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Может ли кружок заменить 
культурное и нравственное 
воспитание в семье?
(стр. 3)

Вместо учебника по исто-
рии – семейные ссоры, лю-
бовь как эликсир и другие 
легенды...
(стр. 4-5)

В номере:

После школы
или размышление
о грешности мира сего

Александр Македонский и его друг подошли к нище-
му философу Диогену со словами: «О Диоген, скажи 
мне, чего ты хочешь, и я выполню это». На что Ди-
оген ответил: «Ты оказал бы мне большую услугу, 
Александр, если бы отошёл от солнца».

Сижу в школе после уроков  
и жду, когда мама позвонит  

со словами «выходи». Чувствую, 
что в куртке очень жарко. Звоню 
маме с просьбой разрешить мне 
выйти на улицу и, получив положи-
тельный ответ, выхожу.

Сажусь на рюкзак и вдруг слышу 
райскую мелодию, идущую, скорее 

всего, из кабинета музыки. Тут я 
решаю подстелить куртку – будет 
уютно. «Вот новый дом мой», –  
думается мне.

Вообще-то, я – философ. А раз я 
сижу на бочке (в данном случае на 
рюкзаке) и размышляю о грешности 
мира сего – значит Диоген. Вдруг, 
перекрывая солнце, подходит Алек-
сандр Филиппович Македонский.

(Продолжение на стр. 2)

Текст: Артём Табунщиков, 5В, шк. № 555
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Секции и кружки не заменят 
воспитания в семье

(Начало на стр. 1) 

В данном случае друг мой Свя-
тослав:

– Привет, Артём!
«Какой еще Артём?» – думаю я. 
– Здравствуй, – отвечаю величе-

ственным тоном.
– Знаешь, такое ощущение, что 

я в раю, – говорит он полушутя-по-
лусерьёзно про музыку.

Я ведь и правда в раю, но не для 
философа – занятие болтать. Мы 
прощаемся, и я снова размышляю 
о грешности мира сего, но другой 
парень, его друг, который оказал-
ся вовсе не Гефестионом*, а моим 
одноклассником Никитой, молвит  
с улыбкой: «Удобно пристроился».

– Да, – отвечаю я надменно, но 
удостаивая его улыбки. Он уходит, 
и я снова размышляю о грешности 
мира сего.

Подходит другой парень, бо-
лее близкий к Македонскому, чем 
остальные, так как его зовут Алек-
сандр Александрин, и говорит то 
же, что и одноклассник наш Никита.

А я отвечаю улыбкой, но вместо 
того, чтобы выпятить губу, выпя-
чиваю язык и глаза, после чего 
снова размышляю о грехах людей, 

в том числе, своих. Вдруг подходит 
девочка из нашего класса и говорит 
издевательскую глупость.

Но философ не отвечает  
на такие глупости. Потом звонит 
мама, и я иду к машине, покидая 
рай, и в последний раз за день, 
думая о грешности мира сего. Ой, 
перепутал: Диоген думал о том,  
как хорошо, что Александр отошёл 

от солнца! А я даже не сказал Свя-
тославу, чтобы от солнца отошёл – 
реальность изменилась.

* Гефестион — лучший друг  
Александра Македонского

Авторы фотографии и коллажа:
Артемий Кузнецов, 9Б, шк. № 90
Полина Ровинская, 8Б, шк. № 463
Евгений Андрианов, 6Б, гимн. № 622

Вдетстве человек неразрывно 
соединён со своей семьей, 

и большинство проблем, возника-
ющих в эту пору – это отражение 
бед, которые творятся в семье. 
В подростковый период эта связь 
слабеет, за этим следует посте-
пенный выход из-под влияния 
родителей, обретение более явной 
собственной оболочки... И всё-та-
ки внутренний стержень человека 

формируется из полученного ранее 
воспитания, и от него во многом 
зависит благополучие подростка. 
Именно воспитание в значительной 
степени создаёт в человеке устой-
чивую систему ценностей.

Неотъемлемая часть воспита-
ния – это созерцание ребёнком 
своих родителей, их поведения 
и их отношений. Для детей важ-
но наблюдать в своем окружении 
как близкий образ мужчины, так 
и близкий образ женщины. И уже 
с этим в современной России есть 

трудности: пять из семнадцати 
миллионов российских семей – 
неполные. Причина заключается 
в несерьезном отношении к бра-
ку, семье и деторождению, что 
опять-таки является следствием 
неправильного нравственного и ду-
ховного воспитания.

В семье должна царить атмос-
фера любви и понимания. Тогда 
ребенок с ранних лет будет видеть 
здоровое поведение и четко со-
знавать сущность вещей правиль-
ных и неправильных. Воспитание 

Текст: Семён Розбаум, 10В, гимн. № 61

Подростковый период — трудный этап взросления. Открывающиеся возможности, гор-
моны, выход из-под родительского крыла — это лишь немногие обстоятельства, которые 
способны пошатнуть благополучие подрастающей личности. Могут ли дополнительные 
занятия заменить родительское тепло? Или это миф?
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в любви и культуре, понимании 
и патриотизме, поддержке и вере 
создаст внутри человека крепкий 
скелет, позвоночником которого 
будет свобода. Именно свобо-
да – то самое, популярное сейчас 
во многих кругах слово, которое 
скверно понимают одни и пыта-
ются убить другие. Выдающийся 
русский философ Иван Александро-
вич Ильин, описывая религиозное 
воспитание, точно сказал однажды: 
«... религиозное воспитание детей 
в духе любви и веры побуждает 
их к истинной внутренней свобо-
де, делает их самостоятельными 
и свободными людьми, закладывает 
в них как бы первый священный 
камень их будущего духовного нача-
ла». Свобода – один из важнейших 
элементов жизни, образующихся 
в человеке под действием воспита-
ния. И свобода не внешняя, показ-
ная, которой и так богаты совре-
менные дети, а свобода внутренняя, 
тонкая и сложная, обрести которую, 
порой, бывает очень тяжело. 

К сожалению, современный 
родитель, утопая в темпах все 
более быстрого мира, часто не за-
думывается о глубине воспитания, 
ограничиваясь записью своего 
ребёнка на десяток секций и курсов. 

В иных же случаях не-
дальновидный родитель 
добавляет ко всему про-
чему чрезмерную стро-
гость. Деспотия никогда 
не приведет их чадо 
ни к чему хорошему: 
либо вырастет слабая, 
безвольная, сломленная 
с детства личность, либо 
в ребёнке расцветёт дву-
личная натура, домашние 
запреты и несвобода 
которой будут с лихвой 
восполняться вседозво-
ленностью и произволом 
вне родительского вни-
мания. А постоянное пребывание 
ребёнка на всякого рода «занятиях» 
не сделает ничего более, чем про-
сто отберёт у него время. 

Что же происходит, если взро-
слеющий человек не получил во-
время должного воспитания, любви 
и интереса со стороны взрослых? 
Если в нём не до конца созрела или 
не созрела вовсе эта внутренняя 
опора, не затвердел внутренний 
скелет? Происходит следующее: 
попадая в иной, внешний, внесе-
мейный мир, человек имеет шанс 
столкнуться с губительными обсто-
ятельствами: «плохой компанией», 

дурными привычками и... далее – 
по печальному списку. И чем слабее 
основание внутри, тем большее 
негативное влияние могут оказы-
вать эти обстоятельства.

На мой взгляд, ни одна секция, 
ни одни курсы, ни один кружок 
не смогут заменить человеку куль-
турного и нравственного воспитания 
в традиционной семье. Никакая 
строгость и запреты родителей 
не заменят любовь и заботу.

Авторы коллажа:  
Семён Розбаум, 10В, гимн. № 61 
Диана Семченко, 11В, гимн. № 622 
Иван Мишин, 9Б, шк. № 102
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У славян
Дива-Додола (Перуница) — бо-

гиня дождя, грозы, лета и, как 
ни странно, семьи у древних сла-
вян. Является дочкой Бога Ночного 
неба и Богатства — Дыя и Светлой 
Луны — Дивии. Конечно, от та-
ких прекрасных существ не могло 
родиться что-то менее прекрас-
ное. Если вспомнить, что одним 
из её имён является Перуница, 
то не сложно догадаться кто явля-
ется её мужем. Перун — Бог грома 
и молний, был сражен красотой 
и духом Дивы, и она не ответила 
отказом.

Додола была верной и любя-
щей женой. Вот только громовер-
жец не был единственным, кто 
был сражен её красотой. И один 

из них «отличился». Велес — Бог 
Трёх Миров, мудрости и ската 
был очарован Дивой, но та от-
ветила отказом. Тогда он пошёл 
на хитрость. Когда Додола гуляла 
ночью по лесу, то увидела ландыш 
и решила его понюхать. И заснула. 
Когда богиня проснулась, то у неё 
появился сын Ярило — бог страсти 
и солнца. Чтобы избежать гнева 
Перуна, Додола в образе божь-
ей коровки спустилась на землю, 
но муж вскоре во всём разобрался, 
и она вернулась обратно.

Стрибог — Бог ветра, которому 
подвластны птицы и насекомые. 
Один из самых значимых богов 
в культуре древних славян. Он мо-
жет вообще всё: и бурю укротить 
и молнии послать, и Перуна спасти, 
а заодно и зло остановить. Мастер 
на масти, так сказать. Отец девяти 
ветров. Также является большим 
сплетником, ведь именно к нему 
шли другие боги, чтобы узнать 
последние новости.

Перенесемся  
в древнюю Грецию

Зефир — бог западного ветра. 
В разных частях Греции описы-
вается по-разному. В восточной 
части это — милый и ласковый 
ветерок, а вот в западной части 
Средиземного 

моря — это дерзкий и своенравный 
ветер, приносящий бури и разру-
шения. Та же позиция отразилось 
и в мифах. В одних он преданный 
возлюбленный, а в других страш-
ный ревнивец. Расскажу о первом 
случае.

Жила-была нимфа по имени 
Хлорида. Куда бы она ни пошла, 
за ней всегда оставался след из са-
мых прекрасных цветов, и чего бы 
ни коснулась нимфа, всё начинало 
цвести и пахнуть. Однажды Хлори-
да так увлеклась игрой, что ушла 
за пределы родного селения. Вдруг 
лёгкий ветер пошевелил листья 
на деревьях, чуть склонил аромат-
ные травы. Вместе с его дунове-
нием девушка услышала ласковый 
шёпот.

И она услышала признание 
Зефира, который с первого взгля-
да влюбилась в красавицу. Не-
смотря на то, что дыхание ветра 
была нежным, Хлорида испугалась 
и помчалась прочь. Но нельзя было 
убежать от крылатого Зефира. 
Полетел он за возлюбленной и под-
хватил её на руки, кружась в вихре 
цветов и тёплого ветра.

Сила любви крепко связала 
нимфу и бога, и в тот же момент 
превратила Хлориду из простой 
нимфы в богиню весны Флору.

Диона — богиня дождя, о ко-
торой нет однозначных 

фактов. По одним источ-
никам она — океанида, 
дочь Океана и Тефиды 
или же дочь Геи и Урана 

или Эфира. В Додо-
не она была вооб-
ще женой Зевса, 
а в некоторых 
местах считалась 
матерью Афродиты. 

Так много вопросов 
и так мало конкретных 

ответов.

Р А С Ш И Р Я Е М  
«божественный» кругозор

Текст: Ксения Яковенко, 7В, шк. № 69 

С чем ассоциируется весна? Конечно же, с ярким солнцем, с тёплым ветром, с дождём и 
майскими грозами… Но это сейчас. А что думали люди много веков назад, когда, напри-
мер, дождь, был не круговоротом воды в природе, а чем-то необъяснимым? А с чем они 
сравнивали дуновения ветра?.. Вернее, не с чем, а с кем. Боги, демоны, — вот кто заведо-
вал солнцем, небесной влагой, ветром. И сегодня вы узнаете о них больше.

СПЕЦВЫПУСК ФЕВРАЛЬ 2022    18 МИНУС

Стрибог

Зефир
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В Древнем Египте
Шу — бог воздуха и солнечных 

лучей. У египтян он почитался как 
бог, благодаря которому в мире 
царит порядок.

У Шу родились дочь Нут (Небо) 
и сын — Геб (Земля).

Нут рождала звёзды каждый 
вечер, а утром поглощала их. 
За это Геб раз-
гневался на неё. 
Бог Ра велел Шу 
разобраться 
с поссорившимися 
детьми. Так возникли 
небо и земля. Богиня 
Нут оказалась так 
высока над братом, 
что у неё начала кру-
житься голова. С тех 
пор каждое утро отец 
поднимает дочку, так 
начинается день, а за-
тем опускает, и наступает 
ночь. Иногда ему помога-
ет жена, но ей тяжело, 
и она плачет от устало-
сти. Тогда идут дожди.

Тефнут — богиня влаги 
и плодородия. Является же-
ной/сестрой бога Шу, а также 
дочкой и любимым оком, 
которое может предупредить 
об опасности, бога Ра. Нубийская 
кошка, именно так именовали бо-
гиню, а изображали в виде львицы 
(тоже ведь семейство кошачьих), 
была очень вспыльчивого нрава 
и одна легенда подтверждает этот 
факт.

Солнечный бог Ра щедро одари-
вал египтян тёплыми лучами.

Богиня Тефнут обеспечивала 
регулярное выпадение осадков.

Но однажды Тефнут поссори-
лась со своим отцом, решив, что 
она заслуживает больших поче-
стей, и в облике львицы отправи-
лась в пустыню, забрав с собой все 
дожди. Ра в беспокойстве (за дочь 
и народ) отправил бога мудрости 
Тота на поиски богини. В облике 
львицы та охотилась на антилоп 
и путников. В облике павиана 
(священная обезьянка) Тот нашёл 
Тефнут и пригласил вернуться, 
но богиня ответила отказом и гро-
зилась разорвать бога. И Тот начал 
в красках описывать все несчастья, 
которые обрушились на Египет. 

Это растопило сердце львицы, 
и они вернулись на родину. Вместе 
с богиней вернулись и дожди, даря 
живительную влагу.

В Стране  
восходящего солнца

Амэ-онна — бывшие боги, 
отказавшиеся от своей боже-

ственности и превратив-
шиеся в злобных ёкаев 

(общее название 
антропоморфных 
демонов японско-

го фольклора), 
которые охотят-
ся за смертным 

и живут среди них.
Амэ-онна относят-

ся к типу ёкаев, которые 
появляются в дождливые 
дни и ночи. Они вызывают 

дождь везде, где появляют-
ся, а также воруют детей, ко-
торым не посчастливилось 
родиться в эту ночь, уносят 
их во тьму, выпивают душу 

и превращают в Амэ-онна.
Матери, у которых дети про-

пали таким образом, тоже стано-
вятся ёкаями от горя и отчаяния. 

Потеряв разум, эти обезображенные 
женщины бродят по ночам с меш-
ком в руках в надежде заменить то, 
что у них украли.

Такие амэ-онни проникают 
в дом, услышав детский плач, 
и уносят ребёнка далеко-далеко.

Современные японцы представ-
ляют амэ-онни (или амэ-отоко, 
мужская версия) как несчастливого 
человека, которого, по всей видимо-
сти, сглазили, так как дождь сле-
дует за ним по пятам, куда бы тот 
ни пошёл. Он приобретает репута-
цию «человека дождя», приглаше-
ние которого сулит срывом любых 
мероприятий.

Фудзин — бог ветра, они или 
ками (бог или дух в религии синто). 
Один из старейших синтоистских бо-
гов. Носит с собой мешок, в котором 
хранятся все ветра, на руках у него 
по четыре пальца, олицетворяющие 
все стороны света. Фудзин при-
сутствовал при сотворении мира, 
выпустив из своей сумки ветра, 
он расчистил небо от утреннего 
тумана и наполнил Ворота между 
небом и землёй солнечным светом.

Иллюстрации из свободных интернет-источников
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АРГОНАВТ  
НА НОВЫЙ ЛАД

Вся наша жизнь полна мифов... Никто не знает о происхождении Земли 
и Галактики, закономерностях рождения и смерти. И это только малая 
часть того, что человеку не дано узнать. Необыкновенные события мо-
гут происходить и в самом человеке, и в окружающих его людях. Каждый 
человек настолько уникален и ярок, что большинству будет невозможно 
до конца его узнать — в этом и суть слова «миф». Мое интервью построено 
на реальных событиях в штате Калифорния. В чём-то описанное пребы-
вание в Клиервотере необычно, может, и странно... Но для чего же тогда 
люди знакомятся с другими людьми?

«Пошёл дождь, лужам оставил неразрешённые проблемы... 
Маэстро заиграл...» 

(Интервью с отцом)
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— Как произошла твоя 
встреча с этими загадочными 
людьми?

— Я летел с ними по соседству 
в Америку. Они рассказали, что 
летят с целью изучения сигналов 
из космоса... А я им поведал, что 
еду на бизнес-встречу во Флориду. 
Они сказали, что отправляются 
в Калифорнию. Я понял, что они 
связаны с чем-то таинственным 
и нераспространённым. Они так-
же рассказали, что занимаются 
безмедикаментозным лечением 
больных. Интересно, что накануне 
мне снился сон с инопланетянами, 
будто они приглашали меня поле-
тать на летающей тарелке...

— Ты рассказал им об этом? 
Как они отреагировали?

— Они просто сказали: «Если 
они тебе ещё приснятся, скажи, что 
знаком с людьми, которые подчи-
няются Богу Времени». 

— Ваша встреча так и завер-
шилась?

— Ничего более примечатель-
ного не произошло. Я поселился 
в доме у партнёра по работе. 
Познакомился с русским комьюнити 
людей, являющихся потомками тех, 
кто оказался в Америке во время 
Первой и Второй Мировой войн 
и Великой Отечественной войны. 
Я присоединился к русскому клубу 
эмигрантов первой волны. Зна-
комая рассказала мне, что может 
познакомить меня с её подругой. 
По её словам, очень умной и краси-
вой. Я согласился.

— Как произошла ваша 
встреча?

— Это был 1992 год. США, штат 
Флорида, Клиервотор. Она мне 
дала её номер телефона. Через 
день я ей позвонил. Она пред-
ставилась Викторией, поболтали 
ни о чём, я рассказал о себе. И тут 
она внезапно стала читать русские 
стихи. Помню, это был Некрасов, 
а именно «Есть женщины в рус-
ских селеньях...». Мне она сразу 
показалась интересной женщиной. 
Я захотел встретиться с ней вжи-
вую. Сказал: «Давайте встретимся 
на пляже», она согласилась.

— Хотя тебя и не знала, 
но так быстро согласилась?

— Думаю, слышала обо мне 
от общих знакомых. А может, по-
чувствовала что-то. Сложно судить 
об этом, когда являешься челове-
ком, не связанным с мистикой. Так 
вот. Я ждал её на пляже, она при-
шла в спортивном костюме. Помню, 
от неё веяла какая-то необыкно-
венная положительная энергетика. 
Может я себе это внушил. Мы бы-
стро поговорили и попрощались. 
Но я захотел встретиться с ней ещё 
раз. Она не отвечала на звонки. 
Прошла, наверно, неделя. Всё же 
ответила, и мы договорились 
о встрече. Важная деталь: когда 
я подходил к её дому, я увидел 
на одинокой улице единственного 
мужчину. Мне почему-то показа-
лось, что он как-то с ней связан... 
Был вечер.

— Ты заходил к ней в дом, 
никаких деталей не помнишь?

— Не заходил, она многим 
не доверяла. Да и вообще, она 
меня не знала, а американцы очень 
недоверчивые. Я с этим много раз 
сталкивался. 

— Вы встретились. Что даль-
ше, о чём говорили?

— Дом её был расположен 
рядом с пляжем. Мы увидели 
человека с гирями. Она мне тогда 
сказала: «Видишь этого человека 
с подвешенными гирями на поясе?.. 
Он хочет быть сильным». Сначала 
я не понял, к чему она это сказала. 
Но потом дошло: это как-то напря-

мую связано со мной. Тут внезапно: 
«Вы, может быть, будете работать 
в банке, книгу напишите... может, 
и на английском...». Тут она меня 
чуть обняла и замолчала. Прошла 
минута, говорит: «потом ничего... 
всё будет нормально. Если только... 
Помните, что есть люди, которые 
на решётку бросались, но выжива-
ли...». Пошёл дождь, и она говорит: 
«Видите, пошёл дождь, значит, всё 
хорошо будет».

— Что чувствовал в этот мо-
мент, какое было впечатление 
от всего?

— Я понимал, что этот набор 
слов, который она говорила, был 
анализом. Во всё это я не верил. 
Я вообще не знал, что она как-то 
связана с предсказаниями. Но по-
сле нашей встречи я почувство-
вал сильное вдохновение. Даже 
стихотворение написал... Строчки 
вспоминаю... Помню слова в на-
чале, но с рифмой не вспомнить: 
«Заиграло пианино, пошёл дождь... 
лужам оставил неразрешённые 
проблемы... Маэстро заиграл...». 
Оно у меня не сохранилось, я его 
ей по электронной почте выслал.

— Сейчас, вспоминая всё 
сказанное про тебя, какие 
ты выводы можешь сделать?

— В её «анализе» был такой 
вывод: жизнь будет непростая, 
но необходимо всё выдержать.

(Продолжение на стр. 8)

Текст: Дарья Медведева, 11Б, шк. № 483



8 МИФ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ СПЕЦВЫПУСК ФЕВРАЛЬ 2022    18 МИНУС

(Начало на стр. 7)

В итоге после этого я какое-то 
время работал в банке. Книгу не на-
писал... пока. 

— Ваши пути после этого как-
то пересекались?

— Нет, но я встретил её препо-
давателя. Дело в том, что она за-
кончила консерваторию, а её препо-
даватель работал у жены приятеля. 
В то время в США были популярны 
туры. Он работал от турагентства 
с отправлением «США-Одесса». 
Жена приятеля рассказала нам 
о нём и пригласила в гости. Он был 
очень образованным и культурным 
человеком. С ним было просто 
интересно разговаривать. А между 
тем он мельком рассказал и про 
Солонину, с которой я однажды 
встретился. Она была его ученицей. 
Как я узнал от него, она занима-
лась лечением людей классической 
музыкой.

— Ею созданной?
— Нет, мировых композиторов. 

Кстати, прошло много времени. 
Я ей снова позвонил. К тому моменту 

у меня должна была свершиться 
крупная сделка. Я ей рассказал все 
детали, а она записала мне после 
на автоответчик завораживающую 
музыку. Я не помню, какую имен-
но... Может Рахманинов, у него 
много для фортепьяно написано, 
может Шопен... Но самое глав-
ное то, что она была с бесконечным 
повтором. Это вызывало чувство не-
обходимости совершения какого-то 
действия....чтобы сделать прорыв. 
На следующий день сделка удалась.

— Ты думаешь, что всё, что 
происходило, было связано 
с её влиянием?

— Нет, я вообще человек несуе-
верный, ты это знаешь. Гороскопы, 
предсказания — это не для меня. 
С ней я хотел познакомиться из-за 
того, что она была, как говори-
ли, интересной женщиной. В этом 
я и сам убедился. Насчёт её спо-
собностей: может в том возрасте 
я поддался её влиянию, но это меня 
быстро отпустило в силу взрос-
ления. В любом случае, она мне 
желала только добра и хотела мне 
помочь.

— Какой вывод из этой 
встречи ты смог сделать?

— Итог: жизнь неожиданна 
и есть удивительные люди. Необ-
ходимо быть солидарным со всеми 
взглядами людей, при этом, остава-
ясь, при своём мнении. За ту встре-
чу я благодарен, на меня это 
сильно повлияло, как на личность 
и дало понять, что жизнь зависит 
только от меня.

Иллюстрации из свободных интернет-источников
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«Сказки на ночь» — это 
отличный комедийный 

фильм для просмотра всей семьей. 
История знакомит нас с главным ге-
роем Скитером. Он обыкновенный 
неудачник-разнорабочий, который 
25 лет трудится в отеле, основа-
ванном его отцом. После разорения 
должность хозяина передается его 
коллеге, который обещал главному 
герою руководящую должность. 
Но в итоге обманул, и отель дол-
жен достасться богатому воз-
любленному дочери нынешнего 
хозяина. 

Но в один момент Скитера 
упрашивают посидеть с племянни-
ками, которые действительно могут 
творить чудеса. За неделю жизнь 
главного героя меняется карди-
нально!

Лично мне фильм подарил 
смешанные чувства. Чудаковатый 
и красноречивый главный герой 

привлекает внимание. Скитер 
спокойно относится к неудачам 
и по-детски радуется победам, эмо-
ции кажутся живыми. Это персонаж, 
который может вызвать различные 
состояния зрителя. То хочется 
развести руки и удивится случайно-
стям, которые происходят в жизни 
главного героя, то закрыть экран 
ладонями, чтобы не испытывать 
«испанский стыд», то посмеяться 
над остроумными или наоборот 
нелепыми шутками героев.

Заметно преображение пле-
мянников и самого героя по мере 
развития сюжета. Мне показалось 
очень милым раскрытие семейных 
отношений между Скитером и его 
сестрой.

«Сказки на ночь» — достойный 
фильм с интересным концептом, 
хорошо выполненным визуалом, 
яркими сценами и увлекательными 
диалогами. Рекомендую к семейно-
му ознакомлению, после просмотра 
действительно есть что обсудить, 
чем поделиться.

«Сказки на ночь» —  
семье на радость

Текст: Екатерина Нефедьева, 6-3, шк. № 92

www.afisha.ru

www.afisha.ru
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Верьте в себя!

Таких мифов несколько: «Моя 
мечта несбыточна. Начинать 

подготовку в 11 классе уже поздно, 
чтобы получить хороший резуль-
тат»; «Для успешной сдачи экза-
мена нужно практически не отды-
хать»; «У других получится лучше, 
чем у меня»; «Подать документы 
можно только лично»; «Чем рань-
ше подать документы в ВУЗ, тем 
больше шансов поступить»... Пред-
ставьте, что вы учитесь в 11 клас-
се, читаете новости, общаетесь 
с друзьями о поступлении и сдаче 
ЕГЭ. Массовое мнение может заста-
вить поверить, что готовиться уже 
поздно. Но не всегда надо прислу-
шиваться к чужому мнению.

Моя подруга Валерия Мелкозё-
рова в 2021 году окончила школу, 
училась в Екатеринбурге и по-
ступила в НИУ ВШЭ на факультет 
филологии в Санкт-Петербурге. 
Я взяла у неё интервью.

— Лера, как ты восприни-
мала ЕГЭ? Как большой шанс 
на поступление в ВУЗ мечты?

— Это способ проявить себя, 
показать свою дисциплинирован-
ность, собрать все свои силы и вы-
дать лучший результат. По рус-
скому у меня было 98 баллов, 
по литературе 97! 

— Как ты готовилась? С по-
мощью репетиторов, сама?

— В школе прохо-
дили консультации. 
У нас сильные учите-
ля, и я была уверена 
в результате. По ан-
глийскому я взяла 
репетитора.

— Когда при-
шло осознание, 
что надо усиленно 
готовиться к ЕГЭ? 

— Перед началом 
11 класса. В 8-9-м 
начала участвовать 
в олимпиадах по ли-
тературе и русскому. 
В 11-м попробовала 
силы в олимпиадах 
«Высшая проба», 
«Покори Воробьёвы 
горы», «Всерос-
сийская олимпиада 
школьников» и заня-
ла призовые места.

Я смотрела сайты ВУЗов и спи-
сок перечневых олимпиад. Хотела 
поступить в Петербург, меня заин-
тересовали ВШЭ и СПБГУ. Писала 
перечневые олимпиады. В школе 
мы активно готовились к русскому 
языку и литературе. Я не готови-
лась к ЕГЭ в чистом виде. Непо-
средственная подготовка к литера-
туре заняла неделю до экзамена, 
но все три года я занималась лите-
ратурой. За месяц до первого экза-
мена читала много произведений 
из кодификатора. Пыталась найти 

что-то интересное в каждом 
тексте. Написание 
сочинений было 
возможностью на-
учиться быстро ду-
мать, подключать 
знание текстов. 
Проще запомнить 
материал, когда 

изучаешь разные 
источники. Про-
читала почти все 
из трехтомника 
И.Н.Сухих, статьи 

на портале polka.academy, слушала 
подкасты на «Арзамасе», ролики 
на Youtube, смотрела фильмы.

— Ты была в «Сириусе» 
на образовательных програм-
мах по литературе. Какие 
впечатления у тебя от этих 
поездок?

— В августе 2020 года поехала 
в «Сириус» на программу «Лите-
ратурное творчество: Homo legens.
Человек читающий». Это помогло 
мне изучать литературу с удоволь-
ствием. Второй раз была в январе 
2021-го на программе «Современ-
ный литературный поток». 

— Какие трудности у тебя 
возникали при подготовке в те-
чение года?

— Иногда возникало ощущение, 
что я должна оправдать ожида-
ния других и свои собственные. 
Был период апатии, но недолго. 
Я видела перед собой цель. Чтобы 
отвлечься, слушала музыку, смо-
трела фильмы, общалась с друзья-
ми. Родители поддерживали меня. 
На экзамены в Москву со мной 

Текст: Диана Семченко, 11В, гимн. № 622

Во времена Древней Греции мифы воспринимались людьми как реальные истории. С тех 
пор прошло много лет, а мифы в нашей жизни остались. Например, опасения и мифы, 
в которые верят некоторые выпускники школ.

СПЕЦВЫПУСК ФЕВРАЛЬ 2022    18 МИНУС
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поехала мама. Перед литературой 
я переживала. Рада была, когда 
прошел этап с экзаменами, и оста-
валось только ждать результатов.

— Как ты узнала, что пода-
вать документы можно, не при-
сутствуя лично? 

— Внимательно читала инфор-
мацию на сайтах, поэтому восполь-
зовалась возможностью подать 
документы дистанционно. Время 
подачи документов не играет роли.

— Оправдались ли твои ожи-
дания? 

— Да. Нужно верить в себя 
и много трудиться, сохранять 
позитивный настрой. Мне хотелось 
поступить в Петербург, где нет бе-
шеного ритма, как в Москве. Сюда 
приехали поступать многие мои 
друзья. Меня привлекла филоло-
гия — достаточно универсальное 
образование. Я поспрашивала 
у студентов ВШЭ, как проходит 
обучение и поняла, что Вышка — 
это лучший вариант. На бюджетное 
отделение в ВШЭ поступают чаще 
всего по БВИ (23 из 25 человек). 
Я тоже поступила по олимпиадам: 
3 степень по «Высшей пробе», 
победитель в «Покори Воробьёвы 
горы», ещё дополнительные баллы 
за красный аттестат!

Вышка привлекла меня откры-
тостью к студентам, готовностью 
меняться, гибкой программой. Мож-
но редактировать вектор собствен-
ного обучения. Я могу выбирать 
интересные курсы. Здесь мнение 
каждого важно.

— Что можешь посоветовать 
11-классникам?

— Не переживать раньше време-
ни. Подготовка к ЕГЭ — это только 
один из многих периодов жизни. 
Советую совмещать приятное с по-
лезным. Составить график занятий. 
Постоянно повторять материал. 
Писать перечневые олимпиады 
по профильным предметам.

— Спасибо большое за отве-
ты! Я уверена, что всем было 
интересно услышать твою 
историю. 

Очень важно верить в свои 
силы. Поступление на бюджет 
становится более реальным бла-
годаря победам в перечневых 
олимпиадах, которые проводят ин-
ституты для будущих абитуриентов.

Моя встреча  
с Маяковским 
Идя по длинному коридору-галерее здания Ленфиль-
ма, я рассматривал фотографии. Мы только что вышли 
из зала. Какого? Если по чесноку, я сам не понял, но там 
очень атмосферно.

Высокий потолок, а под 
ним — дорожки и канаты. 

Когда идут съёмки, их используют 
для направления света и подня-
тия каких-нибудь вещей. Сказали, 
что можно поднять даже чело-
века, но мне мало в это верится. 
С другой стороны, точнее, слева 
от входа, находится огромный 
хромакей. Он от потолка до пола 
занимает примерно 1/3 зала 
в длину. Кстати, вернёмся к выхо-
ду. Дверь была метра два, желез-
ная. 

Вот нам рассказали, что, мол, 
здесь была королевская семья, 
и всё у них было круто и далее, 
далее, далее. Мне лень писать, 
ведь можно поискать эту инфор-
мацию в интернете. 

Выходим из зала. 
— В саду были балы, каток 

и другие развлечения. Здесь была 
Ахматова, — сказала экскурсовод, 
показывая на портрет женщины 
со странной чёлкой. М-да. 2007, 
ты тут? 

— А это Маяковский. Он здесь 
рассказывал свои стихи. 

Я лениво повернул голову, 
чтобы посмотреть на Маяковско-
го. Тут мои глаза стали по пять 
копеек. Я ожидал увидеть чело-
века в военной форме, с аккурат-
ными блондинистыми волосами. 
Всё равно, что волосы другого 
цвета, но что здесь забыл мужчи-
на в свободной рубашке с сигарой 
в руках? Вы ещё скажите, что 
он в будущем налысо подстрижёт-
ся?! Подстригся. НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ-
ЕЕЕЕТ! 

Вот так закончилось моё 
знакомство с Маяковским, вели-
ким поэтом и пареньком в крутой 
рубахе.

Текст: Экскурсовод Серёга

18 МИНУС    СПЕЦВЫПУСК ФЕВРАЛЬ 2022



12

Главный редактор
Марина Толчельникова

Выпускающий редактор
Николай Русанов

Вёрстка
Екатерина Нефедьева

Авторы спецвыпуска

 Распространяется бесплатно. Отпечатано в ДДТ «Юность»

1 8 m i n u s _ n e w s p a p e r

«18 МИНУС»

МИФ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

Учебная газета медиастудии «Репортер»  
Дома детского творчества «Юность»  

Выборгского района Санкт-Петербурга

СПЕЦВЫПУСК ФЕВРАЛЬ 2022

Артём Табунщиков
Семён Розбаум
Анна Черевко

Ксения Яковенко
Дарья Медведева
Диана Семченко
Михаил Резник

Открыл компьютер, Яндекс, 
учебники по физике. И начал 

изучать молекулярную и атомную 
структуру человека. Понял, что 
меня затянуло. Сейчас я вам расска-
жу, к чему я пришёл.

Для моего Телепорта потребу-
ется мощный компьютер, сканер, 
который сканирует всё тело, кости 
и органы, расщепитель на атомы, 
собиратель атомов, две кабинки 
(желательно металлические) и мно-
го энергии.

Расскажу, как нужно правильно 
телепортировать любой объект. 
Человек или любое другое суще-
ство должен зайти в сканер, от-
сканироваться. Данные со сканера 
попадают в папку на компьютере, и 
дальше информация о вашем теле 
переносится в собиратель атомов. 
Вторым этапом человек заходит в 
кабинку для расщепления атомов и 
процесс запускается.

Человек расщепляется на атомы 
(возможно, это не больно), они 
находятся в герметизированной 
кабинке и никуда не могут деться. 
Благодаря электрическим  
импульсам они  
перемещаются  
по специальным шлангам-каналам  
в содержатель атомов, и с помощью 
собирателя атомов вы собираетесь 
вновь, но уже  
в другой кабинке. Есть несколько 
«но». Первое, у вас могут плохо 
отсканироваться какие-то органы, и 
вы можете, например, остаться без 
мозга. Второе, если вы будете дёр-
гаться во время сканирования, то 
ваше тело может собраться не так, 
как вам хотелось бы. Третье, сканер 
не сканирует одежду, и вы переме-
ститесь в другое место голышом.

Мне есть ещё над чем пора-
ботать в этом проекте, пройдет 
несколько лет, я накоплю денег,  
и моя мечта может осуществиться. 
Я жду добровольцев для моего экс-
перимента, записывайтесь!

Моя мечта — телепорт
На днях я сидел и думал, кем я хочу стать в жизни. Ведь сейчас я просто «надоед-
ливая пельмешка» и люблю пожадничать. И тут я понял, что моя душа  
тянется к созданию чего-нибудь. Я хочу создать ТЕЛЕПОРТ.

Текст: Михаил Резник, 6Б, шк. № 483
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