УЧЕНИЧЕСКИЙ

Санкт-Петербург
Александринская
гимназия № 628

С вет
Февраль 2022

Башня грифонов,
или как мы портал
в будущее искали

Стр. 8
ра

Фото: Наталья Воронова

Миф
в современной
жизни

оме
н
а
Тем

12 подвигов
февраля

Талисманы
работают?

Не отдам
ужин врагу!

Стр. 2

Стр. 4

Стр. 12

Февраль 2022

Ученический

совет

Калейдоскоп событий

12 подвигов февраля
Каждый месяц «Ученический совет», прямо как герой древнегреческих мифов Геракл, отправляется на подвиги. Какие же
12 подвигов мы совершили в феврале?

1.

Победили гаджеты, организовав в гимназии буккроссинг.
На переменах ребята забыли
про телефоны и переключили
внимание на бумажные книги,
которыми они обменивались в
честь Международного дня книгодарения.

2.

Заняли 1 место в районной
интеллектуальной
игре
«Fastbrain», посвященной жизни
и творчеству А. С. Пушкина.
9 участников сплотились в команду и еще раз подтвердили
истинность выражения «В единстве – сила!»

3.

Совершили путешествие в
экоцентр и сняли сюжет об эколого-благотворительном проекте «Крышечки доброты».

4.

Спасли 20 кг пластиковых
крышечек от мусорного полигона и направили их на переработку.

8.
5.

Рассортировали 3 мешка
крышечек по маркировкам и
цветам, чтобы помочь волонтерам проекта «Крышечки доброты».

6.

Присоединились к районной акции «Подари книгу».
В рамках этого мероприятия
Балашова Варвара и Нестерова
Валентина стали победителями
конкурса плакатов.

7.

Справились с огромным количеством информации и выпустили февральский номер газеты на тему «Мифы в современной жизни».

Не смотря на короткий месяц
и дистанционку, провели 4 полноценных и интереснейших Ученических совета.

9.

Приняли участие в районном
конкурсе «Государственная символика России». Вера Цветкова
заняла призовое место в номинации «Патриотический плакат».

10.

Спасали красотой мир!
Написали копии картин легендарного нидерландского импрессиониста Ван Гога и открыли
художественную выставку «Я тоже так умею».

11.

Поборов лень, активно
наполняли контентом группы
«Ученического совета» в социальных сетях под девизом «Ни
дня без поста!»

12.

Оказались героями районного фестиваля видеопроектов
«Vidfest». За работу «Юный
Птушкин» Макар Боч получил
приз зрительских симпатий, а
Мария Вострикова стала звездой
прямого эфира.
Тимофей Дейч
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Лернейская Гидра существовала?
Да, гидра существует на самом деле. Это пресноводное
животное, похожее на студенистую полупрозрачную трубку,
оканчивающуюся несколькими тонкими щупальцами.
В древнегреческом мифе Лернейская гидра обладала огромными размерами и имела несколько голов. Гераклу победить это чудище было очень сложно, потому что на месте
срубленной головы вырастали две новые. Длина реальной
гидры всего 1—20 мм. Но она не менее опасна, чем ее мифический тезка. Если две гидры схватят одну и ту же добычу,
то ни одна не уступит. Если разрезать гидру, то она не погибнет. Из каждой части со временем вырастет другая полноценная гидра. Вот вам и миф!

Лернейская Гидра (2-й подвиг Геракла)

Жанна Александровна, учитель биологии

Правда ли, что...

Гидра — род кишечнополостных животных.

М. Нестеров
Портрет Л. Н. Толстого (1907 год)

Толстовку придумал Лев Толстой?
Изначально толстовкой называли длинную мужскую рубашку
с поясом. Да, такую любил носить Лев Толстой. Однако при жизни
писателя слова «толстовка» еще не существовало. Оно появилось в
1920-х годах. Помните Эллочку Щукину? В романе «Двенадцать стульев» мы читаем: «На ней был халатик, переделанный из толстовки
Эрнеста Павловича и отороченный загадочным мехом». Просторная
рубашка на выпуск стала популярна среди поклонников и приверженцев идей Льва Толстого – толстовцев. Таким образом, писатель
не придумал толстовку, но названа она в его честь. Со временем это
слово стало обозначать любой стиль удобной, свободной одежды. И
то, что мы называем толстовкой теперь, мало похоже на то, что носил сам Толстой.
Инга Петровна, учитель литературы

Кутузов действительно получал ранения в левый глаз, однако зрение не потерял. Ни в одном учебнике истории вы не найдете портрет полководца с повязкой на глазу, так как он ее никогда не носил.
При жизни художники его так не изображали. Откуда же в нашем
сознании укрепился образ Кутузова с черной повязкой? Впервые
полководцу прикрыли глаз в фильме «Кутузов» в 1943 году. Так режиссер Владимир Петров хотел показать сражавшимся на фронтах
бойцам стойкость фельдмаршала, который продолжал бороться
с врагами, не смотря на увечье. А дальше этот образ Кутузова в черной повязке на глазу стали тиражировать в других фильмах, картинах и даже в памятниках.
Галина Михайловна , учитель истории

Кадр из фильма
«Кутузов» (1943 год)

Кутузов носил черную повязку на глазу?
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Храни меня, мой талисман
Верите ли вы в то, что булавка спасает от сглаза и порчи? А может, отправляясь
на охоту, вы вешаете себе на шею клык льва? Талисманы, обереги и амулеты
появились в далеком прошлом. Остались ли они в каменном веке или волшебные предметы, способные привлекать удачу и защищать от зла, сохраняют актуальность до сих пор?
Зубы зверей
Первыми амулетами пользовались уже первобытные люди. Наши предки носили зубы и кости зверей, чтобы защитить себя от смерти на
охоте или в столкновении с другими племенами. Амулетами и талисманами становились только те предметы, которые
были заговорены шаманами и таким образом обретали волшебную силу.

Богиня Бастет
Со временем у каждого народа появлялись свои талисманы. Древние египтяне
верили, что фигурки животных способны защитить от болезней и бед.
Каждое божество ассоциировалось
с определенным животным. Богиню Бастет – покровительницу
домашнего очага, женской красоты и плодородия - изображали в
виде кошки. Сильным талисманом считался жук-скарабей. Он
символизировал бессмертие, так
как нес созидательную силу бога
Солнца.

Вышивка
Древние славяне тоже верили
в богов и других мифических существ. Они даже изобрели язык
общения с ними. Чтобы в дом не
проникли упыри и другая нечисть,
окна и крышу украшали резьбой с
изображением солнца. С этой же
целью на воротах вешали подкову.
Главный славянский оберег - вышивка.
Любой узор на одежде, полотенце или
покрывале имел сакральный смысл – содержал
послание к богам или заклинание от нечистой
силы.

Станция метро «Горьковская»
А у нас в гимназии?
Сегодня, когда химия, физика и другие науки
многое объясняют, талисманы, обереги и амулеты должны были бы исчезнуть за ненадобностью.
Однако они до сих пор актуальны. По мнению
учеников нашей гимназии, самый популярный талисман – денежная жаба. Считается,
что она привлекает в дом богатство и успех.
Фигурка жабы с монетами во рту появилась
в российских квартирах совсем недавно и
пришла к нам из Китая.
Не менее популярный амулет - ловец снов.
Не у каждого он есть, но все про него знают.
Говорят, этот индийский амулет, располагаясь в спальне над головой хозяина, посылает добрые сновидения, а
плохие отправляет прочь. Подкова
до сих пор не утратила своих магических свойств. Лошадей сегодня на
мостовых нет, а вот символ счастья
остался. Люди и сегодня верят, что
подкова, пусть даже декоративная
или в виде ювелирного украшения, принесет владельцу удачу и
защитит от бед и напастей.
Но все рекорды бьет маленький,
но очень живучий оберег – булавка. Нет ни одного человека, который бы хоть раз не попробовал его
действие на себе. От бабушек к
внукам столетиями передаются
знания о том, что эта древнейшая
вещица защищает от сглаза и порчи.
Помимо известных символов, у многих
есть личные талисманы, в которые каждый
вкладывает индивидуальный смысл. Ученики
гимназии поделились с нами историями о своих
талисманах.
Велимир Галушко
.
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Мой талисман - это подвеска в виде кельтского меча. И я в него верю.
Почему? Пожалуй, весомой причиной
будет то, что это подарок от дорогого
мне человека, поэтому каждый раз,
когда я беру его в руки, я наполняюсь теплом и силой.

У меня и моей подруги есть парные кулоны. Мы живем в разных
городах. Я - в Петербурге, а она
- в Перми. Я купила их, чтобы
сохранять память о крепкой
дружбе. Кулон не имеет мистического значения. Но он
всегда со мной, и я считаю
его талисманом.

Есть и другое значение этого талисмана.
Он напоминает мне
о том, кто я на самом
деле. Меня назвали Никой в честь богини победы, в руке которой можно
увидеть меч. Носить такую
подвеску для меня - символично.
Ника Киселева, 10б

Лиза Хомутских, 6в

У меня есть кристалл, который подарил дорогой мне человек. Я ношу его как оберег от
несчастий и для внутренней уверенности в себе. Я считаю, сила
веры в то, что кристалл приносит удачу, действительно может
зарядить его положительной
энергией.
А еще он просто
очень красивый и гармонично
вписывается в мой образ.
Жанна Савина, 10б

Мой талисман – кролик
Крош. Он сопровождает
меня почти всю жизнь! Его
сделала из шерсти и подарила мне моя бабушка.
Я не верю в магические
свойства своего талисмана, но главное, что
он напоминает мне
о заботе бабушки и
воодушевляет на свершение великих дел.
Макар Боч, 9б

Мой талисман

У меня есть кукла-оберег, которая представляет
образ славянской богини Макошь. Она была изготовлена мной на мастер-классе в этнографическом
музее. У нее нет особого мистического значения,
однако она служит мне напоминаем о детстве.
У древних славян богиня Макошь считалась Матерью Магии, покровительницей судеб. Ее называли ткачихой, Пряхой Судьбы, Богиней Плодородия.
В старые времена оберег Макошь защищал домашний очаг от бед и помогал сохранять гармонию
в семье.
Велимир Галушко, 6в
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Эффект бабочки
У меня есть тотемное животное – бабочка. Этот символ я
выбрала не просто так. Я никогда не остаюсь в одном состоянии и настроении, а нахожусь в постоянном пути и поисках
счастья. Бабочка – символ души и бессмертия, возрождения и
способности к превращениям, трансформации. У меня есть
подвеска-талисман с экзотической голубой бабочкой Морфо,
а также кулон с крылом голубой бабочки и пара
колечек.
В теоретической физике есть интересный феномен, который называется эффектом бабочки. Мысль о том, что любое действие, даже незначительное, способно влиять на всю систему в целом и непременно
несет за собой последствия, плотно засела в
моей голове с шестого класса. Она оказала
большое влияние на мое мировоззрение, поэтому
уже в девятом классе с разрешения родителей я сделала свою
первую небольшую татуировку в виде надписи «This action
will have consequences» — «Это действие будет иметь последствия». Тату заставляет меня задумываться о
своих поступках, ведь ничего не проходит
бесследно, и даже случайно брошенное
слово может породить конфликт, как
искра - пожар.
В массовой культуре есть множество
фильмов, книг, видеоигр и аниме,
которые отсылают к понятию эффекта бабочки. Например, фантастический рассказ «И грянул
гром» Рэя Брэдбери, фильмы
«Эффект бабочки» и «Господин
Никто».

5 ПРИЧИН

Почему мы верим
в талисманы?

Мария Кудинова, 10б

1. Люди хотят переложить ответственность с себя на кого-либо.

2. Талисман дает надежу на лучВерите ли вы в талисманы
(обереги, амулеты)?

шее.

3. Люди хотят во что-то верить.
Это их естественная потребность.

4. Это интересно. Появляется
ощущение волшебства.

5. Маркетинг делает свое дело!
Торговцы сувениров распространяют суеверия, чтобы продать
свой товар.
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Загадка каменной головы
С недавних пор «Ученический совет»
начал искать различные мифические
места Петербурга и Ленинградской области. Мы побывали в парке Сергиевка,
в Петергофе, и теперь нам не терпится
вам рассказать о неизвестной каменной
голове,
которая
вырастает
прямо
из земли.

Каменная голова погружена в землю
в Сергиевском парке у Петергофа

История этого изваяния – загадка. Названий
у него много: и «Голова Адама», и «Русич»,
и «Старик». Но самое подходящее, на наш взгляд, «Воин». Если присмотреться, то в переносице
можно заметить отверстие, в котором когда-то
крепился металлический шлем, к сожалению, до
нашего времени не сохранившийся. Черты витязя
омрачены глубокой печалью.
Над чем же задумался русский богатырь? Легенда гласит, что когда иссякнет родник, бьющий
из-под головы, то провалится она под землю. И
случится тогда горе великое - исчезнет град Петров с лица земли вместе с людьми и домами. Говорят также, что это голова самого Петра I. Появилась она на этом месте в 1800 году. Соратник государя Сергей Румянцев решил увековечить черты
императора в камне. Мастера изготовили гигантскую статую. Однако памятник не понравился
заказчику, и он приказал закопать каменного великана в землю. Имена каменотесов история от
нас скрыла.
Известно, что в июле 1818 года А. С. Пушкин и
его друг Н. Н. Раевский-младший гуляли по этому
парку и побывали в тенистом овраге около
«спящей» головы. Возможно, именно эта каменная
глыба и стала прообразом живой головы, так ярко
нарисованной Пушкиным в поэме «Руслан и Людмила».
Сам по себе парк очень необычен. В нем присутствует много построек, но особенно впечатляет
гигантская голова. После того, как побываешь в
таких местах, появляется интерес узнать про них
намного больше. Не удивительно, если эта статуя
действительно нашла свое отражение в произведениях А. С. Пушкина и Льюиса Кэрролла.
Текст и фото:
Макар Боч

Граффити «Руслан и голова»
на улица Жуковского, 4.
Создано по мотивам произведения
А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»
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Башня грифонов:
откуда она взялась и почему ее прячут

Памятники, дворы, старинные дома Петербурга обладают
удивительной способностью обрастать тайнами и легендами. Аптека доктора Пеля стала местом притяжения
охотников до всего мистического. Индийские йоги, американские экстрасенсы, ясновидящие и канал «РЕН ТВ»
уже побывали здесь. «Ученический совет» тоже решил
хоть краем глаза взглянуть на портал в параллельный
мир, который, по слухам, находится в доме № 16 на 7-й
линии Васильевского острова.

В 1850 году обрусевший немец Вильгельм Пель
открыл на Васильевском острове аптеку, в химической лаборатории которой производил лекарственные препараты. Кто бы мог подумать, что
этот вполне обыденный факт станет пищей для
фантазии и профессор Пель превратится в мифического героя.
Сегодня аптека Пеля – это музей. Помещение
полностью сохранило дореволюционный интерьер. На величественных витринах, выполненных из
красного дерева, разместились пузыречки и баночки с фармацевтическими средствами. Сначала
мы подумали, что этикетки на них шуточные. Разве может лекарство называться «Капли датского
короля»? Если только в сказке какой-нибудь или в
песне Булата Окуджавы, в которой микстура эта
помогает от всех болезней. Но ни тут-то было!
«Капли датского короля» действительно существовали и употреблялись в XIX веке при простуде и
кашле. Неожиданно!
Что тут еще есть интересненького? Эликсир
бодрости, порошок черных тараканов, капли Пилата… Поэтично, не правда ли? Так и хочется поверить в чудодейственные свойства этих лекарств. И
вот наше воображение уже просыпается. Но обо
всем по порядку. Сказка только начата.

Химеры из пробирки
По узкой лестнице мы спускаемся в подвал дома. Оказываемся в тесной и темной комнате.
Огонь печки освещает сушеные травы, свешивающиеся с потолка, и стеклянные колбы с разноцветными жидкостями. Доктор Пель был не только
провизор, но и прослыл алхимиком. Ночью в подземной лаборатории он создавал эликсир вечной
молодости и искал философский камень.
- Я верю, что магистр фармации Пель обладал
тайными знаниями, - говорит экскурсовод. – И в
этой секретной комнате превращал ртуть в золото.
- Но это еще никому не удавалось, - усмехнулся
посетитель. - Это всего лишь легенда.
- Нет, это не сказки. – Уверенно продолжал экскурсовод. – И после революции в подвалах алхимиков было найдено большое количество золота.
- Капитализм! Он такой! – не унимались скептики.
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Однако хранителя музея с толку было не сбить.
Он невозмутимо повествовал, указывая на таинственный сосуд, как гениальный аптекарь варил
вещество, из которого потом созревали огромные
грифоны – химеры с телом льва и крыльями орла.
И тут начинается самое интересное! То, ради чего
все присутствующие здесь и собрались. Мы поднимаемся на 2-й этаж, чтобы взглянуть на башню
грифонов. Если бы не она, то все эти мистические
истории о докторе-алхимике давно бы канули
в Лету, так как руками их не потрогаешь,
а 11-метровая башня реальна.

Волшебная башня
Во дворе дома, из окна музея мы видим старинную башню из красного кирпича. Ту самую, из которой по ночам вылетали крылатые чудовища Пеля и пугали в стародавние времена местных жителей. На грифонов даже жаловались в полицию.
Однако, как сообщали газеты, сыщики так и не
смогли найти их в подвалах аптеки.

к приятелю Пелю, исчез на три дня, а потом вдруг
открыл периодическую таблицу элементов. Увидел он ее не во сне, как принято считать, а в будущем, куда попал через таинственный портал доктора Пеля. Мало того, после смерти Менделеева из
его периодической таблицы исчез нулевой элемент Ньютоний, или эфир Вселенной. А ведь изначально ученый внес его туда. Именно из эфира
образовались все другие вещества и планеты. Не
та ли эта субстанция, которую алхимики называли
философским камнем?

В подземной химической лаборатории
алхимик Пель в сосудах с разноцветными
жидкостями выводил грифонов

Фантазия людей поражает. Алхимия, грифоны,
полиция… Как до этого можно было додуматься?
Экскурсовод тем временем предлагает загадать
желания, чтобы волшебная башня их исполнила.
Мы, конечно, понимаем, что в Петербурге любят
для привлечения удачи потереть нос какой-нибудь
скульптуре, но как наша башня оказалась в числе
таких счастливых памятников?

Портал в будущее
Скажем вам по секрету, что на этом месте находится портал в параллельный мир, через который
можно путешествовать во времени. Известный
химик Дмитрий Менделеев пришел как-то в гости

Доктор Пель встречает посетителей музея

Грифон, охраняющий аптеку Пеля,
дал нам на счастье лапу
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То ли башню до сих пор охраняют грифоны, то
ли все устали от бесконечного паломничества туристов, только вот проход к ней сегодня закрыт.
Жильцы дома объявили двор частной собственностью и посторонних туда не пускают. Владельцам
квартир, как и при царе-батюшке, приходится обращаться в полицию. Нет, им не мешают спать
летающие чудовища. Им не дает покоя воодушевленная мистическими байками молодежь, которая
ломает замки или пытается проникнуть к башне
грифонов через крыши и чердаки.

Снимаем колдовские очки
Легенды легендами, но возникает вопрос, что
это за строение и зачем оно здесь нужно? Отбросим весь этот городской фольклор про
порталы, подземные лаборатории, снимем колдовские очки и окажется, что башня эта вовсе не
башня, а труба котельной, которая отапливала
дом Пеля. А как же грифоны? Почему их поселили в башню? В античной мифологии эти гибридные существа охраняли сокровища и клады. Именно по этой причине крылатые львы украшают
Банковский мост на канале Грибоедова. Это сейчас там находится экономический университет, а
раньше
в
этом
здании
располагался
«Ассигнационный банк» — одно из денежных
хранилищ Российской империи. Не мудрено, что в
петербургском мифе про алхимика Пеля, превращающего ртуть в золото, появились крылатые
охранники его богатств.

Грифоны на Банковском мосту

Мы были разочарованы, скажем честно, что
история с башней грифонов оказалась фейковой,
выражаясь современным языком. Однако благодаря аптекарю Пелю, мы познакомились с архитектурой города, окунулись в прошлое фармацевтики, посетили музей, проследили на конкретном
примере, как рождаются современные мифы. И
даже начали сочинять свои. Самое интересное
впереди!

Код вселенной
И, наконец, вишенка на торте. Старожилы Васильевского острова утверждают, что ни в 70-е
годы прошлого столетия, ни в довоенное время
про башню грифонов они ничего не слышали.
Труба стояла, аптека тоже – легенды не было. Когда же появилась эта фантастическая история?
В мае 1994 года художник Алексей Кострома
использовал аптекарскую трубу для своей инсталляции. На крышу башни он водрузил огромное
пасхальное яйцо, а кирпичи строения пронумеровал белой краской, назвав это «актом инвентаризации». С тех пор стали распространяться слухи,
что башня – вход в альтернативную реальность, а
цифры – открытый доктором Пелем код Вселенной, расшифровав который можно путешествовать
во времени и обрести бессмертие. К новой достопримечательности начала протаптываться народная тропа. Не заросла она и до сих пор, спустя
20 лет, когда цифры давно закрасили, а двор заперли на замок.

Цифры на башне, которые написал художник
Алексей Кострома в 1994 году,
давно закрасили
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Сочиняем свой миф
Все стремятся попасть к башне грифонов на
Васильевском острове, но мало кто знает, что на
Миллионной улице есть точно такая же. Только
правильнее ее будет назвать башней пегасов, потому что расположена она в том месте, где раньше
находились конюшни Ново-Михайловского дворца. На фасаде здания сохранился даже барельеф с
изображением лошадей. А что если мифические
пегасы вылетали ночью из этой башни и пугали
стуком своих крыльев жителей этого района?
Удивительно! Такая же высота, такой же красный кирпич, такой же двор-колодец. Это же вылитая башня Пеля! Только стоит она себе спокойно,
и никто не пытается пробраться к ней. Не верите?
Пойдемте, покажу!
Текст: Варвара Балашова
Фото: Мария Вострикова

Смотри видео
Отсканируй
QR-код

Грифоны
На Университетской набережной, рядом со
сфинксами по бокам от спуска к Неве можно
встретить бронзовых грифонов. Эти фантастические чудовища с туловищем льва и крыльями орла
весьма добродушны, видимо, поэтому им и приписывают умение исполнять любые желания. Для
того чтобы желание исполнилось, необходимо
одну руку положить в пасть грифону, а другой ласково погладить его по голове. Для надежности,
смотреть при этом рекомендуется на одного из
сфинксов.
Оживи
картинку
Отсканируй
QR-код

Отсканируй
QR-код —
вылетит
грифон

Сфинксы

Башня на Миллионной улице

Мифические существа сфинксы давно стали
одним из основных символов Петербурга
наравне с Петропавловской крепостью и Исаакиевским собором. Сфинксам на Университетской
набережной 3 тысячи лет. Вес каждого из них – 23
тонны. Эти величественные фигуры полулюдейполульвов прибыли в Северную столицу из Древнего Египта в начале 19 века, когда Европу охватило увлечение восточной культурой, не миновало это и Санкт-Петербург.
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Ешьте, дети,
шоколад!

Вредно ли есть после шести? Толстеют ли от булочек? Врач нашей гимназии Герус Лариса Викторовна рассказала нам о здоровом питании и
развеяла известные мифы о еде.
Лариса
Викторовна,
вредно ли есть булки и
хлеб?
- Нет, не вредно. Если вы едите
не один хлеб, то для детского и
подросткового возраста это полезно. В черном хлебе много витаминов группы В. Белый хлеб и
выпечка содержат, во-первых,
дрожжи, которые тоже богаты
витаминами В, а во-вторых, микроэлементы. Если питаться одними булочками, плюшками и
пирожками, то у вас будет метеоризм – повышенное скопление
газов в желудочно-кишечном
тракте. А если вы их употребляете в умеренном количестве, у вас
растущий организм, то, съев
плюшку (источник быстрых углеводов), вы быстро получите
энергию и сразу сможете ее расходовать.
- Почему в школьной столовой дети хуже всего едят
рыбу, печень и гречку?
- Секрет очень прост. Если семья
питается правильно и ребенок
регулярно получал с момента
своего развития все перечисленные продукты, то он и в школе
не будет отказываться от них.
Могу сказать по своему опыту,
что многие дети, перейдя в школу, вдруг перестают есть каши,
рыбу, печеночное суфле, хотя в
детском саду они были приучены к такому сбалансированному
меню. Происходит это под
натиском эмоций одноклассников, то есть влияет социальный
фактор. Ребенок оглядывается на

других детей и не ест какие-то
продукты не потому, что он их
не любит, а потому, что так же
поступают другие дети.
- Можно ли есть после
шести?
- Если вы в восемь часов вечера
ложитесь спать, то да, можно не
есть после шести. Не рекомендуется есть за два часа до сна. А
если вы поели в 18.00, а спать
ляжете в 24.00, то это целый рабочий день прошел, в таком случае, наоборот, не есть после шести вредно для организма. Вы
должны питаться регулярно.
- Сколько раз в день нужно
есть?
- Детям нужно есть 5 раз. Последний раз перед сном хорошо
пить легкие кисло-молочные
продукты: кефир, йогурт. Интервалы между приемами пищи
должны быть не больше 4 часов.
Меньше могут быть, но не больше. Об этом на последних симпозиумах в один голос говорят
все гастроэнтерологи.
- Вреден ли молочный шоколад?
- Детям полезно давать каждый
день 100 граммов шоколада. Даже если он будет молочный. Это
им не навредит. Только это должен быть шоколад, в которое
входит шоколадное масло. Молочный шоколад калорийнее
темного, но и он полезен даже
девушкам-подросткам, которые
собираются худеть, потому что

им нужна высококалорийная
пища для полового созревания.
- Правда ли, что тростниковый сахар лучше обычного белого?
- Тростниковый сахар делается
из тростника, а белый сахар,
к которому мы привыкли, - из
свеклы, но разницы между ними
нет. Так же, как оливковое масло
и подсолнечное. У них состав
очень похожий. Более того,
тростниковый сахар чаще фальсифицируют. В обычный сахар,
чтобы сделать его коричневым,
добавляют красители, от которых может быть аллергия.

Шоколад вреден!
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- Дети очень любят кокаколу и чипсы. Что им нужно
знать об этих продуктах?
- Дети, которые сидят в интернете, лучше меня знают, как действует кока-кола, как лучшее
чистящее средство в хозяйстве,
поэтому это однозначно вредный продукт. Чипсы, если вы
едите их раз в три месяца, большого вреда не нанесут. Но после
того, как вы их съели, не забудьте почистить зубы, потому что
кариес после чипсов размножается молниеносно.

Это миф!

- От картофеля толстеют?
- Если ребенок питается сбалансировано, если он получает белковую пищу, а на гарнир – углеводы, он не поправится. Картофель даже полезен, так как в нем
есть важные микроэлементы. У
нас невозможно питаться однобоко. Надо есть все: и картофель, и рис, и макароны. В каждом из этих продуктов содержатся свои питательные вещества. Даже манка, про которую
говорили, что это бесполезная
каша, оказалась, в конце концов,
полезной.
- А лапша быстрого приготовления тоже полезна?
- В лапше быстрого приготовления нет ничего страшного. Лапшу заваривайте, но не добавляй-

те содержимое маленьких пакетиков, что прилагаются к ней,
так как там находятся очень низкокачественное масло и сушеная
приправа с сильными экстрактивными веществами, которые
раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта. В самой
лапше нет ничего плохого, но
пользы от нее вы тоже не получите. Это пустой продукт, питательных веществ в нем практически нет. Вы просто насытитесь, и все.
- Как вы относитесь к системе питания вегетарианцев и веганов?
- Детям и подросткам лучше не
следовать этим модным течениям. До 21 года точно не рекомендовала бы. Это неполноценное
питание, при котором развивается железодефицитная анемия.
А восполнить недостаток нужных веществ лечебными витаминами невозможно.
- Что такое расстройство
пищевого
поведения?
- Девушка, чтобы быть красивой, хочет похудеть. Она начинает меньше есть. Постепенно
объем желудка уменьшается. Со
временем появляется даже отвращение к еде, организм отказывается принимать пищу. И
человек уже ничего не может
сделать, даже если понимает,
что нужно есть, чтобы не умереть. Так развивается анорексия.
И, наоборот, при нервной були-

мии человек переедает, так как
постоянно
чувствует
голод.
Например, ребенок получил
двойку, знает, что мама его будет за это ругать, приходит домой и начинает заедать свою
проблему, потому что мы успокаиваемся, когда жуем.
- Обязательно ли завтракать?
- Обязательно. Многие в
начальной школе говорят, что
они не завтракают дома, так как
после первого урока идут в столовую. А если ребенку не понравится каша, которая сегодня в
меню, он не станет ее есть, какой он уйдет из столовой? Голодный. Поэтому до прихода в
школу вы должны позавтракать
дома.
- Что нужно есть на завтрак?
- Яичница – тяжелое блюдо для
завтрака за счет того, что стимулирует выработку желчи, а с
утра организм работает еще не в
полную силу, что может привести к дискинезии желчевыводящих путей. В России традиционно ели кашу с утра. Это на самом
деле самый лучший завтрак. Это
теплая пища, высокоуглеводистая, она долго переваривается –
у вас долго будет чувство сытости, даже если вы расходуете
много энергии.
Беседовала
Маша Вострикова,
Рис: Лиза Волкова

Вкусно!
Полезно?
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Вторая жизнь
крышечек
Многие уверены, что в России отдельные контейнеры для пластика, стекла и других отходов
бесполезны, так как весь мусор в итоге свозят
на одну свалку. Однако это миф. Существуют
организации, которые занимаются сортировкой
мусора и его переработкой. Мы побывали
в экологическом центре по сбору пластиковых
крышечек и побеседовали с его руководителем
Марией Бутузовой.

- Мария, когда появился ваш проект
«Крышечки доброты»?
- 4 года назад эколого-благотворительный проект
«Крышечки доброты» был просто волонтерской
инициативой. А в августе 2021 года мы зарегистрировались как автономная некоммерческая организация «Центр развития экологических и социальных проектов «Крышечки ДоброТЫ».
Сейчас в нашей команде активно трудятся постоянные участники – 7 человек. Есть еще порядка

25 волонтеров, которые курируют отдельные районы нашего города.
- Зачем вы стали этим заниматься?
- Я глубоко осознала экологическую проблему в
нашей стране и городе, и мне хотелось бы внести
свой вклад в улучшение экологической ситуации.
- Сколько крышечек поступает к вам каждый год?
- Сейчас мы сдаем в среднем 5 – 6 тонн пластиковых крышечек ежемесячно. В год это получается
около 70 тонн сырья. За время существования проекта мы отправили свыше 135 тонн крышечек на
переработку, то есть 90 газелей-грузовичков крышек мы спасли от мусорного полигона, отправили
их на завод, чтобы пластиковые отходы превратились в новые качественные изделия.
- Кто участвует в проекте «Крышечки доброты»?
- Пункты сбора открываются в детских садах и
школах по всему городу. Специальные контейнеры
устанавливаются в торговых центрах и магазинах.
- Какие крышечки вы принимаете?
- Существует 7 видов пластика. Мы принимаем
крышки с маркировкой «2», «4» и «5». «Двойки» это крышечки от соков, молока, воды, майонеза и
других пищевых продуктов. «Четверки» и
«пятерки» - от бытовой химии, косметики, детского пюре «Агуша», упаковки от киндер-сюрпризов.
И обязательное правило: крышечки должны быть
чистые.
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- Что вы делаете с грязными крышечками?
- У нас здесь нет никаких профессиональных моек,
поэтому грязные крышечки идут в некондицию, в
сырье плохого качества. Получить из такого пластика хорошие изделия нельзя. Наклеенные на
крышечки QR- коды - это большая проблема. Их
тоже нужно обязательно удалять. Если вы сдадите
чистые крышечки, то, во-первых, из них изготовят
качественные изделия. Во-вторых, вы внесете
больший вклад в благотворительность. За 1 кг качественного сырья переработчик платит 25 рублей.
- Как крышечки связаны с благотворительностью?
- Вырученные средства от крышечек с маркировкой «2» идут на благотворительность, а с маркировкой «4» и «5» - на покупку саженцев для участников проекта. Вот уже четыре года мы сотрудничаем с благотворительным фондом «Солнце», и
средства от сдачи сырья идут на закупку реабилитационной техники, оплату операций, покупку инвалидных колясок.
- В какие изделия превращаются наши
крышечки?
- Мы отправляем крышечки на предприятие
«Тара. Ру». Там из них изготавливаются ящики,
ведра, канистры, баки и другие предметы, на которые есть запрос у производителя. Еще мы сами делаем при помощи термопресса разноцветные
плашки, из которых лобзиком мастер выпиливает
брелоки разной формы и разного цвета, игрушкиконструктор, кашпо для цветов, органайзеры.

Брелоки из пластиковых
крышечек

- Зачем вы сортируете крышечки?
- Прежде чем отправить сырье на завод, мы его
сортируем по маркировкам, так как разные виды
пластика должны перерабатываться по-разному.
Крышечки с маркировкой «2» мы еще сортируем
по цветам. Из красных крышечек изготавливают
красные изделия, из зеленых – зеленые.
«Четверку» и «пятерку» мы сдаем миксом, но из
него на выходе можно получить только изделие
черного цвета.
Беседовал Велимир Галушко

Легенда о Дереве Добра
Давным-давно люди заметили, что растения
дают плоды в зависимости от того, какие семена
посеяли, в какую почву они легли. Семена Зла и
Ненависти засоряют почву, сводя на нет результаты человеческого труда. И, наоборот, из семян
Добра, если за ними ухаживают, окружают теплом и лаской, созревают вкусные и сочные плоды. Самым упорным и трудолюбивым удается
вырастить Дерево Добра, от которого исходит
свет ко всем, кто в этом нуждается.
На нашем Дереве Добра растут крышечки Доброты. Каждый из вас может превратить ненужный мусор в ценный ресурс, помочь природе и
проявить заботу о другом человеке, подарить
свое тепло нуждающимся детям с особенностями
в развитии.

Февраль 2022

Ученический

совет

В объективе
Калейдоскоп событий

А был ли Ван Гог?
Или я тоже так умею

.

Все это правда, но с такой биографией вряд ли можно
далеко уехать. Самый действенный способ «раскрутить»
имя - придумать легенду. Что и сделал немецкий искусствовед Юлиус Мейер-Грефе. Чтобы выгоднее продать
работу Ван Гога «Влюбленная пара», он написал биографию художника, хотя лично с ним не был знаком. Так
появился другой Ван Гог. Миф о нищем художникеодиночке, непризнанном гении, продавшем при жизни
лишь одну картину, о безумце, отрезавшем себе ухо,
стал реальностью, а пиар-кампания по продвижению
творчества художника на арт-рынке имеет успех до сих
пор.

Рис. Варвара Балашова,6а
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Рис. Велимир Галушко, 6в

стижную частную гимназию, свободно говорил и писал
на трех языках, учился в Академии художеств. За ним
стояла большая семья, которая никогда не оставляла его
без поддержки. Картины художника при жизни успешно продавались. Еще бы, ведь сам Ван Гог, а также его
покровитель дядя Винсент были профессиональными
торговцами картин в крупнейшей фирме «Гупиль».

Рис. Анастасия Комарова, 6а

Что если мы вам скажем, что Ван Гог окончил пре-

