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Сегодня человечество соз-
дает информации боль-
ше, чем может потребить. 
Ее объем, каждый день  об-
рабатываемый нашим моз-
гом, за каких-то 20-30 лет 

увеличился в сотни раз. Как разобраться 
в нескончаемом инфопотоке, правиль-

но расставить приоритеты, не упустить 
главное и не потерять себя? «Учитесь 
у вчера, живите сегодня, надейтесь 
на завтра. Главное — не прекращать за-
давать вопросы», — совет легендарного  
немецкого ученого Альберта Эйн-
штейна по-прежнему актуален.

Лариса Боброва, главный редактор        

6+6+
Обсудим?

Миф в современной Миф в современной 
жизнижизни
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Развеивать мифы - наше кредо
Линия жизни

В  последних числах января 
в СМИ нашего региона появи-
лись сообщения: «Талантливых 
школьников и студентов, побе-
дителей конкурса «Юный жур-
налист Дона-2021» наградили 
в Ростове-на-Дону».  Приятно 
осознавать, что все это имеет 
прямое отношение к тебе и твоим 
друзьям.  И это не миф, не сказка, 
а абсолютная реальность… 

Уверен, каждое время 
создает свои мифы, от-

ражая в них действительность. 
Это сегодня мы читаем «Мифы 
Древней Греции» Николая Аль-
бертовича Куна как увлекатель-
ные сказки, а   для греков, воз-
можно,   они были отражением  
реальной жизни.  Даже у ученых 
нет однозначного мнения в от-
ношении мифов. Взять хотя бы 
легенду о Тесее и Минотавре, 
основанную на исторических 
фактах. В ней правда и вымысел 
тесно переплетены. Не исключе-
но, что и события нашего време-
ни через каких-то полвека-век   
кому-то покажутся нереальны-
ми.  А пока, не претендуя на лав-
ры истории, я расскажу о том, 
как нашей школьной редакции 
удалось опровергнуть общепри-
нятое мнение об ограниченных 
возможностях здоровья, так 
сказать, развенчать один из рас-
пространенных мифов.

В групповом чате «Анти-
рутинщики» появилось со-
общение Ларисы Витальевны 
Бобровой, главного редактора 

нашей школьной газеты: «Ре-
бята, завтра на награждение 
в «Дон-медиа» со мной едут…» 
Далее следовал список счаст-
ливчиков, которые стали побе-
дителями ежегодного конкурса 
«Юный журналист Дона».

Надев фирменные желтые 
футболки с изображением гер-
ба города и названием люби-
мой газеты, мы уже садимся 
в школьный автобус, чтобы от-
правиться в крупнейший реги-

ональный медиахолдинг. Не-
смотря на мороз, куртки  у всех 
расстегнуты. Напрасно Лариса 
Витальевна просит застегнуть-
ся: никому не хочется прятать 
под верхней одеждой то, что нас 
объединяет.  Пусть все видят, 
мы — «Антирутин». 

Преодолевая многочис-
ленные транспортные проб-
ки, автобус медленно едет
по улицам города. Но ни ско-
рость передвижения, ни ужасная 
для зимы погода — мелкий моро-
сящий дождь — не могут испор-
тить наше приподнятое настро-
ение, у всех счастливые лица. 
Шутим, смеемся.  И повод для 
радости, поверьте, серьезный: 
в конкурсе «Юный журналист 
Дона» у нас пять победителей. 
А в нем соревновались око-
ло ста  авторов  в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Минута славы «антирутинщицы» Арины Бакумченко

Напрасно Лариса 
Витальевна просит 
застегнуться: никому 
не хочется прятать 
под верхней одеждой то, 
что нас объединяет.
Пусть все видят, мы — 
«Антирутин»
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 Сергей Соловьев чита-
ет вслух сообщение 

на сайте правительства: «В номи-
нации «Я — гражданин» среди 
периодических печатных изда-
ний и изданий в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» победителем стала 
независимая школьная газета 
Ростовской специальной шко-
лы-интерната № 38 «Антиру-
тин».
— Это единственная газета 
в России, выпускаемая детьми-
инвалидами по зрению, которая 
успешно конкурирует с лучши-
ми школьными издательствами 
страны. Газета с 2007 года уве-
ренно занимает почетное место 
среди лучших школьных изда-
ний России. На счету «Антиру-
тина» победы в ежегодных меж-
дународных конкурсах детских 
и юношеских СМИ, — отметил 
первый заместитель главы дон-
ского региона Игорь Гуськов». 
Встречаем эти слова криками 
«Ура!» и аплодисментами.

Приехали! Нас приветли-
во встречает Анна Юрьевна 
Круглова, главный специалист 
отдела развития СМИ и поли-

графии. Входим в «святая свя-
тых», откуда    телеканал «ДОН 
24» вещает из Ростова-на-Дону 
на всю территорию Ростовской 
области. Лихорадочно достаем 
фотоаппараты и смартфоны —
надо же все это запечатлеть!
— Ребята, сначала нужно спро-
сить, можно ли здесь снимать, 
— строго останавливает Анна 
Юрьевна. 
— Пусть снимают все, что хо-
тят! — к нам с улыбкой подхо-
дит Анатолий Петрович Максак, 
генеральный директор «Дон-

медиа», председатель ростов-
ского регионального отделения 
Союза журналистов. Это ему 
два года назад  «антирутинщи-
ки» вручали значок  с симво-
лом   газеты Веселой капелькой. 
И вот теперь наш черед познако-
миться  с мэтром. Оказывается, 
он сам проведет для нас экскур-
сию. Вот повезло!

А кто это приветливо ма-
шет нам рукой из-за монитора? 
Да это же Марина Орлова, му-
зыкальный редактор и ведущая 
радиостанции «FM-на-Дону».  

Линия жизни    

«Антирутинщики» в  студии «FM-на-Дону» 

Анатолий Петрович Максак встречает гостей Аппаратно-студийный блок
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Линия жизни

Эх, жаль, не можем с ней 
пообщаться — экскур-

сия уже началась. 
Навстречу нашей группе, 

улыбаясь,  выходит стройная 
девушка. Ее лицо кажется очень 
знакомым. 
— Вера Данилиди, корреспон-
дент телеканала «ДОН 24», ве-
дущая программы «УТРО», 
— представляет ее Анатолий 
Петрович.

Так вот откуда мы ее зна-
ем! Теперь понятно. Она при-
глашает нас в студию, где сни-
мается ростовское «Утро». Вот 
и знаменитый диван. Неужели 
нам можно тоже на него сесть? 
Вера Данилиди пристраивается 
на спинке дивана, и мы по оче-
реди фотографируемся с ней 
и ее коллегой — другим веду-
щим программы.

Процесс немного затянулся. 
Чтобы не мешать остальным 
желающим запечатлеть себя 
в студии, выходим в коридор. 
Здесь тоже много интересного. 
На стене   фотографии гостей 
передачи: Дмитрия Диброва, 
Ирины Безруковой, Никиты 
Джигурды и других…

Буквально в нескольких ша-
гах от нас стеклянная стена, 
за которой видны люди в науш-
никах. 
— Это   аппаратно-студийный 
блок, — поясняет нам подошед-
ший сотрудник. Успеваем задать 
ей несколько вопросов о рабо-
те канала «ДОН 24» и спешим 
на награждение. 

И вот наша минута славы: 
Сергей Владимирович Тюрин, 
начальник управления инфор-
мационной политики прави-

тельства Ростовской области, 
вручает нам дипломы и отмеча-
ет высокое качество материалов 
школьной газеты «Антирутин». 
Очень приятно! 

—Я так и знал, что вы здесь бу-
дете, поэтому и значок с капель-
кой надел! — слышим за спиной.
Оборачиваемся. Оператор,  сни-
мавший церемонию, показы-
вает нам значок «Антирутина» 
на груди. Вот так встреча! 
Год назад он снимал репортаж    
у нас в школе-интернате и мы 

подарили ему нашу «Веселую 
капельку».

По дороге домой весело 
обсуждаем события проле-
тевшего часа.  Нашей редак-
ции удалось  развеять   миф 
о том, что слабовидящие школь-
ники не могут создавать газе-
ту. Мало кто верил в далеком 
2003 году, что из этого что-то 
получится. А сегодня, пожа-
луй, нет конкурса школьных 
СМИ, где бы наш «Антирутин» 
не становился победителем. 
Мы твордо уверены: инвалид-
ность,  ограниченные возмож-
ности здоровья —  не приго-
вор. И охотно делимся  своим 
девизом, которым стали слова 
выдающегося французского 
ученого и философа Блеза Па-
скаля: «Существует достаточно 
света для тех, кто хочет видеть, 
и достаточно мрака для тех, кто 
не хочет». 

Кирилл Бойко, 9
Фото автора

С ведущими программы «УТРО»

—Я так и знал, что вы 
здесь будете, поэтому 
и значок с капелькой 
надел! — слышим 
за спиной. 
Оборачиваемся. 
Оператор,  снимавший 
церемонию, показывает 
нам значок «Антирутина» 
на своей груди...
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 В переводе со старославян-
ского «плевелы» — сорняки, 
семена которых  трудно отли-
чить от зёрен пшеницы и других 
злаковых культур.  Известное 
выражение «Отделить зерна 
от плевел»  пришло из Библии, 
оно  означает  понять суть, от-
личить хорошее от плохого, по-
лезное от вредного, а доброе 
от злого. 

Чтобы разобраться в не-
простой теме «Миф  

в современной жизни», мы ре-
шили провести опрос  в своей 
школе-интернате и на улицах 
Ростова-на-Дону. Ведь всегда 
есть риск перепутать и с сорня-
ком вырвать колосок пшеницы. 
Ну а  вместе легче избежать оши-
бок и разобраться в проблеме.

Согласны ли вы с мнением, что 
мифы и суеверия сегодня не игра-
ют никакой роли в нашей жизни?
50% — нет;
30% — да;

10% — для кого как;
5% — и да, и нет;
5% — не знаю.

Как отделить правду от лжи?
55% — все зависит от ситуации;
21% — анализировать, думать;
10% — спросить у умных людей;
6% — интуиция подскажет;
4% — на детекторе лжи;
4% — не знаю.

А надо ли отделять?
52% — да/конечно/однозначно;
32% — нет;
8% — может и не надо, но очень 
хочется;
8% — не думал(а) об этом.

Верите ли вы современным ме-
диа?
50% — да;
50% — нет.

Момент истины

Поверь, я знаю, что говорю!

Современным медия я не верю Без смартфона сегодня не проживешь

Пытаемся отделить зерна от плевел  
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«Человек  медийный» — новая 
ступень эволюции или приложе-
ние к гаджету?
50% — новая ступень эволюции;
32% — приложение к гаджету;
13% — зависит от человека;
5% — не думал(а) об этом.

Что будет с  «человеком  медий-
ным» без смартфона и интернета?
30% — лишится работы/статуса;
20% — ничего хорошего;
18% — поумнеет;
6% — сойдет с ума;
6% — вернется к истокам;
6% — изобретет еще что-то;
6% — депрессия;
6% — будет «немедийным»;
2% — не знаю.

Можно ли сегодня прожить без 
интернета?
52% — нельзя;
28% — можно;
18% — смотря кому и в какой 
ситуации;
8% — можно, но сложно;
4% — не знаю.

Чтобы быть успешным в совре-
менном обществе, необходимо 
обладать медийной и информа-
ционной грамотностью?

50% — да;
30% — нет;
20% — не уверен(а).

Таким образом, каждый вто-
рой опрошенный (50%) счита-
ет, что даже в XXI веке мифы и 
суеверия играют определенную 
роль в жизни людей. Больше 
половины (55%) респондентов 
знают, как отделить правду от 
лжи в той или иной ситуации. 
Но только один из пяти уверен, 
что для этого нужно думать и 
анализировать. Каждый деся-
тый в поисках правды обратит-

ся за советом к умным людям,  
а треть (32%) вообще уверены, 
что искать ее не надо. 

Расстроил тот факт, что со-
временным медиа не верит по-
ловина опрошенных (50%), 
и это в основном люди старше-
го поколения. В категории 65+ 
даже упоминание об интернете 
и смартфоне вызывало агрес-
сию.  При этом больше полови-
ны (52%) уверены, что прожить 
без них сегодня уже нельзя.

Итоги подвела 
Анастасия Радчикова, 9

Фото: Кирилл Бойко

Играют ли мифы роль в жизни современного человека?

Момент истины  

Все зло от Интернета! «Человек  медийный» — новая ступень эволюции
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Личный интерес

Встреча редакций состоялась онлайн Кипит работа

Щедрый вечер - лучшее время 
для знакомства

Редакции школьных газет 
«СтильНО» из  Омска и  «Антиру-
тин» из Ростова-на-Дону провели 
онлайн-встречу, чтобы познако-
миться поближе, в канун Старого 
Нового года — пожалуй, самого 
загадочного праздника в  нашей 
стране. 

Щедрый вечер, Мела-
ньин день, Васильев 

вечер — как только не называют 
13 января — праздник Нового 
года по старому стилю. Пожа-
луй, это самый противоречи-
вый (одно название чего стоит!) 
и уникальный праздник. Пом-
ните выражение «наготовили, 
как на Маланьину свадьбу», 
обозначающее изобилие всего 
на столе? Оно как раз отсюда 
и пошло. Потому что по народ-
ным приметам столы в Щедрый 
вечер должны ломиться от еды, 
если хотите, чтобы будущий 
год был хорошим. Именно этот 

день был выбран школьны-
ми редакциями «Антирутин» 
и «СтильНО» для проведения 
акции «Большое человеческое 
здравствуйте!». Согласитесь, от-
личное время, чтобы собраться 
в кругу друзей.

Встреча состоялась в 11 ча-
сов по Москве. Из-за разницы 

во времени в три часа ростов-
чанам повезло больше — у них 
в это время еще шли уроки, 
ну а у омичей (теперь мы знаем, 
как правильно   называть жите-
лей Омска), учебный день  уже 
закончился.  Неловкость первых 
минут знакомства преодолели 
быстро. Завязалась беседа.

Щедрый вечер встретим с варениками
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Ребята из Омска рассказа-
ли о своем городе. Этот 

один из крупнейших городов 
России расположен на слия-
нии рек Иртыша и Оми.  В 2020 
году в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне  
Указом Президента России от 
2 июля  Омску было присвоено 
звание  «Город трудовой добле-
сти». Основанный по приказу 
Петра I более чем 300-лет назад 
подполковником Бухгольцем 
с отрядом солдат и казаков, се-

годня Омск — второй по вели-
чине город Сибири. Его населе-
ние уже перевалило за миллион. 
человек. Оказывается, именно 
там был изобретен самый пер-
вый персональный компьютер! 
Омич Арсений Горохов приду-
мал его раньше Стива Джобса!

Ну а мы, ростовчане, расска-
зали о старой доброй традиции 
гадать на варениках на Старый 
Новый год. Она до сих пор жива 
у нас на Дону. Делается это так: 
в начинку вареников добавля-
ются различные предметы — 
«сюрпризы». У каждого — свое 
значение. Что в варенике по-
падется, таким и год будет: са-
хар — к сладкой жизни, соль — 
к работе до седьмого пота, фа-
соль — к пополнению в семье, 
пуговица — к обновке, нитка — 

к путешествию, конфетка — 
к любви…

Каждый год, 13 января, 
в Щедрый вечер, у нас в школе-
интернате все дружно лепят ва-
реники, а потом так же дружно 
вечером за столом на них гадают. 
«Антирутинщики» пообещали 
друзьям из Омска заснять весь 
процесс приготовления волшеб-
ного блюда и даже съесть за них 
по варенику с «сюрпризом».

Александр Бодягин, 6
Фото автора

Подготовка «сюрпризов» — дело ответственное

Личный интерес 

Лепим «всем миром» К гаданию на варениках подготовились

Что в варенике попадется, 
таким и год будет: 
сахар — к сладкой жизни, 
соль — к работе 
до седьмого пота, 
пуговица — к обновке, 
нитка — к путешествию, 
конфетка — к любви…
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Имя собственное  

Игорь Ветров «Черная кошка - 
это всегда к успеху и доходу!»

Даже в наше время суеверия 
существуют не только в повсед-
невности, но и в профессиональ-
ной сфере. Специалисты одного 
популярного IT-сервиса по поис-
ку работы  и подбору персонала 
выяснили, представители каких 
профессий чаще других верят 
в «знаки судьбы». На первом ме-
сте оказались медсестры, на вто-
ром — продавцы, а третье разде-
лили юристы и водители. Узнав 
об этом, мы тут же обратились 
к адвокату Игорю Юрьевичу Ве-
трову, чтобы прояснить ситуа-
цию. 

Мы часто видим его  
на экране: «ВЕТРОВ.

ЭФИР» — очередной успешный 
проект адвокатского бюро  Ве-
тров, в котором Игорь Юрьевич 
Ветров отвечает на острые во-
просы, разбирает актуальные 
темы, знакомит ростовчан с  по-
следними изменениями законо-
дательства. А еще он  желанный 
гость в нашей школе-интернате. 
Вот уже много лет проводит Дни 
правовой грамотности, органи-
зовывает интересные экскур-
сии, встречи, дарит подарки.  

—Игорь Юрьевич, тысячи лет на-
зад люди смотрели на небо, пыта-
ясь объяснить те или иные при-
родные явления, а порой и свои 
жизненные неурядицы или успе-
хи. Своеобразным результатом 

таких духовных поисков стали 
мифы. Как вы относитесь к ним? 
Считаете ли предрассудками?
—По моему мнению, как бы мы 
не хотели отрицать роль мифов 
в жизни, каждый человек в них 
верит и не ищет ответ на вопрос: 
предрассудки это или нет.

— Какую роль мифы и суеверия 
играют в нашей жизни сегодня?
—Редко встретишь человека, 
который отрицает роль мифо-
логии. Большинство людей ве-
рит в общеизвестные приметы 
и следует им. Как мне кажется, 
такая вера сохраняется с давних 
времен и актуальна сейчас. 

 —И лично для Вас тоже?
—Я выработал подход (загадоч-

но улыбается) и трактую обще-
известные негативные знаки 
в свою пользу. 

—Это как?
—Очень просто. Если мне пере-
ходит дорогу черная кошка, это 
всегда к успеху и доходу, а не на-
оборот (смеется).

—Спасибо, возьмем на воору-
жение. А какие еще суеверия 
свойственны адвокатам? В какие 
мифы они верят?
— Я думаю, что успех или не-
удачу адвоката нельзя связывать 
с суевериями или мифами, по-
скольку на кону серьёзные во-
просы, касающиеся значимых 
для человека жизненных ситуа-
ций. 

В адвокатском бюро Ветров
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И как не хотелось бы пона-
деяться на тот или иной 

позитивный знак перед входом 
в судебное заседание, результа-
том рассмотрения спора всегда 
является профессионализм ад-
воката, его знания: как права, 
так и конкретного дела. Ровно 
также отсутствие в портфеле, 
например, «счастливой» ручки, 
не может быть оправданием не-
удачного исхода дела.

—А как отделить правду от полу-
правды и от откровенной лжи?     
И надо ли отделять?
—Истина у каждого своя. 
Эта фраза полно характеризует 
отношение разных людей к ана-
логичным ситуациям. Если го-
ворить о деятельности адвоката, 
то поведение человека оценива-
ется судом с точки зрения за-
кона, который не всегда бывает 
справедлив.

—В кого или во что вы верите?
—В жизни я склонен поддавать-
ся добрым приметам и игнори-
рую негативные предсказания. 
Работу строю исключительно 
на ответственном подходе, 
невзирая на суеверия и мифы. 

—И даже самых-самых распро-
страненных, типичных  «адво-

катских»  примет не придержива-
етесь? 
—Это каких?

—Чтобы не спугнуть удачу 
и не проиграть дело, нельзя про-

шивать его белыми нитками  
и бриться перед судебным заседа-
нием тоже нельзя...
—Я  вижу, вы серьезно подгото-
вились к нашему разговору (сме-
ется). 

И.Ю. Ветров на рабочем месте

Имя собственное   

В жизни я склонен 
поддаваться добрым 
приметам и игнорирую 
негативные предсказания. 
Работу строю 
исключительно 
на ответственном подходе, 
невзирая на суеверия...
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Должен вас разоча-
ровать. Вообще нет! 

Гоню все такие мысли прочь. 
Напротив, на самые важные за-
седания хожу красивый, выбри-
тый, выстриженный и нахимчи-
шенный (снова смеется).

—Если честно, Вас трудно пред-
ставить небритым. Вы всегда вы-
глядите, как говорится,  «с иго-
лочки».
—Спасибо (улыбается).

—Игорь Юрьевич, Вы успешный 
адвокат с богатым многолетним 
опытом и огромным багажом 

знаний. Откроете секрет Вашего 
успеха? 
—Всегда придерживаюсь девиза 
«Судьба человека в его руках». 
Такой подход не позволяет спи-
сывать ошибки на случай, а за-
ставляет анализировать пред-
шествующее поведение и впредь 
поступать иначе.

Спасибо, уважаемый Игорь 
Юрьевич, за познавательную 
беседу. За то, что в напряжен-
ном графике делового человека 

Вы нашли время для нас. 
Каждая встреча с Вами — 
это не только яркое, незабыва-
емое событие, но и полезный 
урок, расширение кругозора, от-
веты на важные жизненные во-
просы и, конечно же, достойный 
пример служения своему делу, 
людям, стране.  С нетерпением 
ждем Вас снова.

Ксения Бугаенко, 9
 Фото из личного архива 

И.Ю. Ветрова

Имя собственное  

Подписание договора о реализации проекта «Адвокатура в школе»

Всегда придерживаюсь 
девиза «Судьба человека
 в его руках». 
Такой подход 
не позволяет списывать 
ошибки на случай, 
а заставляет 
анализировать 
предшествующее 
поведение и впредь 
поступать иначе.

Адвокат И.Ю. Ветров

Встреча в формате онлайн Урок правовой грамотности
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Одаренные прекрасным
Как это было

«Талант есть то, что дает 
жизнь и радость» — слова вы-
дающегося художника Констан-
тина Коровина, творчеством 
которого можно наслаждаться 
вечно. Целый месяц  жители 
и гости Донской столицы име-
ли возможность прикоснуться 
к высокому искусству. В Ростов-
ском областном музее изобрази-
тельных искусств была открыта 
выставка одного из самых ярких 
и талантливых русских художни-
ков конца XIX — начала XX веков 
«Константин Коровин. К 160-ле-
тию со дня рождения».

Выставка главного русско-
го импрессиониста XIX–

XX веков Константина Алек-
сеевича Коровина — значимое 
событие в культурной жизни на-
шего города. Она была приуроче-
на к 160-летию со дня рождения 
художника, который родился 
5 декабря 1861 года в Москве. 
«Южная ночь», «Костёр», «Ночь 
на Юге», «Высокий Берег», 
«На веранде», «Севастополь», 

натюрморт «Розы» — в экс-
позиции девять живописных 
и три графических произведения 
из собрания нашего донского 
музея и девять работ Краснодар-
ского краевого художественного 
музея имени Фёдора Акимовича 
Коваленко.

Открывая для себя твор-
чество первого русского им-
прессиониста, мы знакомились 

с фактами биографии. Труд-
но представить, но его судьба 
одна из самых страшных среди 
художников-современников. 
При этом произведения напол-
нены радостью и солнечным 
светом. В воспоминаниях дру-
зей Коровин  навсегда остался  
веселым и задорным жизнелю-
бом Костенькой (так они его 
звали).

У картины Константина Коровина «На террасе»

В зале музея изобразительных искусств Наслаждаемся творчеством
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 Он сознательно творил 
миф о себе. Обладая 

еще и блестящим литератур-
ным талантом, написал 55 книг. 
— Именно Коровин опреде-
лил тенденции московской 
живописи конца XIX—начала 
XX веков с ее спонтанностью, 
стихийностью, реализмом, на-
родностью, любовью к цве-
ту. Вершина творчества при-
ходится на 1890–1910-е годы.  
В работах 1910-х  нарастает ка-
чество, очень точно названное 
Александром Бенуа «феерич-
ностью света».  Под влиянием 
Константина Коровина сфор-
мировались известные мастера 

«московского импрессионизма»: 
Абрам Архипов, Леонард Тур-
жанский, Сергей  Виноградов, 
Константин  Юон, Пётр Петро-
вичев», — рассказала нам экс-
курсовод.

Мы с огромным удоволь-
ствием переходили из зала 
в зал, наслаждаясь творчеством 
мастера, который больше все-
го дорожил «правдой зритель-

ского впечатления». Все его 
картины пронизаны любовью 
к людям и России. Передавать 
ощущение жизни через кра-
ски природы Коровин учился 
у первооткрывателя жанра ли-
рического пейзажа в русской 
живописи Алексея Кондратье-
вича Саврасова.

Константин Алексеевич про-
явил себя и как выдающийся те-
атральный художник. Создавая 
незабываемые образы постано-
вок, соединял  музыку, живо-
пись, актерскую игру и костю-
мы. Вот такая многогранность 
таланта!

«Живопись, как музыка, 
как стих поэта, всегда должна 
вызывать у зрителя наслаж-
дение. Художник дарит зрите-
ля только прекрасным…», — 
считал Константин Коровин. 
На выставке, посвященной 
его юбилею, мы испытали не-
забываемые минуты общения 
с радостным, жизнеутверж-
дающим, пронизанным лю-
бовью к людям искусством.

 Анастасия Радчикова, 9
 Фото: Кирилл Бойко

Как это было

В фокусе — шедевр

Художник Константин 
Алексеевич Коровин 
сознательно творил 
миф о себе

Вместе в мире прекрасного
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Рецепт прост: читать и думать
Из первых уст

Кто в школе больше всех зна-
ет о мифах? Конечно же, учитель 
истории! Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации Людмила Ивановна 
Соколова  провела  ликбез по ин-
тересующей  нас теме.

—Людмила Ивановна,  как  в жиз-
ни человека появились мифы?
— С давних времен человечество 
пыталось ответить на вопросы: 
Кто я? Зачем? Почему?   Ощуща-
лась сильная зависимость от не-
объяснимых явлений природы: 
гроза, молния, ураган, засуха 
и так далее.  Это породило веру 
в сверхъестественные силы, ко-
торые управляют миром, и че-
ловек все чаще поднимал гла-
за к небу, придумывал идолов, 
приносил жертвы, пытаясь  эти 
силы задобрить. 

—Получается, всему причиной 
страх перед неведомым?
—Не только.  С другой сторо-
ны, люди  видели и ощущали 
красоту окружающей природы, 
рассвет и закат солнца, смену 
времен года. Они жили чувства-
ми: любили, страдали, ненави-
дели. Все это нашло отражение 
в мифологии древних греков, 
египтян, шумеров. Герои и боги 
мифов были наделены сверхъе-
стественными способностями. 
Они  помогали  людям и наказы-
вали  за проступки.

—Можно ли сделать вывод, что 
мифы помогали человеку жить? 

—Сегодня нам, живущим 
в  XXI веке, достоверно сложно 
утверждать, находили ли люди 
ответы на свои вопросы, глядя 
на небо, ощущали ли  свою связь 
с космосом и  Вселенной, полу-
чали ли от них  помощь и под-
держку. Вера в мифических пер-
сонажей, скорее, объясняется 
тем, что  раньше знания о мире 
были значительно  уже. 

—Тогда зачем нам, современным 
людям, изучать мифологию?
— Несмотря на  развитие на-
уки, мифы по-прежнему явля-

ются частью нашей культуры.  
Это бесценный материал, ко-
торый расширяет наше пред-
ставление о занятиях, обра-
зе жизни в древние времена.  
К тому же, разве не  интересно 
читать  книги и смотреть ху-
дожественные фильмы, муль-
тфильмы о подвигах Геракла, пу-
тешествии аргонавтов, о  богах 
и  богинях Древней Греции,  
Древнего Египта?  

Когда–то Дедал и Икар смо-
трели в  небо, мечтая  о полетах, 
и  оно им помогло. Они осуще-
ствили свою мечту.

Не знаешь ответ — спроси учителя
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Правда, Икар забыл 
о соблюдении без-

опасности в полете (улыба-
ется). Помните этот  один 
из самых популярных греческих 
мифов? 

—Дедал придумал крылья, чтобы 
вместе с сыном Икаром вырвать-
ся из плена...

— Правильно. Во время полета 
Икар не послушал отца и по-
гиб,   взлетев слишком высоко 
к солнцу.  Потому что жар-
кие лучи растопили воск, 
скреплявший перья на его 
крыльях, они развалились,
и он упал в море. Эта красивая
история учит нас мудрости 
и  осторожности. Благодаря Де-
далу и Икару   человечество при-
обрело  бесценный опыт.

—Но этот опыт, к сожалению, 
не поможет разобраться в пото-
ке информации, который сегод-
ня обрушивается на человека. 
Или поможет?
— Мы с вами живем в период  
ускорения научно-технической 
революции, применения но-
вых   технологий,  средств связи. 
Сегодня    значительно усили-
лись интеграционные процес-
сы между странами, отдель-
ными людьми, организациями 
и государствами. Глобализация! 
Пытаясь  найти  ответы на вол-
нующие   вопросы или просто 
общаясь друг с другом, люди 
в среднем проводят в Интерне-
те по семь часов в день.    Задал 
вопрос  в поисковой строке  —  
получил ответ, нашел инфор-
мацию — применил в работе, 

на занятиях в школе,  в инсти-
туте. Время   летит,  так много 
надо успеть сделать! А досто-
верная ли эта информация, объ-
ективная ли, правда или  ложь? 
Может быть,  в лучшем случае, 
как говорила Скарлетт О’Хара, 
главная героиня романа “Уне-
сенные ветром”: «Я подумаю 
об этом завтра» — мы подумаем 
завтра.  Или не подумаем. Ана-
лизировать, рассуждать нам не-
когда.  Разве не так?

—Да, к сожалению, все верно...
—Мир стал  материален. Идет 
борьба за владение ограничен-
ными природными ресурсами, 
чтобы удовлетворить все воз-
растающие потребности людей.  
Некогда читать книги, газеты, 
журналы, которые заставляют 
размышлять, думать.

—И как же  нам сегодня «отде-
лить зерна от плевел»? 
—Читать умные книги, ду-
мать, анализировать.  Чаще об-

ращаться к мудрости  и опы-
ту предков, которые  всегда 
передавались из поколения 
в поколение.  Они помогут.   
Ну и не пренебрегать настав-
лениями старших: вспомните  
Икара, который забыл советы 
отца и за это жестоко попла-
тился.  Стоит вернуться к тем 
же  вопросам, которые волно-
вали человечество на заре его 
существования: Кто я? Зачем? 
Почему? Остановиться и,  мо-
жет быть,  даже  поднять глаза 
к небу.  Ну а сейчас нам всем уже 
пора на уроки. Звонок слышите?

Громкая  настойчивая трель 
школьного звонка как бы под-
тверждала слова учителя: «Раз-
говор окончен». Поблагодарив 
Людмилу Ивановну, мы пом-
чались на уроки: учеба прежде 
всего. Ну а к нашей беседе мы 
еще обязательно вернемся. Ког-
да у нас история по расписанию?  

 Николай Чирва, 7
 Фото: Ксения Бугаенко

Из первых уст

Людмила Ивановна Соколова о мифах знает все
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Говорят, как новый год встре-
тишь, так его и проведешь. Мы 
очень старались, избавляясь от 
«хвостов» в учебе, наряжая шко-
лу, готовя выставки, репетируя 
праздничные представления…

На пороге самого вол-
шебного праздника — 

Нового года  в школу привез-
ли большую пушистую сосну, 
а мы ее нарядили. Засиял огня-
ми актовый зал — все готово 
для праздничных спектаклей. 

Мы стали участниками Но-
вого года с Емелей. Помните та-
кого? Да, да, речь о бездельнике 
Емеле, который просто лежал 
на печи и ел сушки. Конечно, 
по ходу действия он перевоспи-
тался, иначе ведь и быть не могло 
в нашей школе. И получился 
отличный праздник, со-
всем как в зачитанном 
царском указе: «Устро-
ить такой Новогодний 
праздник, который за-
помнится на тысячу 
лет вперед! Волшеб-
нейший из волшебней-
ших, ярчайший из яр-
чайших!»

По следам Бре-
менских музыкантов 
отправились наши 
старшеклассники, а в началь-
ной школе ребята подготови-
ли представление «В гостях 
у сказки». Конкурсы, игры, тан-

цы и песни — радовались все, 
никто не скучал. На каждой 
елке Дед Мороз вручил замеча-

тельные сладкие подарки 
и пообещал исполнить все же-
лания. Впрочем, на Деда Мо-
роза надейся, а сам не плошай.
К тому же, 2022 год Черного 

(Голубого) Водяного Тигра тре-
бует от каждого из нас личной 

ответственности и ре-
шительных действий. 
Своенравный, незави-
симый и бесстрашный 
Тигр любит тех, кто 
смело идет к своей цели, 
не боится рисковать. 
Как утверждают астро-
логи, следующие за 2021 
годом 12 месяцев будут 
непредсказуемыми, на-
стает период перемен,  
дерзких решений. Офи-

циально он вступает в силу с 1 
февраля 2022 по 21 января 2023. 
А значит, есть время скорректи-
ровать планы. Удачи всем!

Николай Чирва, 7 
Фото:  Кирилл Бойко

Made in 38

Сейчас проверим, что в подарке

Встретили весело - год будет хороший!


