «ВМЕСТЕ», 

которая не пона-

слышке знает, что 

значит: «Номер дол-

жен был быть готов 

еще вче-

ра, а мы 

только 

статьи писать сели». Знакомо, не правда 

ли?

Появление лёгкой, ни к чему не 

обязывающей нервозности.

Постоянно одолевает чувство: что-то не 

доделали, не успели, забыли? Не можете 

спокойно спать, потому что чувствуете, 

как над вами нависла угроза? Тиканье 

часов не просто раздражает, а выводит 

из себя? Не бойтесь, это Дедлайн. Он 

ещё совсем небольшой, даже не кусается. 

Можно ещё немного потянуть время, по-

дождать, пока малыш подрастёт.

Мешки под глазами стали превы-

шать размеры ваших глаз. 

При встрече друзья пер-

вым делом собирают-

ся набирать номер 

Скорой? Родствен-

ники спрашива-

ют, как давно вы 

посещали царство 

Морфея? А учителя 

начали сравнивать 

Вас с небезызвест-

ным графом Владом 

Цепешем, то есть 

Дракулой? Можете 

с лёгким придыханием, похожим на по-

следний вздох умирающего, объявлять 

всем сочувствующим, что у Вас Дедлайн, 

но все в порядке, он ещё не скоро, дней 

через пять.

Кофе заменяет Вам целый мир.

Мир немного в расфокусе? Нет сил 

что-либо делать? Хочется послать всё к 

чертям? Что ж, не спешите, милейший. 

Попробуйте кофе. О, боги, пожалуйста, 

держите себя в руках! Вы нас сейчас 

задушите!

Это же просто кофе. Да, да, мы поняли: 

«не просто кофе, а волшебный, цели-

тельный напиток, придуманный богами». 

Нет, никто его от Вас не прятал, вот он на 

столе стоит. Это у Вас просто внимание 

выборочным стало, как-никак Дедлайн 

через четыре дня. Да, да, извините, 

через четыре дня и пять часов, как мы 

могли забыть?

Нервный смех всё чаще бес-

покоит.

Что ж, Вы смеётесь посреди улицы, 

милейший? Люди, вон, уже оглядываться 

начали. Что-что? А-а… Вы в лицо миру 

смеётесь? Тогда не будем отвлекать. А 

что Вас так насмешило, если не секрет? 

Что-то? Повторите. До Дедлайна двадцать 

семь часов, говорите? А работы ещё ми-

нимум на наделю? Ну, родной наш, нельзя 

же так. Сходите что ли валерьяночки себе 

накапайте, нервы-то, как видим, сдают. 

Что значит кофе лучше помогает? Да, да, 

да. Помним-помним: «Не просто кофе, а 

волшебный, целительный напиток, при-

думанный богами». Ну, как знаете.

Жизнь воспринимается исключи-

тельно через призму Word или Excel.

Февраль. Время сда-
чи газеты на конкурс 
«Скулиздат». Слыши-
те? Кто-то тихонько 
скребётся? Как не 
слышите? Что ж, воз-
можно, у Вас слух про-
сто менее острый, чем 
у нас.

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»

Что, простите? Говорить помедленней, 

соблюдая полуторный межстрочный 

интервал и, желательно, 

Times New Romanом? 

Батенька, да 

вам поспать 

бы не мешало. 

Что значит эти 

птицы летят не в 

соответствии с при-

нятой разметкой страницы? 

Нет-нет, постойте. Не объясняйте. 

Лучше скажите, а сколько у 

вас до Дедлайна? Де-

сять часов? Неплохо. 

Успеваете? Тише, тише. Не 

ругайтесь, пожалуйста, мы 

не  хотели Вас смертель-

но оскорбить. Давайте 

позже поболтаем.

Появляется немного мазохист-

ский кайф и лёгкая зависимость от 

происходящего.

Что случилось? Вы чего ревёте? Дед-

лайн прошёл? Ну и замечательно. Успе-

ли? Прекрасно. А почему тогда плачете? 

Что значит не знаете, как жить даль-

ше? Да не будем мы Вам назначать 

«абсолютно нереальные сжатые 

сроки, чтобы сходить прогуляться», 

и не просите. Ну, успокойтесь. Это 

же не навсегда, будут еще в Вашей 

жизни Дедлайны. Много их ещё у 

Вас будет. Что, простите? Да, конеч-

но, уверены. А теперь давайте вытирайте 

слёзы, и добро пожаловать в клуб. Что за 

клуб? Да так, скромный многомиллионный 

кружок по интересам, «Лига Почитателей 

месье Дедлайна» называется.
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