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Театральная весна
Вот уже много дней в актовом зале 

нашей школы стоит непередаваемая 
напряженная атмосфера. Каждый день 
после седьмого урока любой желающий 
может увидеть ребят, снующих туда-
сюда со сценариями в руках. 

Посторонний человек задастся вопро-
сом: что же делают эти ребята? Но 
знающие люди понимают, что в гим-
назии начинается театральная пора! 
В этом году одновременно готовятся 
два спектакля — с младшей остров-
ской труппой и старшей. Были выбраны 
пьесы: «Маугли» по мотивам любимой 
с детства повести «Книга джунглей»  
Редьярда Киплинга – для младших и 
пьеса испанского драматурга Лопе де 
Вега «Собака на сене» – для старших. 
Хоть до показов еще довольно долго, но 
все их с нетерпением ждут. Предстоит 
написать песни, поставить танцы! 

Если вы хотите принять участие в спек-
такле, то ещё не поздно вступить в тан-
цевальную или вокальную группу! Дайте 
знать о вашем желании Александру 
Маннину или Елене Лебедевой.
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«Из девчушки в принцессу»
11 февраля в нашей гимназии про-

шло традиционное и очень красивое 
мероприятие — Бал, приуроченный ко 
Дню Святого Валентина. 

Уже несколько лет наша столовая на 
пару часов превращается в украшенный 
зал. Специально для этого организато-
рами были куплены шарики, гирлянды, 
десерты и фрукты, сшиты занавески и 
чехлы для стульев. Становится сложно 
поверить, что это помещение, обору-
дованное для классических танцев, на 
самом деле является столовой. 

На этот раз мы задержались даже 
дольше, чем ожидали, так как под конец 
весь зал, в котором проходило основное 
действо, погрузился в полумрак. 

В отличие от обстановки, сам фор-
мат бала не изменился. Кроме обычных 
танцев, таких как вальс, полька и гавот, 
были еще и показательные — полонез, 
мазурка, контрданс, богемская полька. 
Только танцевали их не только органи-
заторы, но и младшие ребята. 

Мы очень надеемся, что следую-
щий бал окажется еще более прекрас-
ным и наполненным романтическими 
моментами!Главное событие года

В течение учебного года в нашей 
школе проходит огромное количество 
разных мероприятий. Какие-то охва-
тывают всю школу, а какие-то всего 
несколько классов. Некоторые из них 
обязательные, некоторые доброволь-
ные. Но из них всех явно выделяется 
одно  — то, на которое собирается почти 
вся школа. Если вы ещё не догадались, 
это — Зарница. 

Как ни странно, эта военно-спортив-
ная игра интересует не только мальчи-
ков, но и девочек. Да что уж говорить, 
занятие здесь есть для каждого — на 
заданиях нужно много думать, девочки 
могут порисовать боевые листки, да 
и физической активностью никто не 
будет обделен. 

На Зарницу традиционно приходят 
ребята из разных классов и даже из раз-
ных выпусков. Кроме того, что это хоро-
шая возможность скинуть несколько 
килограммов и просто неплохо прове-
сти выходные, можно также пообщаться 
со школьниками и выпускниками. 

Недавно в Московском драматиче-
ском театре под руководством Армена 
Джигарханяна прошел V Международный 
молодежный фестиваль искусств «Грани 
таланта», участие в котором традицион-
но приняла наша школа, показав про-
шлогодние спектакли «Обыкновенное 
чудо» и «Б.У.Ратино». Нечасто школь-
никам предоставляется возможность 
выступить на настоящей сцене! Будем 
надеяться, что профессиональное жюри 
достойно оценит наших актеров. 

Вышли за границы
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обзор фильмов

Прекрасная зеленая
Арина Затолокина

Человек — величайшее творенние Земли, забота о которой в его руках. Подборка фильмов о познании и сохранении нашей планеты

Еще один документальный 
фильм, рассказывающий об 
одной из экологических про-
блем — о глобальном потепле-
нии. Фильм был снят при участии 
политика, где он доступно объяс-
няет свою точку зрения, приводит 
факты. Фильм произвел огром-
ное впечатление на публику, 
стал обладателем двух Оскаров, 
а Альберт Гор был награжден 
Нобелевской премией.

Создатели фильма утвержда-
ют, что их целью не являлось 
донести до зрителей факты, 
неизвестные ранее. Целью явля-
лось распространение ранее 
известных открытий и фактов. 
Американский институт кино 
назвал этот фильм «Главным 
событием года», а сама кино-
картина попала в рубрику 
«Это должен знать каждый». 
Возможно, это действительно 
так, ведь кто, как ни мы, может 
заняться борьбой с проблемами 
экологии и изменить будущее в 
лучшую сторону.

Что нужно человеку? Этот 
вопрос поневоле появляет-
ся в голове после просмотра 
данного фильма. Кристофер 
Маккэндлесс — главный герой 
— и его сестра чувствуют себя 
нелюбимыми и ненужными, 
когда узнают, что вся любовная 
история родителей — выдум-
ка. Кристофер отдаляется от 
семьи после окончания кол-
леджа, а в силу своего харак-
тера делает это «максимизи-
рованно». Деньги — сожже-
ны, автомобиль — оставлен, 
а звонку сестре всегда что-
то препятствует. Александр 
Супербродяга — псевдоним 

Криса во время путешествия.
Встретившись с множеством 

людей, увидев разные места, 
Маккэндлесс доходит до своей 
главной цели — Аляски, где 
остается наедине с природой и 
собственными мыслями.

Конец истории печален — 
однажды, решив вернуться 
обратно, Крис обнаруживает, 
что переправы нет. В своем 
дневнике Супербродяга напи-
сал — «Счастье существует, 
только если есть, с кем его 
разделить». Было ли это путе-
шествие ошибкой? Фильм 
дает возможность подумать и 
понять, так это или нет.

В диких условиях (2007)

Одиссея — французский 
фильм-биография Жак-Ива 
Кусто. Кинокартина рас-
сказывает нам о его жизни, 
начиная с семьи, заканчивая 
его работой. Вместе с своей 
женой он бросает почти что 
всё — отказывается от рабо-
ты, отдает сыновей в колледж, 
и все это ради общей мечты. Они 
покупают корабль «Калипсо», 
набирают команду, и Жак под-
писывает договор о двенадцати 
фильмах с кинокомпанией.

Но случается то, чего нужно 
было опасаться — мечта пере-
растает в пустую погоню за 
деньгами и славой. И тогда уже 
вернуться к прежней цели своего 
путешествия помогает Филипп 
— младший сын Жака, который 
работал отдельно от отца, сни-
мая фильмы о проблемах эко-
логии. Вместе они отправляются 
на Северный полюс — в риско-
ванное приключение, на старом 
корабле, но убеждаются, что оно 
того стоит.

Одиссея (2016)

Благодаря этому фильму 
становится возможным уви-
деть нашу планету с высо-
ты птичьего полета. А также 
и задуматься над тем, что ты 
видишь. Кинокартина была 
снята с вертолета, съемочная 
группа облетела 53 страны, 
дополняя то, что мы видим, 
комментариями. Все слова 
о проблемах экологии, 
о катастрофах перестают быть 
пустыми, когда в дополнение 
к ним мы видим то, что раз-
ворачивается вокруг нас на 
сегодняшний день. Чтобы 
рассказать об этом, в 2009, 
во Всемирный день окружаю-
щей среды, картина одновре-
менно транслировалась в 87 
странах в формате открытого 
показа. Затем вышел фильм 
«Дом. История путешествия» 
с кадрами, которые не подхо-
дили для предыдущего, кото-
рыми хотелось поделиться.

Дом (2009)
Фильм, основанный на 

реальных событиях, в кото-
ром две экспедиции, состоя-
щие как из альпинистов, так 
и из туристов, отправляются на 
самую высокую гору мира — 
на Эверест. Случаются непред-
виденные обстоятельства, в 
результате которых приключе-
ние превратилось в катастрофу 
и угрозу для жизни. Начался 
сильнейший буран, обратив-
ший путешествие в выживание. 
Да, такой туризм может пред-
ставлять угрозу для жизни! 
А чем закончится эта история, 
рассказывать не буду.

Как и многие, Уолтер Митти 
живет самой обыкновенной, 
скучной и ничем не приме-
чательной жизнью. Рутина 
в газете (на нелюбимой рабо-
те), ежедневные дела утомляют 
его, и поэтому в своих меч-
тах он путешествует, пережи-
вает то, что, по его мнению, 
с ним никогда не случится. 
Становится кем ему вздума-
ется.

Уолтеру выпадает шанс 
поменять мир вокруг себя: в 
фотографиях, присланных 
для одного из выпусков, не 
хватает уникального кадра. 
Тогда Митти решает отпра-
виться в путешествие, чтобы 
отыскать самого фотогра-
фа, и у него взять тот снимок. 
И теперь путешествует он не 
в мечтах, а в реальности, узна-
вая, что же есть путешествия 
на самом деле.

Невероятная жизнь 
Уолтера Митти (2013)

Неудобная правда (2006) Эверест (2015)
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А может быть, и нам?
Рассказ о традиции походов классами, которая когда-то существовала и в нашей школе

Екатерина Неёлова

4 Газета  

Многим хочется хоть один 
раз в год выбраться на при-
роду и пойти в самый настоя-
щий поход всем классом или 
даже всей школой, как это 
часто показывается в различ-
ных американских фильмах. 
Только представьте: палатки, 
костер, игры, песни… Выглядит 
очень заманчиво, не правда ли? 
К сожалению, в нашей школе 
пока что нет такой традиции, 
но она есть в некоторых других 
школах, например таких как 
518-ая школа, где тоде есть 
свой Остров. Уже много лет 
518-ая школа организует турс-
лет в конце сентября, в кото-
ром могут принять участие все 
ученики — от 5-ого и до 11 
класса. Турслет — это поход 
в лес, только без ночевки. На 
турслет обычно собирается 
около 150-180 человек, так 
как каждый класс приезжает 
практически в полном составе, 
да еще и добавляются «при-
глашенные гости». Многие уче-
ники очень любят это событие 
и всегда с нетерпением ждут 
его, а когда приходит пора, они 
берут с собой не только весь 
свой класс, но и родителей, 
классного руководителя и даже 
своих домашних животных! 
Турслет организуют взрослые 
и большая группа организато-
ров, учеников старше десятого 
класса. Они ежегодно приез-
жают в 7:30 в Опалиху, чтобы 
успеть подготовить местность, 
а также подготовиться к тури-
стической кругосветке до при-
езда участников, которые при-
езжают в 9 утра. После этого 
каждый класс получает свое 
место и обустраивает его: рас-
кладывает все необходимое и 
разжигает костер. Затем делит-
ся на маленькие группы по 6-7 
человек в каждой и отправля-
ется на туристическую кругос-
ветку. Каждой группе выдается 
оценочный лист, на котором 
указаны все станции. По окон-

чании станции проводящий 
ставит группе оценку в зависи-
мости от качества выполнения 
работы. Группы проходят от 
15 до 20 станций, на которых 
их учат устанавливать палатку, 
разжигать костер, правильно 
собирать туристический рюк-
зак, оказывать первую меди-
цинскую помощь, распознавать 
топознаки, ориентироваться на 
местности и многому другому. 
После кругосветки все отда-
ют свои маршрутные листки, 
чтобы старшеклассники могли 
подсчитать результаты каждой 
группы. Во время кругосвет-
ки взрослые, то есть препо-
даватели и родители, готовят 
обед, чтобы сразу после кру-
госветки уставшие дети могли 
сразу перекусить, не тратя 
время на готовку. После обеда, 
если погода хорошая, проходят 
различные спортивные игры. 
Иногда даже устраивается что-
то вроде маленького «вере-
вочного курса», то есть между 
двумя деревьями, под кото-
рыми достаточно глубокий 
обрыв, натягивается 2 троса, 
и нужно пройти по одному, 
держась за другой сверху.

Когда на игры совсем не 
остается сил, можно вернуть-
ся назад и посидеть у костра, 
попеть песни или просто пого-
ворить, чтобы узнать друг 
друга получше: в таких поезд-
ках общение с одноклассника-
ми часто становится намного 
более искренним и свободным, 
чем в стенах школы. В самом 
конце дня дети собираются на 
большой поляне, и старше-
классники объявляют резуль-
таты туристической кругосвет-
ки. Чем выше место, тем лучше 
приз. Все уезжают из Опалихи 
около 6 часов вечера и именно 
в это время они наблюдают 
очень красивый закат, который 
становится еще одним фанта-
стическим воспоминанием об 
этом дне. 

Походная пора
20 сентября в Опалихе состоялся туристический слет ребят 

из 518-й школы. В нем также принимали участие островитяне 
— учащиеся школы 45, которые, в основном, выступали в роли 
организаторов слета. Все приготовления начались задолго до 
слета и вылились в то, что вечером 19 сентября две бригады 
из 12 инструкторов и 20 ребят приехали в Опалиху, чтобы 
подготовить место для слета. Разумеется, помимо приготов-
лений к слету не обошлось без традиционных песен у костра. 
Укладывались, как водится, долго и весело — постоянно какая-
нибудь из палаток заходилась от смеха и будила своих соседей, 
те, в свою очередь, начинали громко ругаться и… будили всех 
остальных.

С утра пришлось встать очень рано — с рассветом, чтобы 
успеть подготовить этапы для турслета. Уже к 10-ти часам 
утра лес преобразился: в нем появилась переправа «обезьян-
ник», сетка для ринго, маркеры для ориентирования, шалаш 
на поляне жилищ, огромная поленница на поляне костров, в 
срочном порядке было организованно болото, чтобы можно 
было продемонстрировать переправы типа «гать» и «кочки». 
И все эти творения были созданы в сверхсжатые сроки рука-
ми островитян — организаторов турслета. Начиная с 10-ти 
часов в лесу стали появляться еще и новые лагеря — это прихо-
дили команды. В общей сложности их оказалось 12 (по крайней 
мере, через меня прошло именно столько). Прохождение этапов 
началось в 11:40, попутно с этим проходили конкурсы обедов 
и тур. лагерей. Разумеется, невозможно выбрать самую луч-
шую команду (хотя бы по причине субъективного судейства 
— замерзший и голодный я поставлю оценку ниже, чем сытый 
и довольный), поэтому все команды получили грамоты и почет-
ные звания. После объявления итогов, команды показали рекла-
му различных вещей из туристического снаряжения, которая 
окончательно убедила всех пользоваться в походе рюкзаками, 
спальниками, а главное — «сидушками».

Примерно в 5 часов вечера основная группа участников отпра-
вилась домой, а особо стойкие островитяне, ранее прошедшие 
тур-учебу, остались до воскресенья, чтобы принять участие 
в ночном ориентировании. Примерно в пол-одиннадцатого мы 
получили карту, компас и маршрутный лист. За 3.5 часа нам 
необходимо было найти 9 контрольных пунктов — особых 
листов бумаги с написанными на них словами и прикрепленны-
ми к ним особыми карандашами, которыми эти слова надо было 
занести в маршрутный лист. 

Встали на утро все довольно рано и начали завтракать, 
а заодно и собирать лагерь — именно в этот момент меня 
вытряхнули из палатки и отняли спальник. Собрались все 
довольно быстро и уже к 11-ти часам покинули лес.

Павел Лушников («Остров», 1997 год)

В прошлом выпуске в рамках юбилейного года мы 
начали ретроспективную рубрику воспоминаний из 
1997 года. Вот воспоминание уже известного вам Ромы 
Лушникова о турслете 518 школы.
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В современных бетонных джунглях, типа Москвы, не то что путешествия, а хотя бы просто здоровый образ жизни кажется 
чем-то мифическим и неосуществимым. Собственно, это чаще всего и служит самооправданием для тех, кто, набирая за ново-
годние праздники очередные 1-2 килограмма оливье, убеждает себя в том, что где-то там есть люди, которые живут по-другому 
и у которых куда больше возможностей заниматься туризмом. Вот пусть они и занимаются. К сожалению для их лени, поспешу 
сказать: ничего подобного! И сейчас я приведу примеры того, как можнозан иматься туризмом, живя недалеко (или далеко, тем 
лучше) от школы. На перечисленные московские мероприятия принимают практически всех желающих!

тема номера

Туризм в бетонных джунглях
Гид по активному образу жизни от самого спортивного корреспондента редакции

Иван Георгий Скрипачев

Ты когда-нибудь был в «Панда-парке»? 
Нет? Очень зря! Я настоятельно рекомен-
дую поучаствовать в этом увлекательном 
соревновании. На основе этого развлече-
ния не так давно в России появился новый 
вид спорта, близкий к альпинизму — 
«фрироуп». При помощи различных вере-
вок, карабинов, сетей, веревочных лест-
ниц и слек-лайнов (здесь должно было бы 
быть описание того, что это, но нет, узна-
ешь сам, когда начнешь заниматься фри-
роупом) устанавливается определенная 
трасса на разной высоте (от полуметра до 
10 метров), которую надо любым удоб-
ным образом преодолеть, не касаясь 
т. н. «контрольных поверхностей» — 
земли и иногда некоторых элементов 
трассы. Большинство соревнований по 
фрироупу, как и открытых тренировоч-
ных занятий, проводятся бесплатно. С 
завидной регулярностью Открытое пер-
венство Москвы по фрироупу прово-
дит Школа №902 «Диалог», ну а если на 
соревнования ты пока ехать боишься, то 
всегда можно отправиться с друзьями 
в «Панда-парк»!

Если просто мотаться по лесу в холоде 
и поиске нужного места тебе скучнова-
то, то у тебя есть возможность сделать 
этот процесс гораздо более интересным. 
И для этого надо не просто взять рюкзак 
в два раза тяжелее, а научиться опре-
делять растения и животных по сле-
дам, коре, листьям, цветкам и осталь-
ному. А делать это тебя с удоволь-
ствием научат на подмосковной био-
станции «Экосистема», куда группа из 
нашей Гимназии выезжает 2-3 раза в 
год, а может выезжать и чаще. Хочешь 
попробовать? Спроси учителя биологии 
Максима Александровича Бичева, и он 
расскажет тебе, как самому стать участ-
ником такого приключения.

О том, что особенно актуально именно 
сейчас — зимой. Закалка. Хотя ничуть не 
менее важно и летом, ведь одно из основ-
ных отличий туриста от простого смерт-
ного в том, что он способен выполнять 
свои планы независимо от погоды. Дождь 
ли на улице, или сухость, прохладно или 
жарковато — настоящий путешественник 
не остановится. И в этом ему помогает 
закалка. А это целый комплекс простых, 
но очень полезных тренировок, начиная от 
контрастного душа или сауны на даче и 
заканчивая прыжками в прорубь. Однако 
прыгать иногда в прорубь можно и без 
постоянных тренировок, например, только 
зимой, когда традиционно повсюду празд-
нуется Крещение и есть масса прорубей в 
городской черте, где все необходимые услу-
ги предоставляются бесплатно! Кстати, если 
вдруг кто давно, как я, мечтал совершить 
такой смелый поступок, то самое время. 
Узнай как у Алины Карповой из 9А класса. 

Так как в последнее время читателей у 
газеты много не только в старшей, но и в 
младшей школе, нельзя забывать и о них. Так 
называемый «Слёт туристят» проходит три 
раза в год на выходных. На это мероприятие 
участники приезжают семьями, в которых 
дети (в основном маленькие — не старше 
5 класса) являются участниками, а родите-
ли организаторами. В результате получает-
ся целая масса интересных «активностей» 
вроде «поиска кладов» — самого знаменито-
го развлечения этого слета — иливеревочно-
го городка. Все это, конечно же, можно найти 
в интернете на сайте turchild.ru.

Именно так называется проект, орга-
низуемый Российским Географическим 
Обществом вместе с Клубом ветера-
нов специальной разведки ВМФ России. 
Мероприятия проходят обычно четыре 
раза в год и включают в себя комплекс-
ные «марафоны» по пересеченной местно-
сти Подмосковья. Тут и ориентирование, 
и первая доврачебная помощь, и многое 
другое, позволяющее почувствовать себя 
умнее учителя на уроках ОБЖ. Тем более 
что каждый участник подстраивает слож-
ность под себя, например, выбирая длину 
дистанции — от 30 до 100 км. Не уверен 
в своих силах? Возьми себе напарника и 
попробуйте вместе! Думаешь, что легко 
справишься? Ну так дерзай и покажи, на 
что способен! Узнать подробности можно 
на их сайте проекта: www.natrope.ru.

Эх, три белых…
Последним пунктом в этом небезынте-

ресном «дайджесте городского туризма» 
станут конные прогулки. Для них совсем 
не обязательно быть настоящим масте-
ром-наездником, тем более что всегда 
можно взять с собой инструктора, кото-
рый во всем поможет и все объяснит. 
Такое развлечение, конечно, не из самых 
дешевых, хотя иногда встречаются бюд-
жетные или даже бесплатные варианты. 
Общение с животным, прежде всего вызы-
вает радость само по себе. Кроме того, 
оно укрепляет здоровье, разминает тело 
и способствует развитию координации. 
Так что, если есть свободные выходные 
и желание, так сказать «По коням!».

Фрироуп Если хочешь быть здоров...

С точки зрения науки...

Для самых маленьких

Тропа мужества



2017 год в России объявлен Годом экологии. Планируется 
много различных мероприятий, в том числе просветительных. 
Надо сказать, что, помимо общих экологических проблем, осо-
бое внимание будет уделено заповедникам, заказникам и наци-
ональным паркам. Поэтому второе название 2017 — Год охраны 
особых природных территорий. Сделано это в честь столетия 
Баргузинского заповедника, первого заповедника России. Всего 
правительство РФ ставит четыре основные задачи, которые пред-
стоит решить в этом году.

1. Совершенствование нормативно-правовых основ, регулиру-
ющих сферу охраны окружающей среды.

2. Улучшение экологических показателей.
3. Развитие системы заповедников России.
4. Формирование активной гражданской позиции в сфере эко-

логии у граждан РФ.
В чем будет заключаться год экологии и какие цели называются 

в качестве приоритетных?
Главный проект Года экологии — строительство новых мусо-

роперерабатывающих комплексов, которые должны будут в 
корне изменить подход к утилизации твердых бытовых отходов. 

Стоит отметить, что в России уже проходил Год охраны окру-
жающей среды, причемпричем довольно недавно — в 2013 
году. Гринпис России отметил тогда, что «на реальное состоя-
ние окружающей среды мероприятия, прошедшие в тот год, не 
повлияли». Возможно, именно поэтому Год экологии решили 
повторить, прибавив к нему еще несколько новых аспектов. 
А как на самом деле обстоят дела с экологической ситуацией 
в России? Какие проблемы выделяются как самые важные? 
На что будет направлено основное внимание организационно-
го комитета — специально созданного органа, который будет 
заниматься реализацией всех запланированных проектов?

Ситуация с экологической обстановкой в России очень 
неоднозначна. Если говорить об экологии с точки зрения запо-
ведников и вымирающих видов, то прогресс налицо. По дан-
ным министерства природных ресурсов, в течение последних 
10 лет увеличивается и восстанавливается популяция серого 
кита, который находился под угрозой исчезновения. 

И все же, несмотря на то что Россия, по мнению министра 
экологии, — «одна из первых в мире по усилиям в сфере 
сохранения биоразнообразия», нельзя не обратить внимание и 
на экологическую ситуацию в стране.

На 2012 год Россия входила в топ-10 государств с крайне 
негативными экологическими тенденциями. Причем в период 
с 2000 по 2010 год Россия показала наихудшие результаты.

По индексу экологической эффективности (достижения стра-
ны с точки зрения состояния экологии и управления природ-
ными ресурсами) Россия занимает 32 место из 180. То есть, 
экологическая ситуация в России находится на допустимом 
уровне и, хоть и требует улучшения, не является критической. 

С другой стороны, по рейтингу самых чистых и грязных 
стран, составленном Йельским и Колумбийским университе-
тами, Россия заняла 106 место из 132.

Помимо этого, С. Донской перечислил города России, 

в которых экологическая ситуация является наиболее опасной. 
В список вошли Москва, Норильск, Иркутск, Чита, Дзержинск, 
Красноярск, Екатеринбург, Челябинск и Магнитогорск. 
В большой степени это связано с устаревшим оборудованием, 
используемом на заводах и предприятиях.

Министерство природных ресурсов России подсчитало, что 
в среднем каждый житель РФ ежегодно производит около 500 
кг мусора. Если учесть, что в году 365 дней, то в день это более 
килограмма. Ну а среднестатистическая российская семья, 
состоящая из четырех человек, выбрасывает за год около 150 
килограмм разного рода пластмасс, примерно 100 килограмм 
макулатуры и около 1000 стеклянных бутылок. 

На 2017 год Минприроды запланировало большое коли-
чество мероприятий, которые должны привлечь внимание 
к проблеме и также решить или хотя бы начать движение в 
сторону решения этих проблем. Согласно Плану природо-
охранных мероприятий РФ на 2017 год, всего планируется 
234 мероприятия, разделенных на различные категории.

Отходы — 54 мероприятия. Включают в себя рекультивацию 
свалок, запуск пилотного проекта по уничтожению твердого 
мусора, проведение субботников и создание новых площадок 
для свалок мусора.

Этот пункт плана по праву ставится на первое место. Ведь 
именно ему уделено наибольшее количество внимания. 

На настоящий момент контроль за большинством крупных 
производств очень серьезный и тщательный. Кроме того, 
закон строго ограничивает производителей. Но отходам — 
как производственным, так и потребительским — уделяется 
недостаточное количество внимания. Поэтому упор в этом 
году будет делаться на рекультивацию свалок, а также усовер-
шенствование техники производств, что поможет сократить 
количество отходов. 

Сегодня, по данным государственной корпорации 
«Ростехнологии», являющейся крупнейшим участником рынка 
мусоропереработки в стране, на территории России скопи-
лось более 31 миллиарда тонн неутилизированных отходов. 
И их количество ежегодно увеличивается более чем на 60 
миллионов тонн. По данным этой же компании, не менее 40% 
от всего накопившегося в стране мусора представляет собой 
ценное вторичное сырье. Однако в переработку поступает 
всего лишь около 7—8% бытовых отходов, а остальной мусор 
просто вывозится на полигоны. А между тем, в России пере-
работка отходов, по подсчетам различных компаний, может 
приносить от 2 до 3,5 миллиардов долларов в год. 

 «По большому счету нам нужно изменить наш ментали-
тет. Не нужно создавать отходы, нужно максимально полно 
использовать природные ресурсы, которые у нас есть, для того 
чтобы производить из них как можно больше продукции», — 
считает заместитель начальника департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирска Андрей 
Даниленко. 

6 Газета  

тема номера

Год экологии в России или
2017 год объявлен Годом экологии в России. Запланированы различные акции и мероприятия по сохранению окружающей среды

Мария Скрипачева

«Россия — страна, которая возвращает в приро-
ду исчезнувшие виды, и мы двигаемся семимильными 
шагами: переднеазиатский леопард — снова живет на 
российском Кавказе, воссоздана популяция зубра, вос-
создается популяция лошади Пржевальского, растет 
численность тигра и дальневосточного леопарда. Мы 
второй раз за 5 лет проводим год экологии и особо 
охраняемых природных территорий, вовлекая обще-
ство в охрану природы и современные экологические 
практики».        
     Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской 

Общий годовой объем выбросов в атмосферу в тысячах тонн
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Когда станет легче дышать?
Насколько они эффективны, вы узнаете из нашей постоянной аналитической рубрики!

Нормирование воздействия на окружающую среду и переход 
на наилучшие доступные технологии — 55 мероприятий. Эти 
мероприятия — это улучшение многих механизмов или оборудо-
вания, использование более экологичных и современных.

Планируемое снижение выбросов загрязняющих веществ за 
счет улучшения технологий в окружающую среду составит свыше 
70 тыс. тонн в год. Минприроды России и Росприроднадзором 
уже подписано 25 соглашений о реализации экологических про-
грамм с предприятиями на сумму 24 млрд руб. И планируется 
заключить еще 13 соглашений.

Вода — 37. По большей части, это мероприятия по установке 
очистных сообружений, но там также присутствуют выставки 
фотографий, субботники и другие акции.

По словам В.В. Путина, на 2016 год лишь 13% сточных вод под-
вергаются нормативной очистке. Остальные же просто поступают 
напрямую в водоемы. Запланировано строительство 26 объектов, 
снижающих негативное влияние на водные объекты. 

Лес — 9. Большинство из этих мероприятий — акции и инфор-
мативные кампании. Однако есть и программы по восстановле-
нию лесов. В 2017 году планируется восстановить 800 тыс. га 
лесов на территории страны.

В том числе будет продолжено лесовосстановление на 
Байкальской природной территории, пострадавшей от природ-
ных пожаров 2015 года.

Байкальская природная территория — 33 мероприятия. 
Арктика и климат — 11 мероприятий.

Особо охраняемые природные территории и животный 
мир — 21.

Экологическое просвещение — 14 мероприятий. Планируется 
проведение циклов конференций, форумов и круглых столов. 
Пройдут экологические конкурсы среди школьников, фести-
вали и слёты, будут организованы фотовыставки, проведены 
волонтерские акции, организована работа детских и подрост-
ковых лагерей.

Особое внимание будет уделено освещению всех мероприя-
тий в средствах массовой информации.

Что касается финансирования этих мероприятий, то, по сло-
вам С. Донского, «на все мероприятия планируется [потратить] 
166 миллиардов рублей, из них 12% — это только федеральные 
деньги, остальные — внебюджетные».

Наконец, в целях на этот год стоит просвещение и фор-
мирование гражданской позиции по отношению к экологии. 
Однако предмета «экология» в школах нет, а экологическому 
образованию и просвещению времени и внимания почти не 
уделяется. Экология занимает всего несколько учебных часов 

на уроках биологии, географии или ОБЖ.
Чтобы исправить это, в России было запущено множество 

проектов и уроков, как государственных, так и разработанных 
различными компаниями и сообществами. Например, акция 
«Всероссийский заповедный урок», которая проходит в рам-
ках Плана основных мероприятий по проведению в 2017 г. 
в Российской Федерации. Подключиться к акции и проводить 
занятия могут сотрудники особо охраняемых природных тер-
риторий, педагоги, волонтеры. 

Помимо этих и других разовых или курсовых акций, про-
ект введения в школы урока экологии обсудят в Московской 
городской думе. Депутат Госдумы Олег Лебедев рассказал о 
подготовке законопроекта об экологическом образовании. 
«На современном витке нужно проводить уроки экологии, 
чтобы дети с начальной школы уже учились любить природу, 
заботиться о ней, не разжигать костры в лесах», – добавил он.

Большой вклад в развитие экологически просвещенного 
общества вносит команда движения ЭКА. Движение ЭКА — 
российское экологическое движение – за год также провело 
несколько акций, таких как Посади лес, Сбор макулатуры, 
Разделяй с нами (раздельный сбор мусора) и многое другое. 
С весны по осень количество школ, участвующих в акции, 
выросло со 120 до 251, а число участвующих школьников — 
с 33 021 до 69 083 из 57 регионов России.

Что ЭКА удалось сделать за 2016 год вместе со свои-
ми сторонниками? 25 000 педагогов и 1 млн школьни-
ков стали участниками 175 тысяч экологических уроков. 
В 2017 году ЭКА предложит педагогическому сообществу 
новые программы экоуроков и рассчитывает на увеличение 
их охвата по всей стране.  Статистика показывает, количество 
учеников, учителей и проведенных экоуроков выросло в два 
раза по сравнению с 2015 годом:

Ученики — с 500 000 до 1 000 000;
Учителя — с 12 000 до 25 000;
Уроки — с 90 000 до 175624
(данные на 26.12.2016).
Наша школа тоже участвует в различных акциях и проектах. 

Это и акции по сбору макулатуры, пластика и некоторые другие 
проекты.

 (Продолжение на следующей странице)

«Экологическое благополучие нашей страны — это 
наше дело и наша ответственность»

Количество мероприятий 
запланированных на 2017 год

Отходы
Нормирование воздействия 
и развитие технологий

Вода

5455

37
Байкальская 
природа

33

Заповедники 
и животный мир

21

Экологическое  
просвещение

14

Арктика и климат

11
 

9

Лес



Проект по сбору макулатуры в нашей школе проводится уже не 
первый год и активно поддерживается как школьниками, так и роди-
телями и учителями. Сбор макулатуры в школе проводится дважды 
в год — весной и осенью. Такой сбор, проводящийся в школе, зна-
чительно увеличивает вероятность того, что вся эта макулатура не 
будет выброшена в мусорное ведро. Потому что донести до школы 
коробку или пакет макулатуры во много раз проще, чем самому 
искать компании, принимающие макулатуру, ехать и сдавать бумагу 
на переработку. Кстати, курирует все эти проекты в нашей школе 
прекрасный и отзывчивый человек — Елена Викторовна Устинова. 

Проект по сбору и сортировке пластика стал в нашей школе 
прижившимся «обычаем». Никого уже не удивляют большие 
мусорные баки, стоящие в коридоре — один для общего мусора, 
второй — исключительно для пластика. Ежегодно этот проект 
берут девятиклассники, которые занимаются агитацией других 
школьников, сбором, сдачей пластика и т.д. В этом году помимо 
сбора пластика у нас в школе появилась сопутствующая ему акция 
под названием «Добрые крышечки». Эта акция стартовала по всей 
России в конце 2016 года. Суть акции очень проста — компании 
по переработке пластика покупают пластиковые крышки, а день-
ги, вырученные от сбора и переработки этих крышечек, пойдут на 
благотворительные цели. На данный момент организаторы поста-
вили цель собрать восемь тонн таких крышечек. В среднем, одна 
пластиковая крышечка весит от двух до пяти грамм. Казалось бы, 
собрать восемь тонн таких вот крышечек — нереально. Но тем 
не менее это акция, не требующая от нас ровно никаких усилий: 
а теперь сделать свой крохотный, но все же вклад в доброе дело 
стало еще проще — выбрасывая бутылку, выбросить крышечку в 
соседний маленький ящик.

Вместе с акцией по сбору макулатуры в прошлом году прохо-
дила акция по сбору использованных батареек. Думаю, каждый 
школьник видел табличку, сообщающую, что одна использованная 
батарейка формата АА (пальчиковая) может загрязнить от 10 
до 15 квадратных метров почвы. Мало кто знает, что одна такая 
батарейка может загрязнить около 400 литров воды. Батарейки, 
занимающие меньше 0,25% всего мусора, составляют почти 50% 
всех токсичных металлов в бытовом мусоре. Гораздо легче и без-
опаснее собирать их, а потом сдавать на утилизацию, не правда ли?

Разумеется, это далеко не полный список экологи-
ческих акций, которые могли бы проводиться в нашей школе. 

В списке возможных акций и субботники (которые, впрочем, 
проводятся на территории школы), и посадка деревьев, и выстав-
ки поделок из отходов (бутылок, макулатуры и т.д.), и многое 
другое. Все ограничивается только фантазией и возможностями. 
А помощь нужна везде и в любом количестве. 

Экологическое благополучие нашей страны — это наше дело и 
наша ответственность. Сохранность природы зависит от нашей 
культуры, образования и просвещенности в этой сфере. Забота об 
экологическом состоянии страны, города или парка по соседству 
— не только некое приятное дело, но и ответственность, в некото-
ром роде даже обязанность. По словам С.Б. Иванова, специального 
представителя президента по вопросам природоохранной деятель-
ности, экологии и транспорта, «бережное отношение к окружаю-
щей среде — это не только требование времени, это не какой-то 
модный тренд, это условие технологического прогресса и разви-
тия отечественной экономики и социальной сферы».

Конечно, экологическое положение страны зависит не только от 
личной инициативы. Но если каждый из нас сделает что-то посиль-
ное — поучаствует в сборе макулатуры, посадит пять деревьев или 
организует субботник, то ситуация улучшится. Пусть незначитель-
но, но все же. А значит, к этому надо стремиться, чтобы не потерять 
все природное богатство и красоту нашей страны.
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Сдай макулатуру!
Продолжение статьи Марии Скрипачевой на тему экологии и нашего вклада в сохранение природы

экономит 10 деревьев

200 кубометров 
воды

1000 кВт
электроэнергии

1 тонна собранной нами 
макулатуры

ионизированный 
кислород на 30 человек

«Утилизация батареек – дело дорогостоящее. Здесь, 
увы, не работает принцип "все отходы – в доходы". 
Довольно непросто найти организацию, которая 
может принять безвозмездно большой объем таких 
"отходов". В нашей стране лишь одно предприятие 
в Челябинске выполняет полноценную утилизацию 
батареек, туда можно отправить элементы питания 
на переработку с получением сырья, которое пригод-
но к повторному применению. Контейнеры для сбора 
сегодня стоят в некоторых магазинах и супермарке-
тах – в большинстве своем они заключили договор с 
челябинским заводом, оплачивают и транспортировку, 
и переработку, поэтому принести в такие пункты 
сбора 5-10 батареек без ущерба для своего бюджета 
может каждый»              
               Елена Викторовна Устинова
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Потребляем вместе
Расскажем о новом популярном способе экономии, который становится образом жизни

Илья Слесарев

Всё чаще на страничках французских интернет-изданиях мне 
встречается такая тема – «совместное потребление». Не знаю, при-
ходилось ли вам встречаться с этим словосочетанием, но, выйдя за 
пределы любимого мною французского культурного поля, я узнал, 
что в США совместное потребление практикуют уже очень давно. 
Разобравшись, что, зачем и как они там совместно потребляют, 
я пришел к выводу, что явление это абсолютно удивительное, а 
главное, очень полезное, поэтому спешу поделиться с вами, воз-
можно,  еще не просвещенными в этой области. 

Совместное потребление – это коллективная взаимовыгодная 
форма потребления товаров и услуг. Нет, попробую простыми 
словами: это реальная возможность сэкономить, обменивая свои 
услуги на услуги таких же заинтересованных людей, а также путем 
рационального использования вещей, которыми вы редко пользуе-
тесь. Варианты этих отношений многочисленны, но все они сводят-
ся к одной формуле: «ты – мне, я – тебе» и при этом без наценок, 
посредников, налогов. Понятно, почему именно сейчас в условиях 
кризиса всё больше людей прибегают к этой схеме взаимоотноше-
ний, кстати и в России тоже. Хотя не скрою, что не всем такой образ 
жизни придется по душе – чтобы действительно сэкономить, надо 
быть открытым, экстравертным и коммуникабельным человеком. 
На примерах покажу, как это работает.

Делиться и экономить
Скажите честно, вы лично знакомы со всеми своими соседями? 

Ладно, а соседями этажом ниже? Нет? Очень зря! Приведу часто 
используемый пример – дрель. У большинства дома есть дрель, 
но как часто реально вы ее используете? А теперь представьте, что 
почти у каждого вашего соседа есть такая дрель, а значит, один 
только ваш дом купил не меньше 150 дрелей. Да, кое-кто на вас 
наживается благодаря вашему непреодолимому желанию иметь 
всё своё. Как работает совместное потребление в данном случае, 
наверное, уже понятно. Всё это время вам нужна была не дрель, 
а дырка в стене. Сколько денег можно сэкономить, имея одну дрель 
на 5 квартир в совместном пользовании, а главное —  какое это спа-
сение для экологии, ведь рано или поздно и она окажется на помой-
ке. А как это укрепляет связи между людьми! Да, это уже другая 
психология, другая философия жизни. Интернет позволяет вывести 
такое «пользование напрокат» за рамки вашего дома. Например, 
сайт next2u.ru сводит людей, желающих сдать что-то в аренду, с 
людьми, нуждающимися в фотоаппарате, туристической палатке 
или лыжах на несколько дней. Особую роль тут играет ваше личное 
освобождение от стремления потреблять всё больше и больше. 
Сама возможность отдать что-то напрокат подтверждает вашу 
достаточную обеспеченность и наличие излишков, а значит, делает 
вас счастливее и свободнее. Мне кажется, всё это напоминает буду-
щее экономики – некий синтез социалистической и капиталистиче-
ской модели. Панацея от гиперпотребления и гиперпроизводства.

Совместное жилье и экономия в путешествиях
Снимать квартиру в крупном городе, не имея стабильного дохода 

– дело непростое. На помощь в этом приходят Гостевые сети. Члены 
этих сетей помогают друг другу с съемом квартиры, знакомятся для 
совместной оплаты аренды жилья во время путешествий или учебы 
за границей. На таком сайте вы можете найти, скажем, испанцев, 
имеющих квартиру в Мадриде и при этом желающих обменяться 
с вами жильем на неделю, чтобы посмотреть Москву. Задумайтесь, 
сколько городов можно посетить абсолютно бесплатно? Надежные 
участники сетей всегда имеют отзывы и рейтинг. Кроме этого, 
многим уже известна коммерческая онлайн-площадка Airbnb для 
краткосрочной аренды жилья по всему миру. С её помощью я с 
друзьями уже снимал жилье в Мадриде, Марбелье, огромную квар-
тиру в центре Будапешта и целый трехэтажный дом в Брюсселе за 
относительно смешные деньги. В общем, не надо бояться! Надо 
просто отвыкнуть от уже ставшего родным booking.com и начать 
экономить, особенно пока мы молодые.

Карпулинг вовсе не каршеринг
Поясню эти два страшные слова. «Каршеринг» – краткосроч-

ная аренда автомобиля, чем уже давно никого не удивишь. Брать 
машину в одном городе и возвращать в другом – удобно и прак-
тично. А вот «карпулинг» или  французский аналог «ковуатюраж» 
— понятие нам еще непривычное, потому, наверное, для него у нас 
не появилось собственного слова. Теперь в России с помощью сер-
виса blablacar.ru вы можете указать маршрут вашего путешествия, 
например Москва-Владимир, и сайт выдаст вам список водителей, 
которые едут туда и готовы взять попутчика. Вы платите фактиче-
ски только за бензин, а всё остальное на себя возьмет ваш води-
тель. Как правило, люди, предлагающие свои услуги, совершают 
эти поездки регулярно по работе или возвращаясь в родной город. 
Каждый водитель составляет свое подробное резюме, а попутчики 
оставляют свое мнение в книге отзывов, что делает вашу поездку 
надежной и безопасной. Многие мои знакомые переезжают так из 
города в город в Европе. Карпулинг – не только экономия, но и 
способ завести знакомство и обменяться мыслями за время пути. 
А вдруг ваш сосед каждый день проезжает мимо вашей работы или 
места учебы? К чему я веду, вы уже поняли.

Обмен знаниями
Приятно и полезно иметь в своей дружеской компании специ-

алистов разных профессий. Разговор с ними чрезвычайно расши-
ряет кругозор. А теперь, в рамках темы совместного потребления, 
представим: человек, хорошо владеющий немецким языком, 
ищет человека, знающего, скажем, португальский язык, желаю-
щего выучить немецкий. Или математик готов дать частные уроки 
в обмен на лекции по маркетингу. Такие занятия можно проводить 
как очно, так и по скайпу.

Чтобы показать, что совместное потребление вовсе не марги-
нально, приведу статистику из французского опроса. В 2013 году 
было опрошено 1005 человек от 15 лет и старше. Из них опыт 
совместного потребления имели:

Настало время сделать правильный вывод. Наверное, я слишком 
часто употребил слово «экономия», которое само по себе является 
понятием крайне потребительским. Нет, идея совместного потре-
бления не только в том, чтобы сэкономить на репетиторе и бензине 
и купить на вырученные деньги еще две дрели, чтобы потом сдать 
и их в аренду (что, конечно, является неплохой бизнес-идеей), 
а как раз наоборот: путем общения и взаимопомощи освободиться 
от оков потребительского мышления, навязываемого нам рын-
ком. Нет, не пугайтесь, это не коммунизм. Философия тут другая, 
и сформулировать ее можно так: «я хочу быть полезен другим, 
а другие полезны мне». В идеале я понимаю это именно так. 
Кстати, если кому нужно, могу дать дрель на выходные.

Перепродажа 
вещей

Покупка
у производителя

Покупка
вещей б/у

Карпулинг

КаршерингСовместное
проживание

Обмен
жилиьем

Обмен товарами 
и услугами



воспоминания

Когда деревья были высокими
Какими были нынешние выпускники Сорок пятой в те времена, когда они каждый день носили форму и бегали от завучей?
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Стоит сказать, что за годы моей учебы в 
Сорок Пятой с нашей «троицей», как назы-
вали нас учителя (Илья Слесарев, Леша 
Цыганков и я), приключилось столько 
сумасшедших историй, что из них можно 
составить отдельную книгу. Публиковать 
большую часть их всех на страницах 
«Острова», к сожалению, просто невозмож-
но, но одна подойдет точно. Она, как и 
многие другие, связана с таким состоянием 
души, когда учебный процесс не задался с 
самого утра, силы тебя предательски поки-
нули прямо после первого урока, а день 
все тянется и тянется, и продолжать учебу 
— негуманно не только по отношению к 
себе самому, но и учителю, одноклассни-
кам, администрации — в таком тяжелом 
душевном состоянии проще изолировать 
школу от себя и покинуть это место досроч-
но, чтобы не продолжать мучать всех окру-
жающих и не разрушать у всех атмосфе-
ру увлеченности учебой. Остается только 
найти этот «тайный проход», по которому 
можно покинуть любимую альма-матер 
и отправиться на поиски приключений и 
душевной разрядки — дело это непростое, 
и с этим согласится каждый, кто хоть раз 

ступал на скользкий путь этой сомнитель-
ной авантюры. 

В тот день поиски этой «дороги жизни» не 
задались у нас с самого начала — все тради-
ционные выходы и возможные пути отсту-
пления были перекрыты для нас, и перспек-
тива мучать всех участников образователь-
ного процесса своим присутствием стано-
вилась все более угрожающей. Тогда нашей 
малой группе пришла в голову пугающая 
по своей дерзости идея «Брусиловского 
прорыва» там, где доселе мы еще не пыта-
лись сломить оборону гимназических стен 
— выход из школы через дверь в бассейне. 
Действительно, спасительный выход вел 
нас прямо к улице, единственной, но суще-
ственной преградой между нашим муж-
ским братством и свежим воздухом легла 
рецепция бассейна и вечно несущая свой 
крест внимательного контроля за раздевал-
ками дежурная по бассейну. 

План был разработан незамедлитель-
но и по виду своему напоминал шпион-
скую миссию — мы планировали медлен-
но и беззвучно, словно в фильме «Миссия 
Невыполнима», аккуратно прокрасться под 
стойкой рецепции незамеченными, чтобы 
дежурная за стойкой не вычислила нашего 
присутствия. Операция проходила в режи-
ме полной секретности, нервы были на 
пределе, путь на свободу казался призрач-
но манящим. Мы начали наше движение 
медленно и плавно, словно пробирались 
через границу — мы старались не дышать 
и не общаться, каждое движение занимало 
продолжительное время, а мотивацию дви-
гаться дальше создавала феноменальная 

близость успеха столь безумной авантю-
ры — холл перед бассейном был совер-
шенно пуст, ничто не могло нас выдать… 
Как нам казалось сначала. На середине 
нашего пути, занявшего к тому моменту 
минуты три, кто-то из нас бросил слу-
чайный взгляд назад и обнаружил, что на 
боковой стене бассейна за нами висит… 
огромное зеркало. В этом зеркале явствен-
но отражалось пространство под стойкой 
рецепции, наши глупые крадущиеся позы 
и… удивленное лицо дежурной, которая все 
это время беззвучно наблюдала за нашей 
пантомимой. Несколько секунд мы в оце-
пенении смотрели друг на друга в этом 
зеркале, осознавая идиотизм сложившей-
ся ситуации, после чего начался долгий и 
безудержный смех. Прорываться хотелось 
и дальше, но уже было как то неудобно — 
кажется, в нас проснулась совесть (да-да, 
столько лет дремавшая до этого). 

Множество других наших побегов про-
шло под таким же девизом — «безумству 
храбрых поем мы песни!», но этот почему-
то запомнился мне ярче всех. Были и пуга-
ющие своим драматизмом пересечения 
с Евгением Алексеевичем на выходе из 
гимназии, и случайная встреча с Ольгой 
Михайловной нос к носу прямо у выхода из 
метро, и нелепое объяснение нашего выхо-
да из школы прыжком из кабинета химии, 
в которое поверил охранник (не зная, что 
химия находится на 4 этаже), и из всех этих 
безумных историй и складывается в том 
числе история нашего прекрасного и взбал-
мошного детства, которое я бы не променял 
ни на что на свете.

Саша Маннин 
Выпускник  

2011г.
Рассказывает про безумие, отвагу и  

побег из школы через бассейн

Лёша Степанов 
Выпускник  

2016г.

Рассказывает про преступление без 
наказания и дверь во внутренний двор

Меня попросили рассказать о забав-
ном случае из школы. Сразу вспомнился 
только один, самый недавний. В конце 
своего десятого класса, когда весна уже 
вовсю стучалась в окна, на улицу можно 
было выходить без курток, я уже понимал, 
что доучиваюсь в сорок пятой послед-
ние недели, и, смакуя чувство собствен-
ной ненаказуемости, я позволял себе чуть 
больше бунта и анархии. Не знаю, сохра-
нилась ли эта традиция до сих пор, но в то 
время, когда завучем, осуществляющим 
дисциплинарную власть в школе, была 
Ирина Игоревна Каландадзе, весной и ран-
ней осенью она каждую перемену откры-
вала дверь во внутренний двор. Полшколы 

выходило поиграть во фрисби, погонять 
футбольный мяч или просто погреться на 
солнце. Но в какой-то момент регуляр-
но открывать внутренний двор перестали 
из-за того, что «об асфальт расшибешься», 
«охранники устали снимать ваши тарелки с 
крыши», еще пугали какой-то легендарной 
девочкой, которая вышла во двор, и, как 
говорится, «упала-очнулась-гипс». 

Однажды, когда заветная дверь оказа-
лась открыта, мы с моими одноклассника-
ми Левой Гришиным и Жорой Клименко 
вышли поиграть в летающую тарелку, а 
после звонка, по зову Веры Александровны, 
нашей классной руководительницы, убежа-
ли на урок. Впрочем, в следующие сорок 
пять минут мы все так же перекидывались 
тарелкой под партой в нетерпении снова 
выбежать во двор со звонком. Прибежав 
на перемене вниз, мы обнаружили дверь 
во двор закрытой. Все планы и надежды 
в этот миг разрушились. Досада и обида 
заполнили наши сердца и умы. В общем, 
мы решили, что дверь не стена, подвинет-
ся, и какой-то замок не в силах помешать 
нам поиграть в летающую тарелку. После 
нескольких сильных ударов ногой мы полу-

чили доступ к свободе, а на наши счаст-
ливые лица устремился грозный взгляд 
камеры, установленной во дворе. 

 На выходе из кабинета, в котором про-
ходил следующий урок, нас уже подсте-
регала разъяренная Вера Александровна, 
которая тут же начала грозиться походом 
к Евгению Алексеевичу Писареву, штра-
фами с родителей и так далее. Она отвела 
нас к 34-му кабинету, в котором в то 
время уже обитала Наталья Анатольевна 
Ходос. Мы довольно долго ждали свое-
го «приглашения на казнь», и это было 
немного волнительно, ведь 34-й кабинет 
плотно ассоциировался со страхом похо-
да к Ирине Игоревне. А уж она-то могла 
дать нерадивым ученикам понять, что они 
неправы. Дождавшись, наконец, Наталью 
Анатольевну, мы услышали от нее, что 
поступили неправильно, так нельзя, мы 
чуть не сломали эту несчастную дверь, 
но ее уже починили. В конце она даже 
немного нам улыбнулась. Мы выбежали в 
открытую дверь и стали играть в тарелку. 
Наверное, это все учителя и родители 
подразумевают, когда говорят про весен-
нее обострение.



11№ 3 (190) Январь — Февраль 2017  

футбол

Футбол – просто игра? 
Автор персонального проекта «День футбола» попытался разобраться в природе этого спорта

Георгий Николаев

В нашей стране отношение к футболу особенное: от любви до 
ненависти – один бросок мяча. Интерес к этому виду спорта то 
угасает, то зашкаливает… В чем причина? Одно событие в стенах 
45-й стало поводом задаться этим вопросом и получить некото-
рые ответы… Так футбол – это не просто игра? 

Накануне Всемирного дня футбола в нашем отделении пла-
нировались мероприятия, посвященные этой дате, одно из них 
– встреча с известным, титулованным футболистом, мастер-
классы, автограф-сессия, интервью... Каково же было мое удив-
ление, когда в спортзале 45-й собрались… чуть больше десятка 
малышей, занимающихся в спортивной секции одного из отделе-
ний, и несколько футболистов – моих друзей и знакомых, кото-
рые пришли поддержать проект! И у меня возник вопрос: если 
такие события не привлекают молодежь, которая интересуется 
футболом, то насколько вообще привлекателен сегодня этот вид 
спорта? Пообщавшись с гимназистами, которые занимаются фут-
болом (или которым он просто интересен), и с тренером команды 
45-й, а также взяв интервью у Дмитрия Сенникова, я понял: этот 
вопрос отнюдь не риторический…

— На мой взгляд, в России интерес к футболу нельзя считать 
ни высоким, ни низким: многие молодые люди любят футбол и 
увлекаются им, — говорит Давуд Панахов. — Но, с другой сто-
роны, есть много моих сверстников, которые не интересуются 
футболом вообще, предпочитая заняться чем-то другим.Не могу 
не отметить, что есть люди, которым здоровье не позволяет 
заниматься футболом, но они поддерживают нашу сборную, свой 
любимый клуб и знают достаточно много об этом виде спорта.

— Мне кажется, в России очень большая предрасположенность 
к футболу и много детей, которые с младших классов начинают 
проявлять интерес и играть в футбол, — так видит ситуацию Артем 
Куракулов. — Футбол очень распространён среди молодёжи по 
всему миру, и так или иначе, краем уха в школе ребёнок узнает, 
что такое футбол. Но в России сама по себе Федерация футбола 
имеет много недостатков и брешей. Начиная тренироваться в 
футбольной академии одного из клубов Российской футболь-
ной премьер-лиги, практически единицы смогут потом попасть 
в большой футбол.

— В нашей стране есть молодёжь, которая интересуется фут-
болом, — соглашается с предыдущим мнением Федор Писаренко, 
— но я считаю, что интерес слабый, потому что молодёжь мало 
знает об этом виде спорта и спорт не распространён. А также 
в последнее время быстро развиваются технологии, и с самых 
малых лет детям становится неинтересным футбол и спорт 
в целом, им больше нравится проводить время в виртуальном 
мире.

— Как мне кажется, молодёжь, действительно, очень мало инте-
ресуется футболом, — поддерживает высказанную точку зрения 
Денис Жучков, — так как сейчас им важнее получать хорошие 
оценки в школе, на что они тратят очень много времени. Но ведь 
спорту нужно уделять так же много времени! Поэтому некоторым 

приходится выбирать между спортом и учебой. Это влияет не 
только на развитие интерес к футболу у молодежи, но и на посе-
щение стадионов и интереса к этому спорту.

— Думаю, молодежь мало интересуется футболом, потому 
что у нас плохие условия для развития интереса к нему, — 
говорит Марат Аксянов. — Например, в Европе можно поехать 
и потренироваться в лагере, причем бесплатно, а у нас такого 
нет. Показателем является то, что сам чемпионат в нашей стране 
не особо интересен людям как в России, так и в других странах, 
в то время как, к примеру, чемпионат Испании смотрят и любят 
во всем мире.

— По-моему, в нашей стране интерес к футболу невелик, сам 
вид спорта не очень развит, уровень игры низкий, стадионы не 
очень качественные, — считает Михаил Леонтьев. — Важным 
фактором является то, что у нас в стране тяжело ходить на фут-
бол из-за плохо составленного календаря. Думаю, что правильнее 
было бы играть все лето (с небольшим перерывом в 2 недели), а 
зимой отдыхать, потому что люди не хотят идти на футбол, когда 
холодно. Существует более серьёзная причина, по которой фут-
бол среди молодежи не очень популярен: с появлением новых 
технологий люди стали больше времени проводить дома, и их 
увлечения сильно изменились. В России, в отличие от Европы, 
нет «культа» футбола. За рубежом люди болеют целыми семьями, 
города территориально делятся на «районы футбольных клубов», 
иногда даже случается так, что выбор клуба, за который болеет 
человек, зависит от его вероисповедания и политических взглядов 
(«Оld firm» например). Нам до этого далеко.

— Сейчас очень много людей критикуют футбол в России, но 
я  считаю, что очень много ребят играют в футбол, следят за 
событиями в профессиональных лигах, показывая тем самым 
высокий интерес к данной игре, — отмечает Андрей Боревский. 
— Во многих школах есть собственные команды, которые высту-
пают на региональных турнирах, и это о многом говорит!

— Я считаю, что в нашей стране молодежь достаточно сильно 
интересуется футболом, — заявляет Антон Готта, — в том числе 
и потому, что через год будет чемпионат мира, идёт подготовка: 
строятся стадионы и спортивные базы, часто это мероприятие упо-
минается в СМИ. В целом футбол очень популярен в нашей стране, 
но мне кажется, что властям нужно строить больше спортивных 
площадок для молодежи и развивать детский футбол, ведь в реги-
онах даже не везде есть нормальные футбольные поля, не говоря 
об отсутствии профессиональных тренеров и стадионов. Нужно 
больше пропагандировать футбол, спорт и здоровый образ жизни 
на улицах городов и в учебных заведениях. Часто из-за отсутствия 
интереса к футбольным кружкам или из-за отсутствия секций 
молодежь находит замену этому в интернет-играх и вредных при-
вычках. (Продолжение на следующей странице)

Молодые фанаты в очереди за автографом Дмитрия Сенникова
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Футбол объединяет!
Продолжение разговора о футболе

Георгий Николаев

12 Газета  

А как на вопрос о заинтересованности футболом молодежи 
отвечают специалисты? Футбол – это не просто игра? 

— С одной стороны, я вижу ребят, которые увлекаются 
спортом в целом, футболом, — высказывает свое экспертное 
мнение тренер футбольной команды 45-й Петр Капков, — но 
все-таки у современной молодёжи спорт уходит в сторону в 
связи с появлением новых гаджетов, например. Мне кажется, 
что раньше футбол был приоритетнее. Всегда в стране, в кото-
рой проводится чемпионат мира, чемпионат Европы, проис-
ходит подъем, и я надеюсь, что и нашу страну это ждёт. Может, 
я необъективно говорю, потому что сам футболист, но у нас 
достаточно людей, которые любят футбол. Другое дело, что 
команда нечасто дарит нам положительные эмоции, поэтому 
складывается ощущение, что у нас относятся к футболу не так, 
как в других странах. На самом деле, нам просто нужны побе-
ды! Например, когда мы заняли на чемпионате Европы третье 
место, тогда «бум» ощущался. Все люди в едином порыве пере-
живали, поэтому это действительно был праздник… В течение 
дня приходят ребята заниматься, у них майки Манчестера, 
Арсенала, Реала, Барселоны, брендов, которые раскручены 
по всему миру, за ними приятно наблюдать, я и сам являюсь 
фанатом чемпионата Испании. Когда наши команды, например, 
ЦСКА, Зенит начнут что-то выигрывать в Лиге чемпионов, Лиге 
Европы, тогда и пойдёт популяризация этого вида спорта. Все 
очень просто: нужны победы!

С тем, что победы нашей сборной и наших команд необхо-
димы, и они могут подстегнуть интерес к футболу, согласен 
и экс-защитник сборной России и ФК «Локомотив», чемпион 
России, серебряный и бронзовый призер чемпионата России, 
обладатель Кубка и Суперкубка России, эксперт канала Матч ТВ 
Дмитрий Сенников. 

— Футбольная ситуация сейчас такова, что некоторое доверие 
и интерес, конечно, «сборники» наши потеряли, но хороший шанс 
вернуть популярность футболу — показывать хорошую игру. 
Предстоящий Кубок конфедераций может вернуть болельщиков 
на стадионы. А чемпионат России, считаю, достаточно попу-
лярен. Возможно, это связано с открытием новых стадионов. 
И если всё будет так же продолжаться, мы будем видеть на каж-
дом матче 10-15 тыс. человек. Мое мнение: ЧМ-2018 изменит 
ситуацию в лучшую сторону. Приедут болельщики из разных 
стран, величайшие сборные со всего мира будут здесь, в России, 
это в любом случае привлечёт много людей, даже тех, кто не 
смотрит футбол. Думаю, что с чемпионатом мира будет связано 
возрождение нашего футбола и интереса к нему. Я знаю, что у нас 
любят футбол и вообще любят спорт, и это нужно закладывать с 
детства. Хорошо, когда школа организовывает секции, меропри-
ятия, идёт спортивное движение, потому что у детей очень много 
энергии и ей нужно находить применение, кто-то направляет 
энергию в творчество, а кто-то в спорт. Так что эти мероприятия, 
в которых участвуем мы, действующие и бывшие игроки, очень 
нужны, ведь мы больше всего хотим, чтобы дети любили спорт, 
хотим научить их добиваться побед. Футбол, как и любой дру-
гой вид спорта, объединяет людей — это и доверие, и дружба, 
и взаимопонимание. Любой вид спорта всегда на пользу и детям, 
и взрослым. Важно, чтобы те ребята, кто занимается спортом с 
детства, продолжали это делать: добиваться высоких результатов 
и показывать остальным, что увлечение спортом необходимо! 
Можно не стать великим футболистом, но спорт помогает чело-
веку в жизни. Достижения, успехи и прогресс обязательно будут!

Тренер футбольной команды нашей Гимназии Петр Капков

Визит Дмитрия Сенникова запомнится нашим спортсменам надолго!

«Острова»

28 марта —
1 апреля


