
Олимпиады Москва 2008 

В начале декабря прошел бум окруж-
ных олимпиад: каждые выходные 
три-четыре команды 7–11 классов 
отправлялись на соревнования 
по праву, экономике, литературе, 
трем иностранным языкам, физи-
ке, химии, даже МХК... Возможно, 
олимпиады станут последней воз-
можностью для одиннадцатикласс-
ников пройти в вузы, не сдавая 
ЕГЭ. Правда, теперь принимать без 
экзаменов будут призеров всерос-
сийского, а не городского тура. 

Шоколадная поездка 

Два пятых и один восьмой класс 
отправились 8 и 10 декабря на экс-
курсию на завод «Бабаевский». Там 
кроме обязательного осмотра про-
цесса приготовления и упаковки, 
ребята попробовали разные сладо-
сти и получили в подарок немного 
конфет. 

Время подумать

В субботу, в 18:00 пройдет Большой 
конгресс Острова. Комиссары и 
старшеклассники обсудят на нем 
перспективы дальнейшего разви-
тия и попробуют разобраться в про-
блемах самообучения и повышения 
качества мероприятий. Это самое 
масштабное обсуждение за послед-
ние несколько лет: на конгресс 
записались уже около 50 человек. 

Девять спектаклей
за пять дней

Полным ходом идет VII Театральный 
фестиваль. Свои спектакли пред-
ставляют 5–7 классы, причем все 
все сценарии будут использованы 
впервые – ни одна из пьес до этого 
не ставилась Островом. Спектакль 
«Снежная сказка» седьмого «А» 
будет показан начальной школе 
как новогодняя сказка. 

Благотворить

Каждый приходящий в школу 
мог увидеть множество коробок с 
игрушками, канцтоварами, книж-
ками и другими вещамим. Все это 
было собрано для детского дома 
в поселке Брейтово Ярославской 
области. Помощь сейчас особенно 
важна, поскольку поток благотво-
рительности сейчас стремительно 
сокращается из-за финансового 
кризиса. Надеемся, скоро вещи 
дойдут до детей!
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блиц-опрос

Жизненная позиция
Ответы на вопрос «Что для вас жизнь?»

Света Князева  

Хикару Кхикутоке. 
Оля Тамбиева, 8 класс 

Дети – это наше продолжение. 
Л. И. Скрипка, учительница математики

Это шанс проявить себя. 
Андрей Самарин, 5 класс 

Явление, которое ограждается немыслимы-
ми факторами, неожиданностями, любовью 
и заботой к людям. 

Аня Гишян, 8 класс 
Иметь хорошие оценки, бесконечное весе-
лье, близость родителей и честность людей. 

Ахмед Мусаев, 6 класс 
Веселье и радость. 

Андрей Квасов, 8 класс 
Развлечение и приключение. 

Митя Копылов, 6 класс 
Плести Лере косички. 

Маша Ким, 7 класс 
Кусок времени 

Лера Дунаевская, 7 класс 
Продолжение жизни. 

Артур Васильевич, охранник 
Отдых. 

Ника Ментешашвили, 11 класс 
Это миг между прошлым и будущим. 

Валя Волков, 10 класс 
Понимание. 

Стася Самородова, 9 класс 
Само совершенство. 

Катя Кабачек, 5 класс 
Близкие. 

Настя Илюхина, 5 класс 
Это жизнь. 
М. П. Яковлева, учительница физкультуры. 

Всё. 
Таисия Чеховская, 5 класс 

Друзья. 
Вика Беленькая, 7 класс

Здоровье и успех близких. 
Д. Л. Балдина, учительница физики

Носовой платок.
Вася Русанов, 11 класс

Родители, радость, достижение цели и 
развлечение. 

Саша Пташкин, 6 класс
Любовь. 

Никита Бессуднов, 8 класс 
Музыка. 

Яся Рябуха, 7 класс 
Учеба. 

Федя Крутий, 7 класс 
Счастье. 

Ира Гишян, 6 класс 
Это здесь и сейчас. 

В. Ф. Горлинская, учительница французского 
Праздник. 

Настя Суслина, 6 класс 
Дружба, семья, любовь. 

Ксения Пояркова, 6 класс 
Что-то классное. 

Илья Владыкин, 7 класс 
Сладкая математика.

Алиса Сухарева, 7 класс 
Удовольствие.

Никита Михайлов, 8 класс 
Игра.

Даня Кожемяченко, 8 класс 
Черная и белая 

Костюченко Иван 8 класс 
Это интересная штука.

Скопцова Женя 9 класс
Движение.

Тема Боронин, выпускник

Новые классные часы Театральный Фестиваль начался!
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размышления

Кино без барьеров
В ноябре прошел IV кинофестиваль, посвященный проблемам инвалидности

Настя Апухтина 

О том, что будет прохо-
дить IV Международный 
Кинофестиваль по проблемам 
инвалидности «Кино без барье-
ров», я узнала через популяр-
ный vkontakte.ru. Мероприятие 
с громким названием реклами-
ровалось очень тихо: никаких 
расклеенных по городу афиш, 
объявлений по радио или теле-
видению... И место проведе-
ния уже четвертый год весьма 
скромное: детский кинотеатр 
«Салют», который находится 
по соседству с нашей гимна-
зией (ул. Кедрова, д.14, стр. 3). 
Два зала, каждый по 100 мест, 
да маленькое фойе. Однако 
скромность Фестиваля – не 
вина организаторов, которые 
не располагают золотовалют-
ными резервами страны для 
осуществления своих благих 
целей. А вот уютная атмосфе-
ра и душевность – именно их 
заслуга. 

Фестиваль пришел к нам 
из-за рубежа в 2002 году бла-
годаря неправительствен-
ной организации инвалидов 
«Перспектива»; в России уже 
четвертый раз его возглавля-
ет американка Денис Роза. 
Кстати, менеджером проекта 
в 2006–2007 году была выпуск-
ница нашей гимназии Наташа 
Молчанова. 

Как и на любом другом 
кинофестивале, было жюри, 
были награды. Фильм изра-
ильского режиссера Дани 
Менкена «18 килограмм 
любви» назвали самой опти-
мистичной лентой; в ней 
рассказывается о мужчине 
с мышечной дистрофией, 
который решил во что бы то 
ни стало совершить поездку 
в Америку. Фильм «Да как 
ты смеешь» признан лучшим 
фильмом о любви. Он пове-
ствует о семье, в которой один 
из супругов – инвалид: женщи-
на, несмотря на свою болезнь 
и запрет врачей, родила и вос-
питала двоих детей. 

Всего было 16 номинаций. 
Понятно, что оценивались не 
качество монтажа и спецэф-
фекты: многие фильмы снима-
лись на любительскую камеру, 
с непрофессиональными акте-
рами, а самому юному режис-
серу всего лишь 9 лет! Главное – 
основная идея картины, ее 
настроение. 

А настроение во всех филь-
мах (да и на мероприятии 
в целом) было жизнеутверж-
дающее. У Кинофестиваля 
несколько целей. Первая – это 
показать, что можно быть 
инвалидом и при этом вести 
полноценную, активную 
жизнь. Герои фильмов борют-
ся за право жить так же, как 
остальное общество. Их исто-
рии должны стать примерами 
для тех, кто не верит в свои 
силы. 

Вторая цель – привлечь 
внимание общественности 
к проблемам-инвалидов. На 
данный момент в России про-
живает около 12–13 миллионов 
инвалидов – это 10% населе-
ния страны. Многих ли из этих 
13 миллионов вы видите на ули-
цах? В магазинах? В театрах? 
Нет. Инвалидов мы встречаем 
только в метро и в больницах. 

В России нет никаких условий 
для нормальной жизни инва-
лидов. «Федеральный закон 
о социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» 
нарушается сплошь и рядом. 
Инвалидов не берут на рабо-
ту, им отказывают в поездках, 
многим не разрешают водить 
автомобиль, не хватает слухо-
вых аппаратов и средств пере-
движения, дети и молодежь 
лишены возможности получе-
ния хорошего образования... 
Да у нас большая часть зданий 
даже пандусами не оборудова-
на! 

«Кино без барьеров» – это 
жизнь без барьеров, которые 
сейчас встречаются на каждом 
шагу. И без физических, вроде 
лестниц и высоких тротуаров, 
и, что главное, без барьеров
в общении. 

Поэтому третья цель 
Фестиваля – изменить наше 
отношение к инвалидам, 
перейти от снисходительности 
и жалости к равенству. В ста-
тье я ни разу не употребила 
распространенный в России 
термин «люди с ограниченны-
ми возможностями» (сейчас на 
международном уровне принят 
термин «человек с инвалидно-
стью»). Инвалидам очень обид-
но такое «вежливое» обраще-
ние. Разве они в чем-то огра-
ничены? Физические возмож-
ности разные у всех людей, и у
нас с вами тоже. А потребности 

в самореализации, в дружеской 
поддержке, в любви у инвали-
дов такие же, как и у обычных 
людей. 

Известный пример преодоле-
ния стереотипа о том, что инва-
лиды являются неполноценны-
ми людьми, – Параолимпийские 
игры, на которых спортсмены-
инвалиды показывают пре-
восходные результаты. А этот 
Кинофестиваль? Разве он не 
доказывает, насколько глупо 
сравнивать режиссерский 
талант обычного режиссера и 
режиссера-инвалида? 

Но снисходительность, 
напряженность не уходит. 
Могу судить по себе: на 
Фестивале я чувствовала себя 
очень неловко. Неясно, как 
себя вести! Не уступить инва-
лиду место вроде бы невежли-
во, а если предложить – вдруг 
обидится? Женщина пытается 
что-то спросить у меня, а я 
никак не могу разобрать, что 
именно ей нужно, – и как мне 
поступить? 

Очень сложно общаться 
с инвалидами, когда нет культу-
ры такого общения. А появить-
ся она может только в результа-
те постоянной практики. 

Школа №518, с которой мно-
гие знакомы через «Остров 
Сокровищ», принимает уча-
стие в эксперименте по раз-
витию совместного обучения 
детей-инвалидов и детей без 
инвалидности. Это один из 
примеров того, как можно 
организовать общение (и при 
этом решить проблему образо-
вания инвалидов). 

Другой вариант взаимодей-
ствия уже который год исполь-
зуется в нашей гимназии. 
Я говорю даже не о традици-
онных «Акциях милосердия», а 
о том, что обычно следует после 
их завершения – о поездках 
в дома инвалидов и в детские 
дома. Собирать одежду, игруш-
ки, канцтовары и т.п. – это, 
безусловно, важная часть про-
граммы по работе с инвалида-
ми. Однако только эта деятель-
ность формирует, опять-таки, 
отношение снисходительно-
сти: дети учатся заботиться 
о других, помнят о том, что кто-
то нуждается в их помощи... 
Но воспринимать этих нуждаю-
щихся как равных себе ребя-
та не смогут до тех пор, пока 
не начнут взаимодействовать. 
Поэтому я считаю, что нужно 
обязательно организовывать 
общение инвалидов и детей 
без инвалидности. Поначалу 
это сложно, да. Но только так 
в обществе будет формировать-
ся правильное отношение к тем 
людям, которые не отличаются 
от нас ни желаниями, ни чув-
ствами, ни эмоциями. 

Фестиваль «Кино без барье-
ров» завершился в Москве 17 ноя-
бря, и теперь он должен пройти 
во всех субъектах Российской 
Федерации. Надеюсь, что с каж-
дым годом зрительский и режис-
серский интерес к социальному 
кино будет возрастать. Тогда 
подобные мероприятия станут 
правилами, а не исключениями 
– и, возможно, инвалиды перей-
дут от состояния «иждивенцы» к 
статусу «обычные люди». 
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Самые юные зрители



Пойдем мы или не пойдем в 
музыкальную школу – это чаще 
всего за нас решают родите-
ли. Детский садик, а также его 
наличие или отсутствие, за нас 
решают родители. Школу изна-
чально для нас тоже выбирают 
мама и папа. 

А вот после школы... Я гово-
рю о выборе института, даль-
нейшего направления в жизни. 
Этот выбор уже чаще всего 
оставляют сделать нам. Кто-то 
знает, кем он хочет быть, зара-
нее, а кто-то тянет до послед-
него и в итоге идет на какого-
нибудь экономиста – от без-
ысходности. 

Я как раз тот человек, кото-
рый выбрал свой институт чуть 
ли не в последний момент. Но 
все же выбрала и сейчас готов-
люсь к поступлению в ГИТР. 
Гуманитарный Институт теле-
видения и радиовещания нахо-
дится прямо рядом с выходом 
из станции метро «Полянка», 
что на серой ветке внутри 
кольца. 

ГИТР – негосударственное 
некоммерческое образова-
тельное учреждение, эконо-
мически и политически неза-
висимый корпоративный 
институт. Основан в 1994 
году режиссером, лауреатом 
Государственной премии 
РФ, Михаилом Ароновичем 
Литовчиным. Имеет 
Государственную лицензию и 
Государственную аккредита-
цию. Занимается комплексной 
подготовкой специалистов 
всех творческих профессий 
для телерадиокомпаний – про-
фессий, связанных с телевиде-
нием, радио и журналисти-
кой. В ГИТРе шесть факуль-
тетов: телерадиожурналисти-
ка, режиссура телевидения 
и мультимедиа, менеджмент 
и продюсерское мастерство, 
кинотелеоператорский, зву-
корежиссуры, художественно-
постановочный. 

Совершенно разноплано-
вые факультеты. Выбирай – 
не хочу! Так же в ГИТРе есть 
совершенно разные формы 
образования: дневное отделе-
ние, вечернее отделение, заоч-
ное отделение, второе высшее 
образование (высшая школа 
телевидения), аспирантура, 
курсы подготовки и перепод-
готовки специалистов, подго-

товительное отделение, крат-
косрочные тренинги. 

Как говорят ученики и пре-
подаватели ГИТРа, устроить-
ся на работу после обучения 
довольно просто, поскольку 
уровень подготовки очень 
высок. С первого курса начи-
нается практика и работа 
по специальности в выбран-
ном направлении. Сначала 
эта практика идет внутри 
самого института, так как в 
ГИТРе есть свое радио, свое 
издание, а также проводят-
ся некоторые фестивали сту-
денческих работ, на которые 
приглашают руководителей 
телеканалов. 

Множество выпускников 
ГИТРа проходят практику, а 
затем и работают на радио-
станции «Маяк» и разно-
образных дочерних станциях. 
Что касается телеканалов, то 
это центральные телеканалы: 
«Первый канал», «Россия», 
«НТВ», «ТВЦ» и другие. 

Высокий процент трудоу-
стройства объясняется тем, что 
система подготовки специали-
стов максимально приближена 
к современному телерадиопро-
изводству. Студенты разных 
факультетов работают в твор-
ческих группах, начиная с пер-
вого курса. Главная задача – 
подготовка универсального 
специалиста, который может 
все сделать сам, начиная 
с написания заявки, закан-
чивая монтажом и выпуском 
в эфир готовой продукции. 

Среди выпускников – лау-
реаты ТЭФИ, различных рос-
сийских и международных кон-
курсов. 

В общем, как вы видите, все 
и правда очень интересно. Вы 
спросите, как же готовится 
в столь творческий институт? 
Что туда сдавать? Ну, на пер-
вый вопрос я, пожалуй, отвечу, 
а на второй до конца ответа не 
знаю даже я. 

При ГИТРе существует под-
готовительное отделение, 
занятия которого проходят с 
1 октября по 30 апреля. Как 
это все происходит? Нужно 
прийти в здание института в 
августе-сентябре и заполнить 
заявление. В определенный 
день во вторую половину сен-
тября будет проводится собе-
седование для поступления на 

курсы. Собеседование для каж-
дого выбранного факультета 
отличается, но в основном на 
собеседовании проверят общее 
развитие, культурный уровень, 
твою осведомленность как в 
области современной культу-
ры, так и ее истории. Потом 
появляется список рекомендо-
ванных к зачислению – это у 
них так называется – и нужно 
срочно оплачивать курсы, при-
носить квитанцию, тем самым 
подтверждая свою заинтересо-
ванность в обучении и подго-
товке к первому курсу. 

Все обучение состоит из двух 
частей, после которых сдают-
ся разные экзамены, зачеты 
по прошедшим предметам. 
Первая половина не зависит 
от выбранного факультета, то 
есть, у всех одинаковая. Раз в 
неделю, по субботам, прохо-
дят три пары занятий: деловой 
этикет, культурология, рус-
ский язык. Курс этот постро-
ен таким образом, чтобы 
повысить общий культурный 
уровень учащихся, подталки-
вать из к тому, чтобы ходить 
в музеи, театры, на разные 
выставки. В конце этого курса 
по каждому предмету сдаются 
экзамены – где-то во второй 
половине декабря. Сочинение 
уже засчитывается как всту-
пительный экзамен. Как нам 
пока что говорят преподавате-
ли, ГИТР не обращает внима-
ние на ЕГЭ. Важна не только 
грамотность, но и язык, фан-
тазия и творчество человека, 
так что 5 или 4 у вас будет за 
выпускной ЕГЭ по русскому – 
не важно. При тройке пишет-
ся какая-то дополнительная 
работа. 

Затем, после Нового года, 
поток делится уже на факуль-
теты и у каждого факультета 
начинаются профильные под-
готовительные занятия: фото-
школа, школа юного режиссе-
ра, школа юного журналиста, 
звукошкола, бизнесшкола, 
художественная школа. В этот 
период у каждого учащегося 
есть возможность посещать не 
только свой выбранный про-
филь, но и еще один, которым 
он вроде как заинтересовал-
ся, но до конца не понимает, 
что это такое. Это сделано для 
того, чтобы ученики могли 
реально попробовать разные 
занятия. И, может быть, поме-
нять свой выбор – с режис-
суры на кинооператорство, 
скажем. 

В конце второго полугодия 
тоже сдается своеобразный 
экзамен, который засчитыва-
ется за вступительный. И люди 
уже становятся полноправным 
студентами и отдыхают целое 
лето. 

Мой поток уже прибли-
жается к сдаче первых экза-
менов. Честно сказать, мне 
очень нравится этот институт. 
Преподаватели и люди, кото-
рые со мной учатся – это все 
создает такую очень прият-
ную, домашнюю атмосферу, 
которая еще больше распола-
гает к учебе. Все ребята, кото-
рые учатся со мной, говорят, 
что живут от субботы до суб-
боты, в ожидании следующе-
го занятия, потому что пары 
и правда крайне интересные, 
при этом не очень сложные. 
В таком институте хочется 
учиться, и, если честно, хочет-
ся уже поскорее.
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поступление

Улыбнитесь, вы в камере
Как попасть в институт для по-настоящему творческих людей?

Ася Ищенко 
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Какой же этот день – суббо-
та! Сначала – учеба, куча дел, 
мероприятий. Все совсем завер-
телись. Стоп! Товарищи, при-
шло время на час остановить 
бег бесконечных дел и про-
блем. На час настоящей живой 
музыки в исполнении учени-
ков и выпускников гимназии. 
Что же это? Это II  Музыкальный 
Фестиваль 2008 года! Вы 
устали? Усаживайтесь в акто-
вом зале поудобнее и приго-
товьтесь к прослушиванию. 
Если сил хоть отбавляй и так 
и хочется выплеснуть всю 
энергию, повеселиться вместе 
с друзьями, то добро пожало-
вать на пространство перед 
сценой, всегда открытое для 
танцев. А танцевать было под 
что! Со времени прошлого
Музыкального фестиваля 
многое изменилось, репертуар 
увеличился, качество улучши-
лось, добавились новые испол-
нители, новые, захватываю-
щие номера! Первый аккорд, 
и… можем начинать! Что нас 
ждет? На этот вопрос стара-
лись отвечать ведущие концер-
та – Настя Аничина и Никита 
Федосов. Кого только не было 
в этот раз! На этом концерте 
каждый мог найти тот стиль 
музыки, который ему нравит-
ся. Каждый номер – неповтори-
мый, необычный. 

Начался концерт с высту-
пления выпускников прошло-
го года группы Sound Waste, 
в составе: Илья Галкин (бас-
гитара), Вова Вернер (гитара), 
Петя Писнячевский (ударные), 
но, к сожалению, без Виталия 
Архипова. Однако его отсут-
ствие не помешало Sound 

Wastе произвести настоящий 
фурор, зажечь публику песней 
«Где нету крыши». Продолжаем 
поднимать настроение слуша-
телям! В эфире – реклама от 
Глеба Оносовского (вокал). 
Песня группы Blur «Song 2», 
при помощи Саши Маннина 
(гитара), Ильи Слесарева (гита-
ра), Ильи Фирсова (ударные) и 
Ярослава Рябухи (бас-гитара). 
Яркие огни софитов, мощные 
волны звука из колонок и масса 
впечатлений! Позволим себе 
сбавить быстрый темп. Лирика 
группы Город 312 «Останусь» в 
исполнении Даши Манежиной 
(вокал). Медленный танец… 
Что же, после отдыха можно 
вновь задать ритм. Кто-то игра-
ет группами, кто-то поет один, 
но некоторые держатся дуэта-
ми. Дуэт Дианы Кукунчиковой 
и Иры Грушевой, который 
уже во вторйо раз участвует 
в фестивале, представляет 
нам еще одну песню: после 
прошлогодних сплиновских 
«Пауз» в этом году – Кошки 
JAM, «Сон Ц» вместе с Ильей 
Слесаревым (гитара) и Ильей 
Фирсовым (ударные). Кто сле-
дующий? Поля Милушкова и 
The Cardigans – Carnival. «I will 
never know, cause you will never 
show…» Эти слова запомнил 
каждый.

Время идет, все меняется. На 
этот раз самая молодая груп-
па концерта: Саша Маннин 
(вокал), Илья Слесарев (гита-
ра), Леша Цыганков (клавиш-
ные), Ярослав Рябуха (бас-
гитара) и Илья Фирсов (удар-
ные) многое изменили, пред-
стали под новым названием 
«Why Not» с новыми песнями 

в репертуаре. На этот раз было 
предложено окунуться в атмос-
феру 60-х вместе с The Beatles 
– «All you need is love» – слова 
известны каждому, а потому 
каждый человек в зале мог 
скандировать:

All you need is love
All you need is love
All you need is love, love
Love is all you need
Кульминация! На сцене – 

Илья Боронин (гитара, кла-
вишные), Тема Боронин (удар-
ные), Маша Боронина (кла-
вишные), исполняющие свои 
песни. Троицу поддерживает 
Петя Копылов (бас-гитара). 
Разные составы, разные темы. 
Драйв и лирика, песни о любви 
и не только – все это в разноо-
бразии их творчества. А между 
тем мы продолжаем удивлять! 
Под занавес концерта – груп-
па выпускников нашей школы, 
«Левенгук»: Петя Копылов (бас-
гитара), Митя Петров (гитара), 
Ваня Сорокин (вокал). Вместе 
с Темой Борониным (удар-
ные) под конец концерта были 
сыграны самые разные песни.

...Дан последний аккорд. 
Овации в зале, крики 
«Спасибо!» и «Еще!», сказаны 
слова благодарности организа-
торам и… довольные слуша-
тели расходятся по домам на 
выходные. Знаете, это такое 
странное чувство, когда зал 
уже опустел, ты выходишь , 
проходишь между рядами, свет 
софитов гаснет, горят обычные 
лампы и аппаратуру начинают 
собирать, сворачивать, грузить 
в машину. И только теперь ты 
можешь... выдохнуть, что ли. 
Становится спокойно и… тихо. 

Тихо в зале. Никто больше 
не играет, не звенят тарелки 
ударной установки, пальцы не 
дергают струны. Всем скажешь 
«спасибо», распрощаешься не 
надолго, но кажется, что сей-
час идешь отдыхать, полный 
впечатлений. При входе сни-
маешь афишу. И вырывает-
ся невольное «Все»… Идешь 
домой. Кажется, есть время 
на отдых. Только впечатления. 
И даже не думаешь, что уже зав-
тра будильник поднимет тебя 
утром не какую-нибудь репети-
цию или еще куда-нибудь. Но 
все это завтра…

Каждый день, месяц или год 
происходит множество собы-
тий. Это приятно, когда видишь 
что то новое. Но как становит-
ся приятно, когда это впервые 
увиденное закрепляется в памя-
ти людей, входит в обиход их 
жизни, занимает место рядом 
с остальными. Так рождаются 
традиции, и можно с уверен-
ностью сказать, что родилась 
новая традиция, имя которой 
«Музыкальный фестиваль»!

Она появилась не про-
сто так, она создана трудами 
всех тех, кто вложил что-либо 
в создание концерта. А потому – 
огромное спасибо Владимиру 
Николаевичу Боронину 
за предоставленную аппарату-
ру и звукорежиссуру, а Сергею 
Николаевичу Щербакову – 
за предоставленную аппарату-
ру и фотосъемку, Александру 
Михайловичу Бохмату за свето-
режиссуру, спасибо всем участ-
никам, фотографам и, конеч-
но, зрителям. Исполнителям 
нужны зрители и раз в год они 
обязательно их получают!

события

Rock Cafe
Второй Музыкальный фестиваль прошел 22 ноября

Саша Маннин 

Музыкальные  эмоции
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Подрастающее поколение выросло
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На самом деле, на одном 
месте существует целых три 
города: Санкт-Петербург, 
Ленинград и Питер. Я счаст-
ливо знакома со всеми тремя. 
Однако в серьезный роман 
перешли только отношения с 
последним.

Первый раз я попала на 
берег Невы («Где, может быть, 
гуляли вы») как официальный 
гость официального города. 
Меня встретил роскошный 
Санкт-Петербург, украшен-
ный статуями, барельефами, 
колоннами и лепниной. От 
всей торжественности хра-
мов, каналов и музеев мне 
регулярно становилось дурно, 
и городу приходилось обмахи-
вать меня ветром (который, 
«по петербургскому обычаю 
дул со всех четырех сторон, 
изо всех переулков»). Кстати, 
единственной вольностью, 
которую себе позволил Санкт-
Петербург, была Кунсткамера 
с ее задиристыми экспоната-
ми. Представьте себе заспир-
тованную голову ребенка в 
кружевном колпачке. Да, вот 
так высокопарно угощал меня 
своим черным юмором город. 
Люди в Санкт-Петербурге 
надменные и гордые. Они, 
кстати, не любят москвичей 
(о, это вечное соревнование 
двух столиц страны с двугла-
вым орлом на гербе). Так как 
погода у капризного города 
не отличается постоянством, 
то каждый теплый день на 
улице сразу появляется толпа 
народа. Петербуржцы, не 
избалованные теплом, очень 

любят гулять. Многих або-
ригенов можно встретить 
ночью, потому что они, как и 
приезжие, любят смотреть на 
мосты. Так что я уехала с нале-
том эклектики, романтики и 
покрытая виньетками (но не 
розовым фломастером).

В мой следующий приезд 
мне довелось познакомить-
ся с Ленинградом. Меня 
потчевали ночной прогул-
кой возле памятника Анне 
Ахматовой, который стоит 
напротив здания «Крестов». 
Он потрясающе освещается 
и в темноте, когда на набе-
режной не так много людей 
(а если и есть, то все смо-
трят развод мостов), фигура 
поэтессы смотрится особен-
но драматично и пронзитель-
но. Позже меня таскали по 
подвалам рок-андерграунда: 
заводили в дворик БГ, к стене 
Цоя, в место паломничества 
всех рокеров – рок-клуб на 
Рубинштейна тринадцать, на 
улицу Леннона. Люди здесь 
особые. Это, прежде всего, 
– старшее поколение, жив-
шее при советском режиме 
и теперь грустно шутящее «Я 
с тридцатого года не очень 
люблю красный цвет» или 
«Опять все ушли, осталась 
одна Таня». Если говорить о 
самых старших, то я ни разу 
не встретила наших тради-
ционных бабушек, сидящих 
во дворе и сплетничающих 
обо всех подряд. Может быть 
потому, что во дворе здесь 
вообще неприятно сидеть? 
Напоминаешь себе кисель-

ную барышню из «Алисы в 
стране чудес». А на тебя смо-
трят мертвые глухие окна. Так 
что женщины старшего воз-
раста (а старухой тут можно 
назвать только пресловутую 
достоевскую процентщицу) в 
большинстве своем ходят в 
музеи, театры, много гуля-
ют и считают своим долгом 
выглядеть хорошо. Здесь 
женщина остается женщиной 
навсегда. Чуть более моло-
дое поколение – это те, кто 
купался в Фонтанке после 
квартирников и подпольных 
концертов. Кто расписывал 
купол знаменитой ротонды 
девизами хиппи, те, кто слу-
шал Beatles и жил в коммуне. 
Эти люди выросшие с созна-
нием, что самое дорогое, 
что есть – это искусство, и 
именно оно развалит любой 
тоталитарный режим, да и 
вообще любого, кто встанет 
на его пути. Разве могут быть 
занудами те, кто вырос, читая 
запрещенные в СССР книги и 
рисуя картины, параллельно 
подрабатывая в кочегарке 
или на заводе.

Последнее мое посеще-
ние города мостов и каналов 
ознаменовалось знакомством 
с Питером. Питер поко-
рил меня своими дворами, 
трубами, крышами. Самое 
романтичное – это разруха, 
которая дивно сочетается с 
куполами, лепниной и баре-
льефами. Здесь можно фото-
графировать и рисовать. Этот 
город меняется с каждым 
часом, от разного освещения 
становясь то перламутрово-

акварельным, то кроваво-
масляным. Люди, живущие 
в нем вечно, разыскивают 
недоступные места и берут их 
приступом. Они расписывают 
стены ироническими надпи-
сями, вроде «Лечение от обра-
зования за углом», постоянно 
рисуют на стенах граффити 
или трафаретные рисунки. 
Вообще, это самый живой, 
самый подвижный город. Там 
больше всего расписанных и 
изрисованных стен (порой 
даже в таких местах, что тебе 
приходится задуматься, как 
вообще туда забрались), но 
все это совсем не смотрится 
уродливо, а наоборот, толь-
ко подчеркивает и заставля-
ет выглядеть иначе старые 
постройки. Дает им новую 
жизнь, позволяя играть на 
контрасте с современным 
искусством. В этом городе 
живут люди, которые каждый 
теплый вечер после работы 
или учебы выползают в парк 
играть на гитаре, а зимой про-
сиживают все вечера в кафе. 
Кстати, кафе здесь – особые 
очаги культуры, настолько 
разными и необычными они 
тут бывают. Бывают, в част-
ности, клубы, сделанные из 
квартиры, в которой снесены 
стены. Люди здесь и правда 
очень много времени прово-
дят вне дома и любят сидеть 
в кафе.

Так что, какой город на 
Неве вам нравится больше, 
решайте сами. И, отправляясь 
с Ленинградского вокзала, 
заранее думайте, куда имен-
но вы хотите приехать.
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terra incognita

Три города на одном месте
Петербург, Ленинград, Питер

Катя Мамонтова 

Вид с питерских крыш

Собор, трубы, провода
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Итак, началась эта вся неве-
селая история в начале 
этого учебного года. Поля 
Милушкова решила, что она 
может и хочет делать роле-
вые игры, и поэтому пришла 
на сбор организаторов для 
RPC (Role Playing Course). 
Поле дали дату – 15 ноября. 
Казалось, что времени еще 
невероятно много и что все 
будет хорошо. 

Игру мы начали делать 
10 ноября. Так как 15 ноя-
бря должен был состояться 
Музыкальный фестиваль, 
игру было решено перенести 
на 22-е число. 

Основной целью, которую 
мы себе поставили, было 
отойти от тематик войн, 
зомби, привидений, малень-
ких американских городков 
и ролевых игр по фильмам. 
Решено было делать игру 
по мотивам мультфильма 
«Пинки и Брейн». Мы реши-
ли, что будет интересно 
попробовать сделать игру в 
какой-то несерьезной тема-
тике, и мы приступили к дей-
ствиям. 

Изначально игра заду-
мывалась невероятно мас-
штабной. Например, марш-
бросков было подготовлено 
десять, хотя в игре исполь-
зовалось всего три. А кве-
стов шестнадцать, если не 
считать еще четыре, которые 
были придуманы для новой 
концепции и впоследствии 
использовались в игре. 

Также задумывалось мно-
жество механизмов, кото-
рые должны были по нашей 
идее привнести некое раз-
влечение в игру, например, 
мышеловка (в изначальной 
версии игры, каждая мышь 

должна была питаться сыром 
каждый день) и последствия 
опытов на мышах, таких 
как потеря рук, зрения или 
слуха.

Конечно же, нашей коман-
де также помог Саша Калугин, 
который дал несколько сове-
тов по организации.

Но, тем не менее, далеко 
не все задуманное мы смог-
ли претворить в жизнь. Но, 
если честно, нам самим игра 
понравилась. Нам понра-
вилось ее придумывать, ее 
защищать и ее проводить. 

А вам?

Лена Мошкова, 6А
Игра мне понравилась. 

Возможно, еще и потому, что 
я участвовала в первый раз. 
По-моему, здорово бегать по 
кабинетам, и еще хорошо, 
что конкурсы были разноо-
бразные. Поэтому хочу ска-
зать большое спасибо орга-
низаторам.

Леша Цыганков, 9А
Эта ролевая игра очень 

понравилась, потому что она 
была сделана по мотивам 
известного одноименного 
мультика. В игре было много 
очень интересных заданий, 
которые придавали ей осо-
бый, ни с чем не сравнимый 
колорит.

Катя Кирюшина, 5Б
Испытания были очень 

интересными. Хорошо, что 
мы могли взаимодейство-
вать в ходе этой игры с дру-
гими группами и смотрели 
мультик.

Ахмед Мусаев, 6Б
Все было очень неожидан-

но – и организаторы смог-
ли придумать самые разные 
повороты событий. Во время 
игры можно было и пооб-
щаться с друзьями.

Смотрите видео с этой 
ролевой игры на http://
vostrove.ru!
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Наследие Москвы 
Роберт Михеев

Только что в нашей гимназии 
закончился первый этап междисци-
плинарного проекта «Расскажи мне о 
Москве». Его целью было рассказать 
современной молодежи о значимости 
изучения и полезного использования 
культурно-исторического наследия 
нашего города – Москвы. Наши уче-
ники, кроме полезных навыков иссле-
дования, также получили колоссаль-
ное удовольствие. Поэтому я считаю 
его одним из самых удачных проектов 
за всю полувековую историю 45-й. 

Но, к сожалению, опыт показывает, 
что эпоха, идеология и параллельные 
поколения очень часто меняют облик 
нашего поколения в худшую сторону, 
преследуя благие намерения, искоре-
няют и несправедливо позорят куль-
турное наследие Москвы. 

Последние 5 лет существования 
нашей столицы ознаменовались 
появлением новых и отвечающих 
международному классу торгово-
развлекательных центров. Прежде 
всего, для чего это? Для качественного 
и «первоклассного досуга» молодежи. 
Естественно, ведь где можно одновре-
менно сходить в кино, заняться шопин-
гом, «проветриться» на дискотеке и 
вкусно поесть? И можно сказать, что 
центры подобного уровня являются 
постоянными местами паломничества 
наших сверстников… 

Но какой ценой достигается само 
создание этих центров? Застройщики 
выполняют свою «миссию» с боль-
шей ориентацией на центр города, 
где выше плотность населения, где 
квадратный метр московской земли 
стоит очень дорого из-за ее дефици-
та. Чтобы найти свободный участок 
земли, надо очищать ее от «старого 
мусора». Невзирая на соответствую-
щие законы и работу мэрии и город-
ских префектур, по ночам специаль-
ные бульдозеры на ходу безжалостно 
сносят здания и памятники истории. 
А вдруг внезапно окажется, что в 
подвале на вид невзрачного здания 
конца XIX века окажется богатейшая 
в России коллекция икон или неиз-
вестных никому картин художников-
передвижников? На современном 
этапе этот вид деятельности достиг 
таких масштабов, что Москва, всег-
да с бережностью сохранявшая свое 
историческое наследие, сама «убива-
ет» и «душит» себя. А из-за этого-то 
мы сами лишаем себя, своих близких 
и последующие поколения древней и 
несравнимой красоты, исторического 
опыта, культуры бережного хранения 
семейных ценностей, основанных 
и формирующихся через хранение 
общих ценностей. 

Дорогие друзья! Давайте беречь 
будущее через прошлое, гибко под-
страиваясь в пространство созданных 
величайшими умами цивилизациями 
памятников архитектуры Москвы.

обо всем события

Вот и Пинки, вот и...
22 ноября прошла мультипликационная ролевая игра

Поля Милушкова, Вика Беленькая 
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Поможем?
Денис Лавров

Как известно, в нашей школе 
есть множество Областей 
Взаимодействия. Например, 
Подходы к учению, Человек-
творец. Но сегодня в нашей 
статье речь пойдет об области 
взаимодействия под названием 
Помощь ближнему, а именно не о 
том, как помочь маме, а о благо-
творительности. 

Благодаря Ларисе Алексан-
дровне Гейнце в нашей школе 
очень хорошо развита благотво-
рительность. Мы ездим в детские 
дома, собирая перед этим вещи 
для ребят, у которых по той или 
иной причине нет родителей, 
или есть родители, но они не 
могут воспитывать своих детей. 
Посещая эти дома, мы общаем-
ся с ребятами и воспитателя-
ми, проводя для них различные 
мероприятия и концерты. Даже в 
нашу школу в прошлом году при-
езжали дети из детского дома, 
которые специально для нас под-
готовили спектакль, прошедший, 
кстати говоря, что называется на 
«ура». В общем, спасибо Ларисе 
Александровне, благодаря кото-
рой проводятся благотворитель-
ные акции в нашей школе.

Театральное 
счастье
Софа Афанесян

На театральном фестивале нам 
очень нравится! На мой взгляд, 
если бы не было театрального 
фестиваля, то в нашей школе 
было бы скучно. Но, так как у нас 
есть это прекрасное мероприя-
тие, в нашей школе не соскучишь-
ся! Все наши режиссеры (Лера 
Кульчинская, Саша Чечулина и 
Оля Тамбиева) очень хорошие, 
добрые и жизнерадостные! 

Благодаря им у нас поднимает-
ся настроение, мы лучше высту-
паем, танцуем и поем! И вообще, 
нам очень весело!

В ожидании 
большого чуда
Соня Шахова

Уже вот-вот наступит зима, 
хотя, если не смотреть на кален-
дарь, она уже началась. Все дети 
играют в снежки, лепят снего-
виков. Скоро Новый год! Вся 
Москва украшена новогодними 
игрушками и елками. 

Некоторые уже катаются на 
снежных горках и... Очень круто, 
что наступила зима!

обо всем

Кроме всего, наша школа славит-
ся своим внимательным отноше-
нием к спорту. Действительно, 
спорту здесь уделяется большое 
внимание, в чем могут убедить-
ся ученики, пытающиеся про-
гулять плавание или не пойти 
на физкультуру. Но таким уче-
никам стоило бы понять, как 
много они теряют. Они теряют 
свое физическое развитие, кото-
рое вполне полезно в наших не 
особо хороших для организма 
условиях жизни. И ведь гораздо 
интереснее находиться в школе, 
когда ее рутина разбавлена сто-
ронними занятиями. Гораздо 
интереснее находиться в состо-
янии этой неповторимой игро-
вой эйфории. 

Пионербол и гимнастика – это 
самые важные виды спорта для 
5–7 классов. Они представляют 
собой своеобразную подготовку 
детей к более серьезному спорту. 
Однако, и без серьезного спорта, 
недавно, а точнее 18–21 ноября, в 
школе прошли районные сорев-
нования, посвященные Дню 
Герба и Флага Академического 
района среди 7 и 8 классов. 
Первое место заняла Валерия 
Груздова, второе – Татьяна 
Шахова, третье место заняла 
Мария Ким; среди мальчиков: 
первое – Никита Фурунджи, вто-
рое – Максим Руденко, третье 
место – Александр Малихин. В 
эстафетном плавании первен-
ство выиграла команда 8А клас-
са, второе место – 8Б и третье 
место – 7В. По итогам резуль-
татов игр будет сформирована 
сборная команда гимназии по 

плаванию для участия в сорев-
нованиях среди школ городского 
подчинения. 

Дальше школа дает возмож-
ность оглядеться в выборе вида 
спорта. Волейбол, футбол и, что 
похвально, плавание. 

Каждую среду и пятницу в 
школе проводятся тренировки 
по волейболу. Кроме волейбо-
ла, дети получают на них много 
удовольствия, и финальный 
свисток всегда окутан прекрас-
ным настроением. К волейбо-
лу относятся с интересом. Дети 
играют – им нравится. Недавно 
в школе прошли соревнования 
по волейболу. В их результате, 
женская сборная нашей школы 
поехала в Новогиреево и там 
отвоевала третье место. Чуть 
раньше эта сборная вместе с 
мужской играла очередной дру-
жеский матч с американцами. 
А в планах на следующий год 
даже строительство волейболь-
ной площадки. 

Футбол любят и дети, и учи-
теля. Поэтому скоро в школе 
будет проводиться турнир 
между мальчиками-учениками 
и мальчиками-учителями. Кроме 
того, ученики играют друг с дру-
гом. Дети играют – им нравится. 
И не только им, поэтому в начале 
года мы могли видеть, как наш 
стадион постепенно превращал-
ся в футбольное поле. Открытие 
стадиона было отмечено фут-
больными матчами с участием 
учеников 5–11 классов, учителей 
и выпускников. Учитывая свои 
новые возможности, которые 
предоставило поле, игроки проя-

вили себя в лучшем виде. Однако, 
первый блин, как известно, 
комом. Поэтому остается толь-
ко смотреть, как растет качество 
игры, не уступая новому полю. 
Хотя почему только смотреть? 
Никто не отменял вашего уча-
стия. В пользу девочкам: в пла-
нах на следующий год стоитель-
ство трибуны на 500 мест. 

Напрасно плавание не поль-
зуется популярностью – это один 
из самых полезных видов спор-
та. А то, что в нашей школе есть 
бассейн – это ваша случайная 
удача. Для тех, кто видит свою 
удачу, в школе проводятся сорев-
нования между классами, и их 
победители принимают участие 
в городских соревнованиях. 
Кроме того, в школе есть отдель-
ный предмет «плавание», то 
есть у детей есть целый урок для 
того, чтобы поплавать. Ловите 
свою удачу! 

Немного отходя от спор-
та, стоит сказать, что в нашей 
школе занимаются танцами. В 
нашей школе хорошо занима-
ются танцами. Девочку, которая 
занимается танцами, можно 
сразу отличить по бодрой кра-
сивой походке. Танцы, опуская 
их творческую часть, тоже явля-
ются вполне активным видом 
спорта. Это красиво, поэто-
му пользуется популярностью 
среди девочек. И вниманием 
среди мальчиков. 

Надеюсь, я смогла заинте-
ресовать вас той атмосферой 
спорта, которую можно ощу-
тить в нашей школе. Нужно 
только захотеть.

спорт

Футволейбол
Как можно накачать свои мускулы в пределах 45-й

Анна Деспоташвили 



16 ноября мы всей семьей 
побывали в Манеже. Попали 
туда мы не случайно. Увидели 
в новостях сюжет о выставке 
фотографа-портретиста Сергея 
Берменьева «Цой и другие…», 
которая проходит в Манеже до 30 
ноября. То, что нам удалось уви-
деть по телевизору, сподвигло нас 
пойти на выставку в ближайшие 
выходные. Экспозиция нам очень 
понравилась, и, кроме того, это 
были последние дни выставки еще 
одного известного фотографа 
XX века, на которую нам удалось 
попасть. 

В экспозицию Берменьева 
вошло около 170 фотографий зна-
менитых современников, среди 
которых портреты Виктора Цоя, 
Аль Пачино, Лучано Паваротти, 
Шэрон Стоун, Мстислава 
Ростроповича, Квентина Таран-
тино, Дмитрия и Светланы 
Медведевых, Артема Боровика 
и других. Фотограф редко приез-
жает и выставляет свои работы 
в Москве. 

На выставке «Цой и другие…» 
была своя, незабываемая атмос-
фера, как у нас на островских 
мероприятиях. Как это обычно 
и бывает, собралось множество 
людей разных возрастов, интере-
сов, национальностей, которые, 
как загипнотизированные, пере-
ходили от одной черно-белой 
фотографии к другой, останав-
ливались, всматривались и шли 
дальше. В этом большом зале 
играли песни Цоя, многие из 
которых мы с вами поём на свеч-
ках. А на стенах было развешено 
множество фотографий Виктора 
Цоя в раскадровке. Наверное, 
именно это и создало всю атмос-
феру, потому что больше ничего 
особенного не было. 

Каждый фотопортрет рас-
крывал человека, которого ты 
видишь только с экранов телеви-
зора, с другой стороны. В любом 
снимке был отражен характер и 
сущность человека. 

Все желающие могут посмо-
треть фотопортреты, сделанные 
Сергеем Берменьевым, на его 
сайте www.bermeniev.com, но я 
очень рекомендую сходить на 
выставку всем интересующим-
ся, потому что там царит особая 
атмосфера, и фотографии дают 
возможность увидеть все мель-
чайшие нюансы, что, конеч-
но, не удастся сделать с экрана 
компьютера. А потом, поход на 
выставку – это всегда событие, 
когда ты можешь совместить 
сразу несколько дел: встретить-
ся с друзьями и обсудить с ними 
увиденное, погулять… 

Дальше мы направились 
в соседний павильон, где про-
ходила выставка фотографа 
Мартина Мункачи «Думай, когда 
снимаешь». Многие его работы 
можно назвать шедевральными. 
Он делал свои снимки с 1920-х по 
1963 год. Мартин Мункачи начи-
нал как фотограф по репортаж-
ной и спортивной съёмке, а позже 
фотографировал для Harper’s 
Bazaar и многих других журна-
лов. Вот как Мункачи описывал 
свою работу: «Суметь увидеть 

в тысячную долю секунды то, что 
обычные люди не замечают – это 
теория фоторепортажа. А суметь 
в следующую тысячную секунды 
сфотографировать увиденное – 
это уже практическая сторона 
фоторепортажа». 

Фотографии меня заво-
рожили. Я понимала, что, 
скорее всего, людей, изобра-
женных на снимках, уже нет 
в живых. Но так фантасти-
чески пойман кадр, что труд-
но поверить в то, что он сде-
лан больше полувека назад, 
когда и в помине не было той 
техники, которая есть сейчас, 
а все решал только талант и про-
фессионализм человека. 

Вот так. Хочется поблагода-
рить организаторов и фотогра-
фов за незабываемые впечатле-
ния, чувства и мысли, которые 
остались у меня после посеще-
ния этих выставок в Манеже. 
Надеюсь, что кто-нибудь из вас 
уже побывал на них и ему знако-
мы мои чувства. А вообще у нас у 
всех есть таланты, главное – как 
можно быстрее и точнее найти 
их внутри себя.
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