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Ну и темку-темищу в этом году подбросили 
организаторы Всероссийского конкурса! 
Мифы – предрассудки или первые образцы 
литературного творчества? И действительно ли боги 
уступили своё место под солнцем  современным идо-

лам – интернету, телевидению, газетам? 
Любимая игрушка Человечества – вирту-

альный мир, придуманный мир. Все ци-
вилизации так или иначе использо-
вали это естественное порождение 
человеческой мозговой деятельности. 

Когда-то – для психологической защиты 
от превосходящих сил природы или дру-

гих цивилизаций, когда – для подготовки 
агрессии, а когда и просто для ухода от жи-

тейских проблем, эмоциональной разгрузки. Особое 
место виртуальный мир занимает в распространении 
информации. Журналистские утки, или как сейчас 
называют, фейки, приобрели свойства коммерческой 
продукции, стали приносить огромный доход вла-
дельцам информационных ресурсов, жирующих на 
рекламе. Людей всегда привлекали небылицы о той 
части реального мира, который ещё не познан, не по-
нят и просто по каким-то причинам не доступен. Вот 
и рождаются байки об этом непонятном. Тучи блоге-
ров, «экспертов», тиктокеров, инстаграмщиков на все 
лады на грани, а порой, и за гранью этических норм 
выплёскивают на головы людей поток, в котором 
истинную информацию надо уметь вылавливать и 
не попадаться на удочку «фейкомётов»...

Ксения Кутявина,
муза номера, 
выпускающий редактор



Секции:
«Биология» – 5 работ

«Краеведение» – 1 работа
«ЗОЖ» – 8 работ

«Иностранный язык» – 2 работы
«Математика и информатика» – 4 

«Русский язык» – 1 работа 
«Литература» –3 работы

«Технология» – 14 работ
«Искусство» – 1 работа

«Физика+химия» – 5 работ
«Экология» - 4 работы

«Окружающий мир» – 2 работы
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«Знатоки» не унывают Выше только звезды
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Победители 
муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников

Побывала сегодня на конференции 
«Моё первое открытие», где филоло-
гически подкованные четверокласс-
ники представляли свои работы.
Наиболее сильное впечатление произ-
вела на меня работа, посвящённая ру-
салкам. Оказывается, русские русал-
ки вовсе не хвостатые рыбо-девы. У 
них есть ноги! Как я себе представляла 
русалок? Не то чтобы это объект еже-
дневных размышлений, однако образ 
довольно прочный, поэтому и удивле-
ние довелось испытать основательное. 
Пришлось расширять свои горизонты: 
гуглить, читать мифологический сло-
варь... Не так-то просто жюрить теперь 
секцию в начальной школе. Много по-
ложительных эмоций и расширение го-
ризонтов познания как минимум в об-
ласти русалковедения. Однако русская 

русалка с заморскими подругами-унди-
нами имеет не слишком много общего. 
И рыбьего хвоста у неё в помине нет. 
Живут русалки не только в воде. 
С Троицына дня до дня Петрова (Ру-
сальная неделя) они выходят и, рас-
сыпаясь, вплоть до осени, по полям, 

перелескам и рощам, выбирают себе 
развесистую, склонившуюся над водой 
иву или плакучую березу, где и живут. 
Ночью, при луне, которая для них ярче 
обычного светит, качаются на ветвях, 
аукаются между собой и водят весёлые 
хороводы с песнями, играми и пляска-
ми. Где они бегали и резвились, там 
трава растёт гуще и зеленее, там и хлеб 
родится обильнее.
Праздником славянских русалок явля-
ется Купальская Неделя и, собственно, 
его вершина – Купала. В эту ночь они 
веселятся и уходят в свои омуты до 
следующего лета. Судя по исследовани-
ям древних поверий и мифов, в стари-
ну воду представляли вратами в иной 
мир, в подземное царство.

Анна Геннадьевна Бердникова,
психолог ОЦ «Горностай»

феврале в начальной школе был проведён школьный этап Городского 
конкурса исследовательских проектов юных экспериментаторов «Моё 

первое открытие». На конкурс было представлено 50 проектов (52 участника).

В
Эпоха великих открытий

У русалок мерцающий взгляд...

Из-за введённых ограничений высту-
пления участников проходили онлайн 
на платформе ZOOM. Призовых мест 
удостоились 37 исследований, из них  
17 проектов рекомендованы для уча-
стия в районном этапе конкурса. 
Спектр тем, заинтересовавших наших 
юных исследователей, очень широк. 
Вот некоторые из тем-победителей: 
«Определение качества молочных про-
дуктов» (Сергей Беликов, 4В, классный 
руководитель Л. Ю. Литвинова). 
«Тайм-менеджмент четвероклассника, 
или Наука управлять своим временем» 
(Николай Параев, 4Г, классный руково-
дитель А. Ю. Тараскина).
«Каинский пруд как рекреационная 
зона. Исследование качества воды в 
пруду и питающей его реке Камышев-
ка» (Анна Канажевская, 4Б, классный 
руководитель Л. В. Головина). 
«Расти, батат, большой-пребольшой!» 
(Лилия Черданцева, 4К, классный руко-
водитель О. В. Толстых). 
«Исследование причин кембрийско-

го взрыва» (Варвара Григорьева, 4Б, 
классный руководитель Л. В. Головина) 
«Мир загадок» (Елизавета Лондон, 3С, 
кл. рук. Т. Н. Коновалова). 

«AviaStar AS 1. Создание параметриче-
ской 3D-модели дальнемагистрального 
широкофюзеляжного самолёта» (Данил 
Шакин, 4В, кл. рук. Л.Ю. Литвинова). 
«Сравнительно-сопоставительный и 
структурный анализ перевода стихот-
ворения с немецкого на русский язык 
на примере произведения Karl Friedrich 
Gottlob Wetzel “Wenn die Rosen blühen“» 
(Максим Меньшанов, 4А, уч. нем. яз. 
С.Б. Ракимгулова, кл. рук. Е.В. Чижик). 
Желаем всем ребятам удачи в район-
ном этапе конкурса! 
Спасибо Евгении Анатольевне Кирили-
ной за предоставленные материалы!

Лариса Александровна Краснянская, 
учитель английского языка
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Математика

7МИФ: Лев Ивашечкин, Варвара Ка-
занцева, Семен Киланов, Михаил Куз-
нецов, Никита Новиков, Александр 
Рубан, Лев Черданцев, Глеб Шакин 
(учитель А.А. Черных)
8ФМ: Дмитрий Батура, Маргарита Зед-
генизова, Максим Нявро, Кирилл Су-
хоруков (уч.Ю.В. Ендальцева,  Н.П. Редько)
9МИФ: Алексей Богачев, Григорий Ку-
рочкин, Артемий Смирнов, Андрей 
Цой (уч. С.Б.Трепакова), Святослав Бо-
рисенко, Тимур Орел, (уч. Н.П.Редько, 
М.И.Мазур), Андрей Кузьмин (учитель 
Н.П. Редько)
10МИФ: Пётр Иго, Павел Сусленков, 
Алексей Харитонов, Александр Харь-
ков, Всеволод Шурин, Григорий Яков-
лев (уч. Н.П. Редько), Иван Пучковский 
(учителя Ю.В. Ендальцева,  Н.П.Редько)
11МИФ: Михаил Ерценкин (учитель 
С.Б. Трепакова)

Химия (учитель Е.А.Голикова)

8Б/х: Варвара Каткова, Владислав Ма-
каров, Мария Михань, Елизавета Се-
миколенова, Алина Снопкова
9Б/х: Олеся Аксёнова, Анна Воронина, 
Анна Григорьева, Елизавета Лисицына, 
Арсений Шульга

Физика 

7Б/х: Максим Бабушкин (учитель  
И.Ю. Семенова)
7МИФ: Михаил Кузнецов (учП.В.Суслов)
8ФМ: Ольга Андриевич, Маргарита 
Зедгенизова, Кирилл Сухоруков (учите-
ля О.А. Жихарева, И.Ю. Семенова)
9МИФ: Юрий Бирин, Марина Яков-
лева, Григорий Курочкин, Тимур Орел 
(учитель И.О. Потатуркин)
10МИФ: Андрей Гультяев, Алексей Ха-
ритонов, Александр Харьков, Всеволод 
Шурин (учитель О.Я. Фертякова)

Эти люди подарили нам всё: любовь к му-
зыке, математике; дом, одежду... Эти вещи 
не берутся из воздуха. Но кто эти люди? 
Наши родители. Ведь вы не кричали, что 
любите математику, как только родились. 
Ваши родители воспитывали вас. 
А учителя учили вас, а только потом вы 

сами поняли, что любите этот предмет. 
Наши родители, учителя  – таланты! 
Таланты – это и наши российские школь-
ники, которые побеждают на олимпиадах, 
на спортивных соревнованиях. Дайте рас-
крыться своим талантам и расцвести!

Полина Цой, 6Д

Мы твёрдо уверены, что многие наши уче-
ники, когда вырастут, прославят русскую 
землю талантами и знаниями, получен-
ными и развитыми с помощью учителей 
и родителей. Как говорил Пётр I: «Пред-
чувствую, что россияне когда-нибудь,  
а может, и при жизни нашей пристыдят 
самые просвещённые народы успехами сво-
ими в науках, неутомимостью в трудах  
и величеством твёрдой и громкой славы».

Вова Домаер, 6Д

Информатика 

7МИФ:  Никита Новиков, Семён Кила-
нов, Михаил Кузнецов, Василиса Талы-
шева, Лев Черданцев, Глеб Шакин (учи-
тель Л.В. Панфилова)
8ФМ: Виталий Гильмундинов, Марга-
рита Зедгенизова, Лев Черных (учитель 
Л.В. Панфилова)
9МИФ: Григорий Курочкин, Андрей 
Цой (уч. А.П.Львов)
10МИФ: Александр Харьков (А.ПЛьвов)
11Б/х: Денис Бабушкин (учитель  
В.А. Григорович)
11МИФ: Николай Соломенников, Та-
тьяна Шашкина (учитель А.П. Львов)

Астрономия 
(учитель И.О. Потатуркин)

7МИФ: Александра Бессонова, 
               Геннадий Зуйков 
9МИФ: Юрий Бирин
11МИФ: Дмитрий Жуков

Русский язык

11Б/х: Юлия Ганина (уч. Н.В. Богданова)

Экономика

9МИФ: Святослав Борисенко (учитель  
И.А. Серебренникова)
10МИФ: Пётр Иго, Софья Павлова, 
Александр Харьков (уч. М.Л. Лобанова)
11МИФ: Степан Детиненко (М.Л.Лобанова)

Английский язык

7МИФ: Лев Черданцев (учитель  
И.И. Черданцева)
9А: Георгий Попков (уч. А.Н. Ермоленко)
9К: Лада Шуляк (учитель М.А. Подилько)
10СЭ: Денис Липинский (учитель  
И.И. Черданцева)
11СЭ: Александр Тюрин (учитель  
А.Н. Ермоленко)
11МИФ: Максим Князев (учитель  
И.И. Черданцева)

Экология

9Б/х: Елизавета Лисицына (Е.Н.Воронина)

Биология

7Б/х: Екатерина Подчасова, Евгений
Никитин (учителя Е.В. Балабушевич,  
А.Г. Жукова)
8Б/х: Елизавета Семиколенова (учитель 
Е.В. Балабушевич)
9Б/х: Елизавета Лисицына (учитель  
Е.Н. Воронина)

Осмотритесь – таланты!

..



Уроки по окружающему миру привели 
4А в сокровищницу Центрального Си-
бирского геологического музея. 
Дети только и успевали глотать, слов-
но воздух, истории то из одного, то из 
другого угла «малахитовой шкатулки». 
Мальчишки померились силами с «кос-
мическим пришельцем», приземлив-
шимся когда-то ещё в Челябинске в 
2013 году, и активно осваивали навыки 
выживания при падении метеоритов.
А девочек щедро одаривал «влады-
ка царства минералов» своими полез-
ными свойствами, распознав в немец-
ком классе своих соратников, ведь имя 
«Кварц» имеет немецкие корни! 
На карте, словно гирлянда, ребят уди-
вила россыпь национальных место-

рождений. А зона двенадцатибалльно-
го землетрясения, как выяснили юные 
исследователи, давно охраняет столет-
ние запасы пресной воды на Земле, по-
зволяя лишь Ангаре делиться дарами 
Байкала. 
Ольга Михайловна, экскурсовод музея, 
словно хозяйка Медной горы, вела нас 
по недрам тайн и историй! С огромной 
благодарностью и восхищением дети 
сами захотели поделиться своими впе-
чатлениями в «Книге отзывов». 
А если вы хотите узнать ещё и про 
нерождённый алмаз, посетите эту 
«тайную комнату» сами. 

Олеся Андреевна Щепина, 
мама ученика 4А класса 

Максима Меньшанова

4

Горностайчик Психология прошлого? Будущего!

5

Шпаргалка: 
польза или вред 

Разговаривали с детьми о шпаргалках. 
Оказалось, 18 из 24 присутствующих на 
уроке детей шпаргалки делали (и неод-
нократно), но вот воспользоваться ими 
удалось не всем. Несмотря на это, боль-
шинство детей считают, что сам про-
цесс изготовления шпаргалки – дело 
полезное, так как помогает системати-
зировать изученный материал, выбрать 
главное. Шпаргалку можно положить в 
карман и при каждом удобном случае 
достать и повторить материал, напри-
мер, когда в школу идёшь или просто 
на улице гуляешь. А вот списывать во 
время теста или контрольной работы –
это уже обман, дело совсем неполезное. 
Как быть, если кто-то списывает, а ты 
заметил? Говорить учителю или нет? 
В старших классах таких вопросов у де-
тей не возникает: если учитель не заме-
чает, списывай на здоровье, своих не 
выдаём. Младшие же школьники, с их 
обострённым чувством справедливо-
сти и желанием завоевать расположе-
ние учителя, подходят, бывает, после 
урока и говорят, что кто-то списывал. 
Как объяснить этим детям, что до-
носить на товарища нельзя – это ещё 
хуже, чем списывать? 
«Стукачество потом перетекает в 
предательство, поэтому это надо пре-
секать, – рассуждает Шалва Амонаш-
вили. – Когда я работал в школе в 60-ых 

годах и ко мне прибегали дети, чтобы 
донести на кого-то, я превращался в 
глухого и говорил: “Не слышу, говори 
громче”. Ребёнок говорил громче, но я 
опять повторял: “Не слышу!” Для та-
ких вещей я глух. Я не слышал, что ты 
говорил, и не хочу слышать». 
А вот притча про три сита Сократа, 
которую рассказал детям Паата Амо-
нашвили. Эта притча помогла многим 
поступить правильно. 
Может, поможет и нам...

паргалка — носитель информации, используемый на экзаменах, кон-
трольных работах с целью подсмотреть или списать.Шаверное, ни о каком драгоценном камне не существует столько ми-

фов, сколько существует легенд об алмазе. И неудивительно: ал-
маз – самый старший в иерархии драгоценных камней. Древние вави-
лоняне его происхождение на земле объясняли тем, что боги, строя 
небесный свод, случайно уронили брызги божественного материала. Поэтому 
алмаз связывали с небесным величием, это был камень царей и властелинов.  
А древнеримские гадатели сквозь алмазы предвидели будущее. Но разве они 
могли предвидеть, что узнает в XXI веке 4А класс с этническим немецким ком-
понентом со своим классным руководителем Еленой Викторовной Чижик!

Н

«Каждый день мы пишем 
нерожденным алмазом!» 
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Рисунок найден на просторах Интернета

Как чуден звук – страницы шелест… 
Незаменима, велика, 
Могучей русской воли прелесть, 
Тончайшей лирики строка. 
   Волшебный мир, дорога сказки, 
   Добро, учение, мораль. 
   Застывший след, сюжет, развязка – 
   Всей жизни, сущности словарь. 
Богатство мудрости ценнейшей, 
Глубокой истины родник, 
О книга, ты магнит сильнейший,
Тебя народ душой воздвиг! 
   Твой лик родной для нас опора 
   Сквозь войны, стужи и века, 
   Согревши материнским взором, 
   Вперёд ведёт твоя рука!

Анна Васильченко,
выпускница–2017, студентка ФЖ НГУ

Ода книге

5 мифов о книгах
1. Дети читают только тогда, когда их 
    заставляют.
2. Читать вслух нужно только малышам.
3. Классика устарела и современным 
     школьникам неинтересна.
4. Бумажная книга умирает, поколение 
  Z выбирает только электронные 
     и аудиокниги.
5. Проверенная временем литература 
     полезнее, чем современные книжки.

..

Три сита Сократа 
К Сократу прибежал ученик: 
– Знаешь, что сказал о тебе твой друг? 
– Подожди, – остановил его Сократ, –
просей сначала то, что собираешься 
сказать, через три сита. 
– Три сита? 
– Прежде чем что-нибудь говорить, 
нужно это трижды просеять. 
Сначала через сито правды. 
Ты уверен, что это правда? 
– Нет, я просто слышал это. 
– Значит, ты не знаешь, это правда 
или нет. 
Тогда просеем через второе сито – сито 
доброты. Ты хочешь сказать о моём 
друге что-то хорошее? 
– Нет, напротив.
– Значит, – продолжал Сократ, – ты 
собираешься сказать о нём что-то 
плохое, но даже не уверен в том, что 
это правда. 
Попробуем третье сито – сито поль-
зы. Так ли уж необходимо мне услы-
шать то, что ты хочешь рассказать? 
– Нет, в этом нет необходимости. 
– Итак, – заключил Сократ, в том, 
что ты хочешь сказать, нет ни прав-
ды, ни доброты, ни пользы. 
Зачем тогда говорить? 

Лариса Александровна Краснянская, 
учитель английского языка



Ехали мы долго – в другой конец го-
рода, тепло одетыми, прихватив с со-
бой документы, чтобы нас пропустили 
на проходной. На экскурсию приехали 
дети из разных школ города, и собра-
лось более 60 человек!
Нас предупредили, что не всё можно 
снимать на видео и фотографировать – 

только с разрешения нашего экскурсо-
вода Андрея Андреевича Калюта – на-
чальника отдела научно-технической 
информации. Поэтому главные секре-
ты мы оставили за стенами Института.
Андрей Андреевич водил нас по огром-
ной территории СибНИА, рассказы-
вая об его истории, о первом руково-

должны были быть очень тёплыми, а в 
самолёте даже лежали лыжи!
Владимир Евгеньевич рассказал, что 
съёмки проходили сложно, напряжён-
но. Из-за облачности приходилось низ-

ко летать над рекой. Не обошлось и без 
курьёзов. Владимир Евгеньевич, улы-
баясь, вспомнил случай, как однажды 
в кадр попал современный телефон – и 
пришлось переснимать. Краткая оцен-
ка лётчика-испытателя о фильме была 
следующей: спокойный, выдержанный, 
правильный фильм.
Слушая Владимира Евгеньевича, пони-
маешь, что именно таким может быть 
смелый, порядочный, сильный, насто-
ящий мужчина, который внушает уве-
ренность в том, что наша страна в на-
дёжных руках.
А дальше нас ждали общее фото и дол-
гая дорога домой, где мы обменивались 
своими впечатлениями!

Артём Дивинов, Михаил Шахматов, 
Виталий Галай, Илья Федоров, 8Медиа

Фото Елены Анатольевны Дивиновой
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ность лётчика-испытателя. Мы спро-
сили, сколько всего лётных часов в его 
профессиональной деятельности. И его 
ответ нас покорил – более 15000 лёт-
ных часов! А ведь каждый вылет – вы-

сокий риск: лётчик-испытатель должен 
во время испытания самолёта выявить, 
где у аппарата слабые места.
Один из юнкоров спросил, какими ка-
чествами должен обладать лётчик-ис-
пытатель. Владимир Евгеньевич счи-
тает, что лётчик-испытатель должен 
быть порядочным человеком, уметь 

принимать правильные решения в 
кратчайшие сроки. Этот вопрос спи-
кер выделил среди остальных и вручил 
приз начинающему журналисту.
Большое количество вопросов касалось 

фильма «Лётчик»: в начале декабря 
на больших экранах вышел в прокат 
фильм с Петром Фёдоровым в главной 
роли. Это история о лётчике во время 
Второй мировой войны.
Владимира Евгеньевича Барсука с его 
командой пригласили консультантом 
и предложили принять участие в съём-
ках. Владимир Евгеньевич летал на са-
молёте того времени Ил-2 и даже был 
одет в куртку, в которой летали лётчи-
ки во время Великой Отечественной 
войны. Лётчики выполняли задания, 
порой очень сложные и рискованные, 
и могли сделать вынужденную посад-
ку на территории, где на 300 киломе-
тров нет никаких населённых пунктов, 
а только тайга, холод и дикие живот-
ные. У лётчиков была задача выжить 
в лесу, добраться до людей и, конечно 
же, остаться живыми, поэтому куртки 

а закрытое предприятие – в Сибирский научно-исследовательский инсти-
тут авиации им. С.А. Чаплыгина – просто так попасть невозможно. Но 

организаторы мероприятия (Дворец творчества детей и учащейся молодежи 
«Юниор» и кафедра журналистики Новосибирского государственного педаго-
гического университета) смогли договориться о возможности пропустить нас, 
юных журналистов, на территорию, ну а сотрудники провели для нас экскур-
сию и даже организовали пресс-конференцию.

Н
История нашего воздуха

Юные журналисты редакции газеты «Горностай» посетили СибНИА имени Сергея Алек-
сеевича Чаплыгина, узнали некоторые тайны огромной территории и ангаров Инсти-
тута, поактивничали на пресс-конференции с новосибирским лётчиком-испытателем 
Владимиром Барсуком, участником съёмок воздушных сцен фильма «Лётчик»

дителе Сергее Алексеевиче Чаплыгине, 
о конструкторах, инженерах, которые 
участвовали в разработках самых луч-
ших самолётов – как пассажирских, так 
и военных.
Мы посетили огромный ангар, на-
столько большой, что люди рядом с его 
воротами казались мелкими букашка-
ми. Там нам удалось сфотографиро-
ваться рядом с самолётами.
После экскурсии нас угощали пиццей 
из местной кухни – очень вкусной, го-
рячей, досталась даже добавка.
Но самым интересным мероприятием 
оказалась пресс-конференция с дей-
ствующим директором института, за-
служенным лётчиком-испытателем 
Российской Федерации Владимиром 
Евгеньевичем Барсуком. Это поистине 
удивительный человек!
Ребята из зала задавали разные вопро-
сы, а Владимир Евгеньевич старался 
искренне и как можно полно на них 
отвечать. 
Владимир Евгеньевич поделился с ре-
бятами таким фактом: в трёхлетнем 
возрасте он увидел над собой само-
лёты-истребители и понял, что хочет 
быть лётчиком, а в 11 лет уже начал ле-
тать, а параллельно – учиться. Потом 
началась профессиональная деятель-

Декабрь, 1941. Николай Комлев уничто-
жает немецкую танковую колонну. Но са-
молет подбит... У него лишь один шанс вы-
жить, снова подняться в небо и победить

Невидимым дублёром героя в сценах по-
лётов стал летчик-испытатель Владимир 
Барсук, главный консультант кинокарти-
ны, управлял восстановленным Ил-2

Владимир Барсук – лётчик-испытатель, 
эксперт в области авиации, директор 
СибНИА им. Чаплыгина. Руководитель и 
участник лётно-технических экспертиз

Ил-2 наши конструкторы называли «летающим танком», а противники – 
«бетонным самолётом». Конкретный Ил-2, участвовавший в съёмках, был поднят 
со дна озера Кривое в Мурманской области. Попал он туда в 1943 году после атаки. 

Экипажу удалось спастись, сам летательный аппарат затонул. 
В 2012 году началось его восстановление в Новосибирске. 

Сегодня это единственный Ил-2, побывавший в реальных боях.
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вую идею пространства, перенести её 
на чертежи, сделать 3D-визуализацию 
и представить проект «заказчикам» – 
представителям всех направлений Об-
разовательного центра.  Научный клуб – 
небольшое лекционное пространство в 
парке науки и искусств, где ежедневно 
проходят различные лекции, концер-
ты и мастер-классы. Интерьер клуба 
своеобразный: по периметру основно-

го зала повсюду выступают огромные 
блестящие бетонные волны (здание на-
ходится на берегу моря и имеет фор-
му волны, поэтому архитекторами был 
выбран такой дизайн), помимо волн, в 
зале много источников различного све-
та, которые часто являются неуместны-
ми и даже местами... пошлыми. Рань-
ше в здании располагался ночной клуб 
для спортсменов Зимней Олимпиады в 
Сочи (2014); после окончания соревно-
ваний здание изменило свою функцию 
и стало местом получения новых зна-
ний и умений. Функция здания больше 
не соответствует его виду, поэтому нам 
было поручено изменить его интерьер.
Я попала в команду, которую позже на-
звала «Сила» – по первым буквам на-
ших имен: Серафима, Инна, Лиза и 
Анна. Мы выбрали концепцию биони-
ки: сочетания плавных линий и пара-
метрического моделирования.
В первую неделю мы с девочками де-
лали небольшие зарисовки, изучали 

здание и выбирали итоговый вариант 
дизайна каждой комнаты. Идеи рож-
дались одна за другой, у меня впервые 
появилось ощущение работы в настоя-
щем архитектурном бюро, где каждый 
трудится на общее благо. Такой вид ра-
боты – полезный опыт, особенно учи-
тывая, что уже через несколько лет мне 
предстоит работать в настоящем бюро.
На второй неделе я приступила к рабо-

те над планами; пока девочки доделы-
вали скетчи и приступали к работе над 
подачей проекта, я с легкостью разо-
бралась в новой для меня архитектур-
ной программе для чертежей. За два 
дня полностью завершила планы.
Наступил самый сложный для меня 
этап работы – 3D-моделирование. 
Раньше я никогда не работала в 
3D-программах, но на смене научилась 
пользоваться 5 программами для архи-
текторов и дизайнеров.
За оставшиеся дни мы должны были 
сделать 10 готовых рендеров 3D-модели 
научного клуба и видео-визуализацию 
прохода по «новому» интерьеру. Мы 
достаточно долго работали над модели-
рованием интерьера и в итоге успешно 
защитили свой проект, который стал 
для меня отличной возможностью на-
учиться работать в необходимых про-
граммах и побывать в среде будущих 
дизайнеров и архитекторов.
Помимо профильных занятий и лек-

«Неужели правда?!» – вскрикнула я, 
когда увидела на почте письмо от при-
ёмной комиссии «Сириуса»: «Ваша за-
явка одобрена».
В марте 2020 года я впервые посетила 
«Сириус» и стала выпускницей про-
граммы «Классическая литература». 
После возвращения из Сочи я не раз 
пробовала подавать документы на дру-
гие программы направления «Литера-
турное творчество», но каждый раз мне 
не хватало одного-двух баллов, чтобы 
получить заветное письмо. Каждый 
новый отказ всё больше мотивировал 
меня усердно трудиться и получать но-
вые знания, чтобы ещё раз попытать 
удачу.
Будучи в девятом классе, я ещё не зна-
ла, с каким направлением хочу связать 
свою жизнь: всегда выбирала между 
архитектурой и журналистикой. Пер-
вая поездка в «Сириус» очень сильно 
на меня повлияла. Я не только позна-
комилась с интересными людьми со 
всей России, получила невероятный 
опыт, но и решила, что хочу связать 

свою жизнь с архитектурой, не остав-
ляя профессию журналиста. В октябре 
2021 я узнала, что в «Сириусе» появи-
лась архитектурная смена на направле-
нии «Искусство», но до конца срока по-
дачи заявок оставалось всего два дня, 
за которые нужно было сделать про-
ект какой-либо творческой студии. Я 
не отчаялась и побежала в магазин за 
линерами и линейками для чертежей, 
чтобы скорее начать делать проект. 
Долго думать не пришлось – я созда-
ла дизайн-проект школьного литера-
турного клуба, где школьники смогли 
бы встречаться после уроков, изучая и 
обсуждая различные произведения. За 
вечер и одну ночь у меня получилось 
сделать дизайн-проект и отправить за-
явку. Так как я много раз получала от-
казы, никаких надежд и планов особо 
не строила. Через неделю мне пришло 
то самое письмо, от которого моё серд-
це чуть не выпрыгнуло из груди!
       «Заявка одобрена.  
       До встречи в Сириусе».
Эти слова одновременно радовали и 
пугали. Неужели место, куда я так дол-
го стремилась, снова открывает мне 
двери?.. В это было сложно поверить.
Месяц подготовки к поездке прошёл 
быстро. Собрала необходимые доку-
менты, успела написать Итоговое сочи-
нение и помчалась в аэропорт. В само-
лёте совсем не могла ни о чём думать, 
я была в предвкушении встречи с ме-
стом, изменившим мою жизнь. На го-
ризонте появилось море, пилот объ-
явил посадку – и уже через несколько 
минут я вдохнула сладкий морской 
воздух.
«Сириус» встретил меня радушно. Как 
только я зашла в лобби и увидела зна-
комые интерьеры, на глаза наверну-

ций по архитектуре и дизайну, я так-
же проводила много времени, изучая 
другие направления. После школы и 
профиля у каждого ученика «Сириуса» 
есть возможность ходить на различ-
ные лекции по истории искусств, по 
программированию, математике, био-
логии, химии, лингвистике и литерату-
ре. Каждую лекцию ведут преподава-
тели из лучших ведущих вузов России, 

поэтому я старалась успевать ходить на 
большинство лекций. На вечерних ме-
роприятиях у меня была возможность 
не только познакомиться с преподава-
телями, но и подружиться с ребятами 
из разных направлений. Таким образом 
к концу смены я получила очень много 
полезной информации и обрела инте-
реснейших и умнейших друзей из раз-
ных уголков России.
«Сириус» – уникальное место встречи 
самых разных людей. Эта яркая звезда 
заставляет меня гореть и стремиться к 
непостижимым вершинам. Вторая по-
ездка оказалась удивительным приклю-
чением в новый мир, где я утвердилась 
в своем решении, попробовала себя в 
абсолютно различных сферах и полу-
чила уникальный опыт работы и обще-
ния с потрясающими умными людьми. 
Закрывая столь прекрасную страницу 
своей жизни, продолжаю упорно тру-
диться и писать новые истории.

Серафима Макаревич, 11Гум
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Дорога к звездам

лись слёзы. Это место было таким зна-
комым и в то же время чужим. Новые 
лица, новые голоса, от прошлой смены 
словно ничего и не осталось. Неуверен-
ной походкой зашла внутрь, чтобы по-
знакомиться со своей новой командой 
«дизайнеров-архитекторов».
В первую неделю своего пребывания 
в Центре я повсюду искала отголоски 
прошлого. Впервые я здесь побывала 
ещё до пандемии, и сейчас в «Сириу-
се» изменилось многое: в кампусе ста-
ло больше места, потому что на смены 
теперь приглашают меньше детей, чем 
раньше; на море ходить запрещено, по-
тому что «Сириус» – чистая зона и ни-
кто из детей не должен выходить за 
территорию, чтобы не заболеть; в ре-
сторане поменяли рассадку, чтобы как 
можно меньше человек находились за 
одним столом одновременно; в ком-
натах вместо трёх-четырех соседок те-
перь можно встретить лишь одну. Было 
интересно находиться в другой среде. 
Не только «Сириус» изменился, но по-
менялось и направление, на которое я 
приехала. Среда архитекторов сильно 
отличается от литераторов, поэтому 
первые несколько дней я привыкала к 
новым «другим» людям и иным зада-
чам.
Направление «Дизайн. Интерьерное и 
средовое проектирование» объединяет 
творчество в сфере дизайна и архитек-
туры. Программа предусматривает раз-
витие творческих навыков в процессе 
обучения дизайнерскому и архитектур-
ному проектированию.
Целью нашей программы была раз-
работка дизайн-концепции Научно-
го клуба на территории ОЦ «Сири-
ус». За 24 дня шести командам по 3-4 
человека нужно было продумать но-

Занятие по основам дизайнерского 
и архитектурного проектирования

В процессе самостоятельной проектной 
и исследовательской работы

Творческие отчеты команд (moodboard, 
презентации, защита проекта)

ириус – самая яркая звезда, до которой сложно дотянуться. Для успешной 
поездки необходимо усердно трудиться и не спать множество ночей, но 

оно того стоит. Так вот: получение путёвки в «Сириус» можно сравнить с полё-
том Икара! Миф об Икаре прекрасен: это история о пытливом, ищущем, смело 
идущем к успеху и поднимающемся над обыденной жизнью человеке. Творите, 
занимайтесь наукой и пишите стихи, не бойтесь пробовать свои силы и стано-
витесь Икаром, которому удастся-таки дотронуться до звезды...

С
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В царстве книг

Я тебя знаю – 
ты все откладываешь на потом

Стоит мне произнести фразу «мне уже 
двадцать четыре года», как люди лю-
бого возраста начинают расплываться 
в улыбке. Мол, это только начало, что 
значит уже? Смиренно соглашаясь, я 
по-прежнему переживала, что ещё не 
свернула все вершинки у самых высо-
ких гор. И, оказывается, не зря: горы с 
каждым годом становятся выше. А я?
На рубеже выпуска из Альма-матер и 
вступления в неизвестно какую взрос-
лую жизнь мне в руки попалась книга 
«Важные годы. Почему не стоит от-
кладывать жизнь на потом» от док-
тора наук, американского психолога 
Мэг Джей. Вступление начинается с 
фразы: «Книга предназначена для тех, 
кому за двадцать». Отлично! Книга де-
лится на части: работа, любовь, разум и 
тело, где автор транслирует мысль: де-
сятилетие от 20 до 30 лет – самое важ-
ное для любого человека. Без намёков, 
сдержанных объяснений и нечётких 
очертаний. Мэг говорит в лоб: «Прямо 
сейчас нужно начинать жить, иначе 
потом начинать будет сложнее».
Не сказать, что слышу эту фразу впер-
вые. Но именно в этой книге я нагляд-
но вижу, почему нужно придерживать-
ся этой мысли, осознать её в полной 
мере, поселить рядом с сердцем и под-
кинуть эту идею своей голове. Автор 
не пускается в пространные рассужде-
ния – на каждое утверждение в книге 
есть аргумент. Согласитесь, что фраза 
«80 процентов самых важных событий 
происходит в нашей жизни в период с 
двадцати до тридцати лет» застав-
ляет всерьёз задуматься над вопросом, 
на что я сейчас трачу жизнь. Каждая 

глава собрана из статистики, исследо-
ваний, комментариев и примеров из 
деятельности автора. Через поступки 
и мышление клиентов мы видим, как 
не стоить относиться к этому перио-
ду жизни. Пора забыть фразу «мне ещё 
только двадцать два» и начать прини-
мать взвешенные решения.

В главе «Работа» автор слушает исто-
рию Хелен, которая хочет занимать-
ся анимацией, но работает офици-
анткой. Чётко видна потерянность и 
неосознанность молодых людей. Рабо-
та в кафе не позволит девушке нако-
пить нужные навыки, знания и опыт, 
чтобы хоть немного приблизиться к 
желаемой работе. Соглашаясь на за-
работок официанткой, она теряет воз-
можность накопить капитал идентич-
ности – совокупность личностных 
активов, которые нас создают и фор-
мируют. Потерянные годы. Неоправ-
данные ожидания, что нужная вакан-
сия создателя мультфильмов залетит в 

окно с почтовым голубем в один пре-
красный волшебный день. Советы пси-
холога помогли Хелен выстроить нуж-
ную жизненную дорожку.
К сожалению, профессиональная под-
сказка не всегда может спасти ситуа-
цию. Об этом – история в главе «Разум 
и тело». Биологические женские часы 
настроены на рождение детей именно 
сейчас – от двадцати до тридцати. Ко-
нечно, родить ребёнка можно и поз-
же, но с каждым годом процент успеха 
уменьшается. Так произошло с Кейт-
лин, которая в свои 34 много говори-
ла о предстоящей свадьбе, любимом 
человеке, но ничего – о детях. Суета и 
предсвадебные хлопоты отняли необ-
ходимое время. В 38 лет Кейт пыталась 
завести ребенка, но организм ответил 
суровым «нет».
Совокупность историй, собранных 
в книге, неумолимо заставляет заду-
маться, какой капитал ты нарастишь 
сейчас. Если ты человек, который жи-
вёт с фразой «Пока поработаю здесь, 
а потом…», то смело покупай книгу и 
убедись на чужом примере: жизнь на-
чинается уже сейчас. Книга не говорит, 
что всё завершится, как только вам ис-
полнится 30 лет. Автор лишь преду-
преждает: «Когда мы оставляем всё на 
потом, после тридцати на наши пле-
чи ложится огромный груз: нам нужно 
добиться успеха, жениться или вый-
ти замуж, заработать деньги, купить 
дом, основать бизнес, родить двоих или 
троих детей – и всё это в очень сжа-
тые сроки».

Ксения Шовтута, 
выпускница «Горностая» 2014 года

..

Я закончила школу, сейчас учусь на 
филологическом факультете в Вышке. 
Сегодня расскажу о книге, которая, на 
мой взгляд, отлично подойдёт для вос-
кресного чтения.
Перевернув последнюю, 288 страницу 
романа «Чудо-ребёнок» Роя Якобсена, 
вы закончите читать нежную и тонкую 
историю о взрослении: 
«И вот как-то раз, когда она (мама ге-
роя) меня опять не слушала, я вдруг 
осознал, что стал другим». 
История норвежского школьника Фин-
на показалась мне чем-то похожей на 
великий современный роман «Дом, в 
котором» Мариам Петросян. 
Художественный текст, в котором по-
степенно раскрывается сложноустро-
енный, объёмный, таинственный, 
фантастический, будто заколдованный 
мир. Романы Якобсена и Петросян 

объединяет тайна, загадка, которая 
открывается только в финале. В обо-
их романах читатель пробирается к 
этой тайне вместе с главным героем, 
который «не посвящён», которому ни-
чего не объясняют до конца, не гово-
рят с ним ясно, на понятном для героя 

(и читателя) языке до самого фина-
ла. До тех пор, пока он не дорастает до 
того (не узнает так много), чтобы по-
нять всё самостоятельно, без особен-
ных объяснений. Эта книжка о том, что 
иногда приёмный ребёнок внезапно и 
даже случайно появляется у родителей 
(у мамы главного героя Финна) для 
того, чтобы они узнали в этом ребёнке 
себя и, будучи уже взрослыми и силь-
ными, нащупали свою детскую травму 
и разобрались с ней раз и навсегда. 
По ходу чтения вы будете чувствовать 
постоянное напряжение, желание уз-
нать, что же в действительности проис-
ходит, что никак не могут ясно назвать, 
определить герои, почему они говорят 
загадками, шифрами, обмениваются 
только им понятными смыслами. 

Аля Козорезова, 
выпускница «Горностая» 2018 года

Каждый год нам выдают список книг 
для летнего чтения, и мы знакомимся 
с русской и зарубежной литературой 
классиков, писателей с мировым име-
нем. Однако мы практически не знаем 
авторов нашего региона.
Недавно в нашей семье появилось не-
сколько книг писателя из города Берд-
ска. Оказалась, супруга папиного хо-
рошего товарища Татьяна Сергеевна 
Рабцева— современный детский писа-
тель. Татьяна Сергеевна – мама пяте-
рых детей, которые и являются главны-

ми ценителями её творчества (в 2018 
году Татьяна получила знак отличия 
«За материнскую доблесть»).
Писательский талант Татьяна откры-
ла в себе в 36 лет, когда подрос самый 
младший из пятерых детей. Ранние её 
рассказы родились из дневниковых за-
писей, где она делала заметки о своих 
детях. Как говорит сама Татьяна, у неё 
полный дом литературных образов.
Произведения Татьяны Рабцевой пу-
бликовались в журналах «Костёр», 
«Сибирячок», «Новосибирск». 
Татьяна состоит в Союзе писателей 
России, является автором литератур-
ного портала «Белый мамонт», лауреа-
том Корнейчуковской премии и многих 
литературных конкурсов.
Нам Татьяна Сергеевна подарила четы-
ре книги со своей подписью: «Персико-
вый лес» (сказка по мотивам китайской 
легенды вошла в каталог 100 лучших 
книг для детей и подростков 2020 года 
Центральной городской детской би-
блиотеки им. А.П. Гайдара в Москве), 

«Я рисую» (стихи для детей), «Сказ-
ку о старом гвозде» и повесть «Вовка 
идёт в детский сад». Книги для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста прекрасно иллюстрированы 
и написаны доступным языком, с юмо-
ром. Жаль, что мы не познакомились с 
ними раньше. 
У кого есть младшие братья и сёстры, 
советую, им точно понравятся эти до-
брые, душевные книги!

Илья Федоров, 8Медиа

Тонкая история о взрослении

Добрые, душевные книги
раницы – условны, расстояния – преодолимы. Со времён Древней Греции 
эстафетная палочка ждала продолжения путешествия. У нас своя эста-

фетная палочка – книга – самое сложное и великое чудо, сотворённое чело-
веком. С детских лет неизменный спутник в жизни, книга помогает работать, 
учиться, мечтать, отдыхать. Вместе с героями мы совершаем путешествия в 
далёкие страны и на другие планеты... Нет! Мы не согласны со стереотипом о 
тупой, ничего не читающей молодёжи! Это миф!Читают! Да ещё как! 

Г
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В общем, читает у нас молодежь!



Футбол, волейбол, баскетбол, бокс, 
гандбол – самые популярные виды 
спорта, в которых есть правила, устра-
ивающие всех. Всех? Всех мужчин. 
А если и вспоминают про женский 
спорт, то в насмешливом ключе, и лю-
бое изменение здесь идёт через кон-
фликт. Например, нашумевший скан-
дал о нарушении правил сборной 
Норвегии: девушки вышли на игру в 
чемпионате Европы в шортах, что на-
рушает единые правила по пляжному 
гандболу у девушек. На первый взгляд, 
это нарушение правил, за которое надо 
штрафовать, но многие упускают факт, 
что сборная официально обращалась 
в Европейскую федерацию гандбола с 
просьбой разрешить играть в шортах 
из-за неудобства игры в бикини. Им 
отказали. И тогда они выразили про-
тест, выйдя на игру в шортах, и были 
оштрафованы. Эта ситуация произо-

шла 20 июля 2021 года, и только 1 ноя-
бря ЕФГ изменила регламент: по новым 
правилам, с 2021 года женщины полу-
чили-таки официальное право играть 
в шортах, а ведь мужчины спокойно 
играют в длинных шортах с начала ос-
нования пляжного гандбола.

Практически во всех видах спорта 
форма женщин выделяет их внешнюю 
привлекательность, но в спортивной 
одежде не учтены неудобства. А слова 
девушек о дискомфорте игнорируют-
ся обществом и федерациями спорта. 
Правила разрабатывали мужчины, и на 
руководящих постах в основном муж-
чины. Поэтому в современном спорте 
присутствует сексуальная объектива-
ция женщин.
Из этого вытекает множество про-
блем, которые заставляют многих де-
вушек бросать спорт, который явля-
ется их главной мечтой, желанием и 
целью жизни. Например, фотокадр мо-
жет быть не самым удачным, и какая-
нибудь часть тела будет выглядеть не-
привычно. И часто общество очень 
бурно реагирует на такие кадры. В соц-
сетях начинается оскорбление девушек 
за их внешность. Общая травля остро 
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Феминитивы: деградация 
или развитие языка?

В последнее время в соцсетях разгора-
ются настоящие сражения по поводу 
феминитивов. Взглянув на подобные 
слова, можно понять, что фактически 
они появились ещё в древнерусском и 
гармонично существуют в современ-
ном языке. Посмотрите на слова писа-
тельница, студентка, учительница. 
Большое количество подобных слов 
мы используем повседневно, даже не 
замечая этого. Да, наш лексикон по-
полняется и непривычными для слуха 
словечками, когда в названиях тради-
ционных профессий вдруг появляют-
ся версии женского рода – авторка, ре-
дакторка, менеджерка, блогерка... Одни 
это приветствуют, другие раздражают-
ся и считают простой неграмотностью. 
В сравнении со словами студентка, 
учительница, писательница, они зву-
чат очень неестественно и неприятно 
для уха, словно пренебрежительно.
Есть, конечно, множество слов, у ко-
торых нет общеупотребимой формы 
в женском роде (филолог) или у кото-
рых эта форма употребляется только 
в разговорной речи (докторша). Ген-
дерное различие в названиях профес-
сий, конечно, имеется: машинистка – 
наборщица текста, а машинист – это 
профессия человека, который водит 
поезда. Но феминитивы иногда упо-
требляются в нелогично образованных 
значениях, например, финка – финский 
нож. Это ещё больше усложняет их за-
крепление в русском языке...
Также стоит отметить, что многие про-
фессии не нуждаются в гендерном раз-
делении, следовательно, и феминитивы 
там неуместны. Например: редактор, 
доктор, инженер. Сразу понятно, чем 
занимается человек, независимо от его 
гендера. Но есть и те профессии, кото-

рые нуждаются в таком разделении, на-
пример, спортсмены и спортсменки. От 
пола зависят типы тренировок и диеты.
Вот что по этому поводу думает девуш-
ка с ником @mary_margo, ведущая свой 
фемток: «Феминитивы многие не лю-

бят по разным причинам, например, не 
видят смысла разделять профессии на 
мужские и женские. Теоретически твой 
пол не должен влиять на твою карьеру, 
и называть всех нейтрально – неплохая 
идея. Проблема в том, что в русском 
языке нейтральным считается муж-
ской род. То есть мы пишем «психолог» 
в то время, как психологом является, к 
примеру, Ирина. Это приводит к тому, 
что женщины, которые работают в 
профессиях, имеющие только мужской 
род, например, директор, архитектор, 
президент, становятся «невидимыми». 
Допустим, когда где-нибудь идёт пере-
числение фамилий (Р. Кейн, Э. Вестон, 
Г. Вокер, Л. Огюст) мы не знаем, что  
Г. Вокер – это женщина. Также если фа-
милия не меняется (Авсеенко, Федор-
чук), трудно угадать, кому принадле-
жит то или иное достижение: мужчине 
или женщине».

ы когда-нибудь сталкивались с феминитивами? Вообще знали об их су-
ществовании? Задумывались над тем, портят ли они язык или, наоборот, 

украшают? Чёткого ответа на все эти вопросы ещё нет, поэтому я попыталась 
разобраться, что к чему.

Впорт существует сотни лет, он развивался всё это время, создавал новое 
и избавлялся от старого. Со временем поменялось огромное количество 
правил, но стал ли спорт от этого идеальным?

С

Сексизм в спорте: 
миф или правда?

влияет на психику спортсменок, и они 
вынуждены уйти из спорта – дела всей 
жизни.
А у некоторых из-за спортивной фор-
мы нет даже возможности заниматься 
спортом. В мире существуют религии, 
культуры, в которых у женщин не при-
ветствуются открытые части тела. А 
если женщинам и разрешалось выйти 
в закрытой форме, то в сети они сразу 
же подвергались бурному обсуждению 
и высмеиванию.
Кроме объективации, есть ещё важ-
ные проблемы. Одна из них – неприя-
тие женщин в некоторых видах спор-
та. Говорят, мол, этот спорт не для тебя, 
ты же девушка, куда ты лезешь? Самый 
яркий пример – футбол, который сна-
чала был исключительно мужским ви-
дом спорта, но в 1970-х в него стали 
играть женщины. Прошло 50 лет, но 
«развитое» общество всё ещё не счита-
ет футбол женским видом спорта. Жен-
щина-комментатор – обычная прак-
тика в гимнастике, прыжках в воду, 
волейболе, баскетболе – где угодно! Но 
не в футболе. То же с боксом или лю-
бым другим видом борьбы. Если жен-
щина, пройдя все насмешки и отго-
ворки, и становится комментатором 
по этим видам спорта, то общество всё 
равно не даст ей нормально работать: 
ошибки, спокойно прощаемые муж-
чинам, становятся причиной травли, 
придирок, насмешек в сторону жен-
щин. Как строить карьеру, когда просто 
из-за твоего пола ты не можешь стать 
успешным человеком?
Почему же женщины, годами выбива-
ющие себе право на спорт, сейчас так 
дискриминируются? И когда миф о 
сексизме в спорте станет мифом, а не 
грустной реальностью?

Анастасия Лынова, 8Медиа

Нашла я и мнение, противоположное 
этому, от человека с ником @herisson.
ance: «Каждое слово, которое образо-
вано правильно, не нарушает прави-
ла. Например: журналистка, студент-
ка, активистка – данные феминитивы 
не нарушают правила. Но авторка, 
блогерка, редакторка... Чувствуется 
какая-то «неправильность».
В качестве подтверждения своих слов 
блогер привёл в пример мнение линг-
виста, профессора Высшей школы эко-
номики и РГГУ Максима Кронгауза.
Поскольку язык всегда отражает жизнь 
людей, а феминитивы отвечают запро-
сам общества, значит, они имеют ме-
сто быть, пока хотя бы один человек 
использует их. Возможно, лет через 10 
это уже будет нормой, но сейчас ни в 
одном словаре вы не встретите эти сло-
ва. Считаю, что современные фемини-
тивы и правда нечто «чужеродное» в 
нашем языке и долго они не проживут 
или проживут, но будут «в ходу» толь-
ко у маленьких групп людей.

Дарья Гололобова, 8Медиа

По данным Google Trends, запрос 
«феминитив – это…» находится  
в разделе сверхпопулярных по Рос-
сии. Чем объясняется стремитель-
ное распространение феминитивов  
в русском языке?

ЧЕЛОВЕКИНЯ 
МАТЕМАТЕССА
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Миф: «Весь интернет кишит мошен-
никами, на каждом сайте, несмотря на 
то, что большинство из них защище-
ны, сидят аферисты, которые только и 
ждут, когда пользователь оставит лич-
ную информацию – и в этот момент со-
вершится что-то ужасное».
Я хочу развеять этот миф, который по-
настоящему мешает жить, по моим на-
блюдениям, большинству людей.
В одном из магазинов нашего горо-
да, стоя у кассы, я заметила, что жен-
щина наотрез отказывается говорить 
свой номер телефона и фамилию-имя-
отчество продавцу, подкрепляя своё 

мнение тем, что это безрассудный по-
ступок, что кто-то обязательно подслу-
шает. Личная информация женщины 
нужна была для того, чтобы оформить 
скидочную карту, тогда бы при посто-
янном посещении данного магазина 
она бы экономила около 700 рублей в 
месяц!
Хотите избежать подобных ситуаций? 
Поделюсь парой фактов, как не бояться 
оставлять личную информацию в сети 
интернет и подобных ситуациях.
1. Смело можете оставлять информа-
цию на официальных сайтах. Как это 
проверить? Обязательно смотрите 

правлять в секретных чатах, в которых 
нельзя сохранить полученные фото.
Даже если ваши снимки слили всем ва-
шим друзья и знакомым, не страдайте, 
не парьтесь, потому что это всего лишь 
ваше тело, которого вообще не стоит 
стесняться. Для себя нужно сразу по-
нять, что вы ни в чём не виноваты, и 
эти фото никак не испортили вам репу-
тацию (это просто картинка). В данной 
ситуации виновен тот, кто распростра-
нил доверенные ему фотографии. 
Что вообще нужно делать, если вы по-
пали в подобную ситуацию? 
Первое – не молчать.  Обязательно опо-
вестите своих близких, что произошла 
такая ситуация, не переживайте этот 
момент в одиночку, так намного слож-
нее справится с мыслями, которые по-
сещают вас в этот момент. Лучше всего 
рассказать обо всём близким самому. 
Да, это будет неприятно, но хуже вы от 
этого не станете. 

Софья Зубкова, 8Медиа
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Без метафор и гипербол- Без метафор и гипербол
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Личное – публичное

Никогда нельзя забывать, что в интер-
нете множество людей, и все сидят там 
со своей определённой целью. 
Самое популярное зло в нынешнем 
интернете – слив фото. Всегда нужно 
«держать голову на плечах» и не забы-
вать, что интернет – коварная штука, 
и если туда что-то попадает, то боль-
шая часть там и остаётся.  Поэтому при 
знакомстве нужно всегда быть начеку 
и следить, что и кому ты отправляешь. 
К сожалению, многие подростки не об-
ращают внимания на это «правило» и 
попадают в неприятности. Конечно, 
есть и те, кто ставит границы, но под-
даётся соблазну переступить через них, 
ведь «это же просто фото!» или «я ему 
доверяю, он никому это не отправит» 
и подобные самовнушения. 
Насколько бы вы ни были уверены в 
своём собеседнике, не должны забы-
вать, что нельзя знать на все сто, что 
творится в голове у человека. 
Если вы знакомы всего пару дней, а от 

вас уже требуют фото откровенного ха-
рактера, стоит задуматься, а правильно 
ли вы выбрали себе собеседника…
Конечно, лучше всего такие фото от-

корее всего, вы не раз слышали про слив фотографий (чаще всего ин-
тимного характера). Так ловят звёзд, но это может произойти и с под-

ростками. 

Сочему не стоит бояться оставлять информацию о себе на безопасных сай-
тах в сети интернет?П

Кибер-ловушки в соцсетях
на название сайта, вы должны чётко 
знать, как пишется его адрес, но, как 
говорится, доверяй, но проверяй.
2. Оставляйте необходимый минимум 
информации, ведь странно, если сайт 
какого-нибудь магазина будет требо-
вать ваш адрес или день рождения.
3. Будьте открыты новым технологи-
ям. Порой человек не хочет доверять 
им, тем самым оказываясь от немалых 
удобств.
Думаю, мне удалось убедить вас в том, 
что надо быть открытым новому, но не 
переусердствуйте!

Мария Артюх, 8 Медиа

Мы в сетях наших увлечений?

Пролистывая ленту в любой соцсети, 
вы даже не замечаете, как перед глаза-
ми мелькает различный контент, кото-
рый затягивает всё больше в глубины 
интернета. Но правда ли, что каждая 
социальная сеть подстраивает этот 
контент под ваши интересы? И делает 
его схожим с другими сетями?
Чтобы это проверить, я скачал «Одно-
классники» и подписался на интерес-
ные мне паблики. Когда я зарегистри-
ровался, в ленте сразу же высветилась 
реклама с новостями о политике, о раз-

личных газетах, песнях и программах  
«Первого канала». Я начал искать ин-
тересующие меня группы и подписы-
ваться на них. Спустя час заметил пару 
реклам с интересными темами. Всё же 
подумал, что это совпадение, и решил 
продолжить. На следующий день от-
крываю приложение и вижу... рекламу 
с новой тематикой, которая мне инте-
ресна. И кстати, похожая реклама вы-
светилась мне и в Инстаграме.
Как соцсети анализируют интересы 
пользователя? Оказывается, мы сами, 

того не замечая, рассказываем всё о 
себе социальным сетям: выкладываем 
фото с машинами, одеждой, домами и 
вообще вещами, интересующими нас. 
Пользователи вбивают в поисковике 
всё, что им нужно, и соцсети спокойно 
просматривают их запросы и выдают 
похожий контент и рекламу. Приложе-
ния запрограммированы анализиро-
вать действия и запросы каждого поль-
зователя, именно поэтому они могут 
транслировать нам наши же интересы.
Сравнив контент в этих двух соцсетях, 
я понял: как только мы скачиваем при-
ложение, в нём показывается рекла-
ма в соответствии с возрастом людей, 
которые сидят в этом приложении. То 
есть если в «Одноклассниках» в основ-
ном сидят люди возраста 40+, то сна-
чала вам покажется реклама, интересу-
ющая этот возраст. Но после того, как 
вы покажете приложению свои интере-
сы и «слабые» места, социальная сеть 
подстроится под вас – и контент будет 
схож с теми соцсетями, в которых вы 
проводите больше всего времени.
Итак, контент не одинаков для поль-
зователей до тех пор, пока они не ука-
жут на свои интересы.

Виталий Галай, 8Медиа

Развод не по-детски
Обидно осознавать, что в интернете 
могут обмануть даже детей.
Для мошенников целью и являются 
как раз дети: взламывают их соцсети, 
просят у друзей обладателя страницы 
деньги, пишут объявления о прода-
же аккаунта в какой-либо популярной 
игре, которой увлекается ребёнок. 
Недавно мы столкнулись с подобной 
ситуацией: у брата моей знакомой кар-
та «СберKids» (для детей от 6 до 13 лет). 
На карте у него была сумма денег, ко-
пившаяся на покупку привилегии в 
игре. Мальчик увидел в соцсети объяв-
ление, где молодой человек хотел про-
дать аккаунт с уже приобретённой при-
вилегией. Ничего не подозревая и не 
спросив у старших, он написал этому 
человеку, который сказал ребёнку ски-
нуть данные карты. Думаю, уже дога-

дались, что произошло дальше: скинув 
все данные, доступ к карте он потерял, 
и понял, что денег уже не стало. 
Существует много различных об-
манок, но наиболее популярная –  

развод на деньги. 
Что cделать, что-
бы не попасть в 
такую ситуацию:
– не доверять посторон-
ним людям в интернете;
– не отправлять данные 
своих документов или 
карт;
– не покупать платные приви-
легии на неизвестных сайтах. 
Много детей (чаще всего подростков) 
находят каких-то анонимных людей: 
доверяют им свою личную информа-
цию, рассказывают о данных прожива-
ния и считают этих людей своими луч-
шими друзьями «на расстоянии».
Будьте осторожны и старайтесь не по-
падать в подобные ситуации.

Ника Пикаревская, 8Медиа
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Чем больше у человека аудитория, тем 
лучше у него контент, но так ли это? Да, 
при большой популярности у вас будет 
много заказов, но не факт, что продукт 
будет качественным.
Но здесь такая загвоздка: наши раз-
говоры, музыка, игры... Мы далеко не 
всегда хотим быть серьёзными. Есть 
рабочий график, некоторые часы для 
саморазвития, между которыми обя-
зательно должен быть отдых. Для рас-
слабления, например, мы можем послу-
шать музыку. На данный момент выбор 
просто огромен – и вычленить что-то 
нужное для себя сложно.
К чему это я? Есть исполнители, кото-
рые берут не музыкой, а конфликтами 
вокруг себя. Те же Моргенштерн, Ин-
стасамка, Ольга Бузова... В их песнях 
смысла не сказать, что много. Прав-
да, почему-то их активно слушают на 
дискотеках, вечеринках. Скорее все-

го, люди не вслушиваются в текст и им 
просто нравится бит. Не много людей 
слушают таких артистов на постоян-
ной основе, эти песни, скорее, круты в 
определённые моменты.
Если рассматривать не музыку, а лич-
ность человека, то здесь зачастую звёз-
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Под звуки фанфар Первый шаг к карьере
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Блогерство – это легко?

Ты садишься рисовать, выпить чашеч-
ку кофе или перекусить – открываешь 
ютуб и включаешь ролики любимо-
го блогера. Время пролетает незамет-
но, ты доволен своим рисунком, а за-
одно посмотрел и новенькое видео. 
Но задумывался ли ты когда-нибудь, 
насколько тяжело снимать видео на 
ютуб, делать красивые фото в инста-
грам, писать посты, интересные для ау-
дитории? Кажется, всё очень легко. Я 
тоже так думала до момента, пока сама 
не попробовала ради эксперимента по-
быть блогером. Скажу вам так: видео я 
сняла, смонтировала, но выкладывать 
не стала. Почему? Ответ логичен: а кто 
это будет смотреть? Видео не попадёт в 
топы, просмотры не наберутся, да и во-
обще это никому неинтересно. 
Возникает новый вопрос: а как начина-
ли блогеры, у которых по 10 миллионов 
подписчиков?
Для начала выясним, кто такие блоге-
ры. Блог – один из способов набрать 
аудиторию и поделиться своим мне-
нием или знаниями. Главное – не пу-
тать блогеров и контент-менеджеров: 
блогер – любой, кто делится различ-
ной интересной информацией, созда-

ёт свой контент: тексты, фото, видео, 
а контент-менеджер – специалист, от-
ветственный за всю информацию, пу-
бликуемую от лица блогера в социаль-
ных сетях. 
Я прочитала много статей по этой теме 
и хочу выделить некоторые критерии, 
которые нужны каждому интернет-
мыслителю:
1. Так как надо создавать яркий, инте-
ресный контент, должно быть некое 
чувство стиля и эстетики. Если кар-
тинка некрасивая, то такой вариант 
точно будет проигрышным, и люди не 
будут подписываться. 
2. С таким качеством, как целеустрем-

ы часто слышим от своих друзей, знакомых: мол, хочу стать блогером, по-
этому не нужно высшее образование. Но всё ли так просто? Ма данный момент интернет стал второй, виртуальной, жизнью, текущей 

параллельно нашей, реальной. Не буду перечислять действия, которые 
мы совершаем регулярно. В этом материале главными лицами будут люди, не-
сущие информацию обществу.

Н
Чем больше, тем… не лучше?

ды падают в глазах «фанатов». Но сей-
час не об этом.
Вот один из наглядных примеров, где 
качество не зависит от популярности.
Группы «The Hatters» и «Little Big» тес-
но дружат, помогают на съёмках, обща-
ются вне интернета. Те, кто знает «Little 
Big», наверняка знают Юрия Музычен-
ка как друга Ильи Прусикина (солиста 
«Little Big»), а группу Юрия – далеко не 
все. ««The Hatters» делают музыку и за-
нимаются искусством, а «Little Big» – 
шоу. Но людям почему-то больше нра-
вится смотреть на шоу, нежели слушать 
душевную музыку», – так думает и моя 
подруга Анастасия Лынова.
Популярность не гарантия качества. 
Не вся информация должна быть по-
лезной. А смотря на популярную лич-
ность, не злоупотребляйте сравнением: 
не факт, что аудитория заслуженная. 

Велина Выхристюк, 8Медиа

Китайское – значит плохое?
Начиная с девяностых слово «китай-
ское» является чуть ли не именем на-
рицательным и не имеет позитивного 
подтекста. Китайская техника быстро 
сломается, косметика – испортится, а 
если это ещё и дорогое – обман. 
Но так ли это?
Начнём с того, что в Китае есть свои 
бренды, известные на весь мир. Мно-
гие их них вы и сами знаете! Напри-
мер, известная компания Xiaomi, кото-
рая производит огромное количество 
гаджетов и бытовой техники. Сейчас 
эта корпорация является одной из са-
мых популярных по продаже смартфо-
нов в мире. И хоть шутки про «плохую 

камеру» этой марки телефонов всё ещё 
существуют, они не несут столько нега-
тива самому бренду. 
Ещё один всемирный гигант по прода-
жам электроники – Lenovo. Эта фирма, 
в отличие от первой, знаменита ноут-
буками и персональными компьютера-
ми, крупнейший производитель этих 
устройств в мире на пятом месте по 
производству смартфонов. Есть и дру-
гие, не менее значимые, бренды: Honor, 
Meizu, Haier, Chery и Lyfan. 
Нельзя забывать и о AlliExpress, круп-
нейшем интернет-магазине. А чтобы не 
было печальных историй про «плохое 
качество!», «продавец не вернул день-

ги!», «пришёл брак!», нужно обязатель-
но читать отзывы и просто не покупать 
у непроверенных продавцов. 
Распространённый с 90-х годов в Рос-
сии миф о китайских товарах низкого 
качества пора развеять: сейчас на про-
изводствах Китая серьёзный контроль. 
При малейшем сомнении товар от-
правляют на пе-
ределку. 
Многие до сих 
пор боятся той 
самой надписи 
«Made in China». 
Напрасно…

Инна Ерошкина, 8Медиа

ленность, можно добиться абсолютно 
всего, главное только – захотеть. 
3. Нельзя бояться критики (хейтеров). 
Аудитории нужен сильный человек, ко-
торый ничего не испугается. 
4. Стоять на месте – не лучший вари-
ант, всегда надо двигаться вперёд. 
5. Контент должен быть интересным. 
Определись, для кого ты пишешь по-
сты, снимаешь видео, что ты будешь 
рассказывать своим подписчикам.
6. Обязательно продумывай план своих 
публикаций, учись на ошибках и совер-
шенствуйся. 
7. Взаимодействуй с аудиторией: 
устраивай розыгрыши призов, делай 
коллаборации с другими блогерами.
Существует два варианта ведения сво-
его аккаунта: либо делаешь всё сам, но 
при этом тратишь время на монтаж, 
обдумывание идей, либо платишь кон-
тент-менеджеру, который делает всё за 
тебя. Решать тебе: либо вкладываешься 
деньгами, либо временем. 
Вывод такой: блогерство – вовсе не лег-
ко. Люди, которые говорят, что блогеру 
ничего не надо делать, явно не разбира-
ются в этой сфере. 

Лина Рыль, 8 Медиа

Миф: художники = состоятельные люди
Мы зависимы от социальных сетей. 
Каждый, так или иначе, пользуется ин-
тернетом, чтобы оплатить счета, отдо-
хнуть от работы, а кто-то зарабатывает, 
работая в виртуальном мире.
Последние исследования показали, что 
количество интернет-пользователей 
по всему миру составляет 4,66 милли-
ардов человек. Это больше, чем поло-
вина всего населения, но всё же не все 
7 миллиардов землян.
У интернета свои плюсы и минусы. 
Его можно использовать не только для 
развлечения, но и для пользы: онлайн-
уроки, встречи, курсы по готовке, зара-
ботки, конференции...
Удобно зайти в любимое приложение и 
посмотреть, как кто-то готовит торты 
или пирожные. А ведь этим он продви-
гает себя и свою работу.
Как быть художникам, которые порой 

рисуют лучше своих учителей? И поче-
му их никто так и не заметил?
Художники не зарабатывают много и 
не становятся миллионерами. Их рабо-
ты – огромный труд, который часто не 
ценится в обществе. Художникам ста-
новится труднее продвигать свою де-
ятельность. Маркетинг – самая удоб-
ная вещь, чтобы выйти в свет нового 
экранного поколения.
Быстрый рост и динамика порожда-
ют много неочевидных решений, ко-

торые принимаются «в моменте». У 
маркетинга своё понимание продукта. 
Продажи и клиентский сервис вообще 
могут жить сами по себе. Маркетинг 
сможет подхватить ритм каждого: про-
двинуть и помочь другим людям сдви-
нуться с мёртвой точки.
Чтобы продвинуть себя и свои работы, 
непременно нужно иметь опыт. Луч-
ше работать со специалистом, который 
создаст всё нужное, чтобы начать попа-
даться людям на глаза.
Не всем нравится публичность, поэто-
му можно делать публикации аноним-
но. От этого прибыль с работ не изме-
нится, ведь источник один и тот же.
Когда художник проработает все дета-
ли своей работы, – его смогут увидеть 
многие. Постепенно он добьётся боль-
шего, если не собьётся с нужного пути.

Дарья Серова, 8Медиа
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Кто такие «антипрививочники»? Люди, 
которые однозначно против прививок. 
Они пытаются доказать, что привив-
ки – вред. Хотя ещё не понятно, прино-
сят ли прививки пользу или, наоборот, 
вредят здоровью. 
«Прививаться или не прививаться?» –
главный вопрос, который задают мно-
гие в интернете. Одни люди ЗА привив-
ки, другие – ПРОТИВ. 
Антипрививочники появились давно, 
после изобретения первой вакцины от 
оспы. Уже тогда люди начали бунто-
вать. Основные аргументы были в ос-
новном религиозные. Позже появились 
даже антипрививочные организации. 
Сейчас такие объединения  потеряли 
свою необходимость.  Ведь есть интер-

нет. Люди создают аккаунты в соцсе-
тях и публикуют посты или видео с це-
лью остановить прививки. «Как можно 
прививаться от вируса, суть которого 

18

Скальпель плюс + Интеллектуальный бульон

19

1. Возлюбленная Соломона –
    Царя-красавца, гегемона.
    Здесь рядом зло, и месть, и кровь,
    И смерть, но главное – любовь.

2. В нём обратится власть к народу,
    Политик – принципы изложит
    И декларирует свободу,
    Подонков, недругов низложит.

3. Электроакустический прибор
    Для звукоусиления. 
    С ним даже тихий разговор
    Услышит население!

4. Оказывается, есть такой синдром,
    Когда мы верим, вопреки науке,
    В те сказки, что написаны пером,
    В то, что придумали от скуки.

5. Архитектурный облик зданий
    Светодиодами объят:
    Экраны светят сотней граней,
    К рекламам привлекая взгляд.

6. Командный вид спорта
    Под эгидой ФИФА:
    Спортсменов когорта –
    Им – славы строфа!

7. Освобожденье от мифического плена,
    Чтоб расколдовывать весь мир?
    Прощайте, Артемида и Селена!
    Теперь наука – наш кумир.

интернете мелькают взрывные заголовки: «Антипрививочники перекры-
ли трассу, устроили балаган в Красной зоне, учинили скандал»...В

«Прививаться 
или не прививаться?»

мы не понимаем?» – отмечает  женщи-
на (на сайтах посты публикуют ано-
нимно) из России. 
На детей тоже оказывают влияние. 
Ведь они ещё не вправе принимать 
самостоятельные решения. Поэтому 
многие вопросы за них решают роди-
тели. К чему это ведёт? Без прививки 
от столбняка, например, не пустят в 
школу. Следовательно, есть риск мно-
гих проблем: закрытие класса, оформ-
ление дополнительных документов и 
бесконечное наблюдение врачей.
Некоторые антипрививочники про-
никли даже в Красную зону. На входе 
им предложили надеть защитные ко-
стюмы. Но они отказались. 
Выбор за каждым из нас. 
Выбор порождает ответственность  
за будущее. 

София Кичай, 8Медиа

Слежка или безопасность?
Ходят слухи, что под вакцинацией 
скрывается гениальный план прави-
тельства по чипированию людей.
Звучит смешно, но мифы не рождаются 
на пустом месте. Под собой они имеют 
хоть какие-то основания. Давайте по-
ищем причину рождения данного мифа. 
С каждым днём всё больше новых ко-
видных ограничений. А ограничение 
свободы в любых проявлениях всегда 
воспринимается в штыки.
Если ребёнку родители могут надеть 
специальные часы со встроенной про-
граммой, по которой они могут от-
следить, где находится их чадо, то со 
взрослым такая штука не пройдёт. Ка-
кой человек добровольно согласится на 
постоянную слежку за ним?
А вот если всем поставить прививку 
и привязать к этому Qr-код? Чтобы 
куда-то пойти, теперь надо предоста-
вить этот самый код. А программа ав-
томатически фиксирует и записывает 

места, где вы бывали, и ведёт статисти-
ку. Все под контролем. А если вас кон-
тролируют, то вами можно управлять?
Для продвижения вакцинации покупа-
ют рекламу у сайтов, блогеров и мага-
зинов. В противовес создаются какие-
то форумы от неизвестных людей. 
И почему-то им верят. Не правитель-
ству, а простым людям.
Мне кажется, коды сделаны, чтобы 
просто считать статистику посещений 
разных мест. Но факт, что это во вре-
мя пандемии, немного сбивает с толку.
С одной стороны, во время эпидемии 
меньше людей посещают рестораны, 
музеи и театры. Тогда почему именно 
сейчас начали вводить Qr-коды?
Есть несколько «ответок». Самая попу-
лярная версия – многие люди не могут 
не посещать разные заведения и ради 
этого вакцинируются.
Многие бабушки и дедушки запуга-
ны фактом, что много людей болеют 

и умирают. Из-за этого пожилые люди 
прячутся по домам. Даже за покупка-
ми, за едой стараются выходить редко. 
Им повезло, что в наше время есть воз-
можность заказывать продукты на дом. 
Но есть и «смелые» люди, которых не 
пугает коронавирус, им плевать на пра-
вила. Такие люди внушают себе, что 
коронавируса не существует или это 
несерьёзная болезнь. Но откуда они 
это взяли? Из непроверенных сайтов, 
групп в соцсетях. Но надо верить толь-
ко официальным каналам, так как за 
подобным сайтом может скрываться 
мошенник и злоумышленник.
Мне слабо верится во всю эту историю 
с чипированием. Ибо зачем это людям 
свыше?
Специально чтобы не заражать окру-
жающих, были введены маски и пер-
чатки. Но многим людям и на них на-
плевать. Почему?

Михаил Шахматов, 8Медиа

Задачки от главного редактора

Ответы ждём по адресу  nv225@ngs.ru
Далеко не мифический ПРИЗ достанется тому, 

кто первым правильно разгадает 
все наши очень непростые загадки!

«7  МИФов»
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Книжные журналисты

Всё в глубоком, мёртвом сне,
Страшное молчанье…
Чу, Светлана!.. в тишине...

Фото Вероники Пикаревской

Книга о любознательной девочке, которая 
обнаруживает за дверью своего нового дома 
другую квартиру, похожую на её собственную. 

Фото Дарьи Гололобовой

«Когда мир будет рушиться, метро окажется 
последним пристанищем человека перед тем, 
как он канет в ничто».

Фото Артёма Дивинова

Пеппи – маленькая рыжая веснушчатая фанта-
зёрка, которая живёт одна на вилле «Курица» 
в небольшом шведском городке...

Фото Вероники Ряскиной

Что людям вздумалось расславлять, будто я 
хороша? – говорила она, как бы рассеянно... 
–... Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо!

 Фото Анастасии Колмогоровой

Книги бывают разные: научные, фанта-
стические, детские, романтические… Из 
книг можно узнать новую информацию, 
расслабиться, погружаясь в историю, за-
нять свободное время. Для кого-то книга 
ничего не значит, для кого-то она и есть 
жизнь. Юным журналистам без книг ни-
как нельзя. Поэтому команда «Горностаи» 
во время Малой Большой Игры и решила 
поделиться с порталом Школьной прессы 
России своей любовью к литературе и рас-
сказать о значимости книг.
Интерес к книгам не берётся из ниоткуда. 
Чтение – это навык, практика, привычка. 
Насколько силён интерес наших сверстни-
ков к чтению? Какую литературу читают 
ребята из других городов? Перефразиро-
вав знаменитую цитату, можно утверж-
дать: «Скажи мне, что ты читаешь, и я 
скажу, кто ты!» Действительно, человека 
можно понять, узнав, что он читает: какая 
книга лежит у него под подушкой, какие 
книги стоят на его «золотой» полке. Кста-
ти, даже цвет обложки играет существен-

ную роль не только в оформлении книги, 
но и влияет на наше настроение и воспри-
ятие. Всякий цвет может быть прочтён, 
как слово, истолкован, как сигнал: тёплые 
цвета (красный, оранжевый, жёлтый, бе-
лый) стимулирующие, а холодные (синий, 
фиолетовый, чёрный) расслабляющие. Об-
ложка – результат работы не только ди-
зайнера и иллюстратора, но и психолога. 
Идеальная обложка – та, из-за которой 
книгу хочется открыть и иметь на полке, 
чтобы она радовала глаз. Она должна пе-
редавать атмосферу книги и её посыл.
Вот и пришло в голову Даше Серовой, 
юному художнику-психологу, провести 
акцию «Книга как частичка себя»: какая 
из книг не только привлекла бы внимание, 
но и могла бы совпасть с основным цве-
том в одежде.
В следующей акции «Неиссякаемый ис-
точник знаний» Настя Молчанова пред-
ложила рассказать о книге, которую они 
сейчас читают. Какими же наши юнкоры 
оказались замечательными читателями!

Самой мистической акцией оказались 
«Книжные предсказания» Лили Михай-
ловой. Известно, что большими поклон-
никами книжных гаданий были многие 
писатели, в частности, Федор Михайлович 
Достоевский, который в трудную минуту 
наугад открывал Евангелие, которое ему 
подарили жёны декабристов, когда он 
проезжал через Тобольск в место ссылки.
Любимые произведения могут ответить 
на насущные вопросы, кому-то предска-
жут имя суженого, а кото-то просто раз-
влекут. Не относитесь к таким гаданиям, 
конечно, слишком серьёзно. Впрочем, они 
способны помочь заглянуть и в себя…
Ну и последнее. С какой радостью мы 
приступили к выполнению задания в на-
правлении «Фототеатр» – «Имя книги»: 
необходимо было создать фотоцикл, ре-
конструирующий название известного 
литературного произведения или которое 
можно поставить на обложку книги.

Ирина Васенёва, 8 Медиа
Автор обложек – Дарья Серова

Чтобы сфотографировать коня в нужных ра-
курсах и с нужным освещением, Маше пона-
добилось несколько дней...

Фото Марии Артюх


