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Дорогие читатели! 

Самое время познако-
миться с вами. Меня 
зовут Алина, и я учусь в 
11-м классе. Это непро-
стой этап в жизни каждо-
го ученика, но он куда ме-
нее сложный, чем ситуация в 
глобальном смысле. Уже долгое 
время я с грустью наблюдаю за ми-
ровой повесткой и страшно огорчаюсь 
тому, как нелегко приходится врачам и 
пациентам, как тяжело людям подолгу 
сидеть в четырёх стенах без возможно-
сти вдохнуть свежий воздух или прогу-
ляться по парку и как печально жить без 
человеческих объятий. 

Лето и начало осени этого года пре-
поднесли человечеству приятный сюр-
приз – мир постепенно начал оживать. 

Листай предыдущие 
номера «Граната» в Сети 

и присоединяйся к нашей команде!
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В привычном оффлайне 
прошло немало интерес-
ных мероприятий, фе-
стивалей, церемоний. 
Зрителей одна за дру-
гой удивляли новинки 
кино и музыки. 

Девизом этого выпу-
ска мы решили сделать 

фразу «Выход в свет», зна-
ковую для всех нас. Мы с ре-

дакцией очень надеемся на то, что 
как можно скорее в мире настанет спо-
койствие, и все люди будут здоровы. 
Жизнь продолжается! Надеемся на то, 
что вы получите удовольствие от чте-
ния материалов о тех событиях, кото-
рые не перестают нам напоминать об 
этом. А чтобы нам лучше узнать друг 
друга, делюсь своими «правилами 
жизни» – будем знакомы!

·Когда-то я поняла, что есть моменты, в которых я не способна себе помочь. Зато я также осоз-
нала, что помогать другим возможно всегда. Это стало моим эдаким заменителем собственного 
счастья. Меня радует делать счастливыми других. 

·Я не смогу промолчать, если кто-то решит показать, что он лучше другого, исходя из каких-то 
своих субъективных критериев. Людям давно пора понять, что они не имеют права оскорблять 
и высмеивать окружающих. Все мы равны, несмотря на вес, цвет кожи, пол или возраст. 

·Я встаю до рассвета даже в выходные. 
Таким образом, у меня никогда не бывает «мало времени». 

·Три правила успешного дня: 1.Проснуться и осознать, что следующие 24 часа больше никогда 
не повторятся. 2.Сделать одно маленькое доброе дело для кого-то. 3.Сделать одну маленькую 
вещь, которая делает счастливее лично тебя.  

·Не жалей ни о чём, пожалуйста. Ни об одном сказанном слове, ни об одном знакомстве, ни об 
одном выборе или поступке. Всё, что ты делаешь, - не зря. Совсем скоро всё наладится, и ты 
поймёшь, к чему шёл всё это время. Тебя ждёт очень интересная жизнь и много-много счаст-

ливых моментов, так что просто продолжай жить. Живи по сердцу. Живи моментом. Побольше 
отдыхай. Ты молодец, и у тебя всё получится! 



топ

смотрим по сторонамсмотрим по сторонам

ОСЕНЬ 2021 | ОСЕНЬ 2021 | 

Достаточно прогуляться по городу, чтобы «перезагрузиться» и отдохнуть. Скоро в Саратове 
появится «Жёлтая линия»: студенческий проект, получивший грант в миллион рублей, обе-
щает объединить знаковые достопримечательности в единый маршрут. Мы с нетерпением 
ждём жёлтую линию на асфальте, а пока - предлагаем свой вариант прогулки по центру.

Текст маршрута и иллюстрация: Анастасия КОВАЛЕНКО, 
Текст о граффити и фото: Екатерина РЕХЕНА

Начнём маршрут с Радищевского му-
зея - места с богатейшей историей, 
собрания восхитительных полотен. 
Пройдя вдоль улицы Радищева, мы 
очутимся у памятника Николаю 
Чернышевскому, откуда открыва-
ется вид на Саратовскую консер-
ваторию имени Л.В. Собинова, по-
строенную в неоготическом стиле.

Далее наш маршрут будет прохо-
дить по Волжской. После пёстрой 
церкви «Утоли моя печали» мы уви-

дим архитектурный памятник совет-
ской эпохи - дом Жилкоопсоюза, зда-

ние П-образной формы с барельефами 
на парапетах. Сейчас там на 1-м этаже 

расположено уютное кафе. Я люблю оста-
навливаться у этого дома и рассматривать 

его с разных сторон. Днём или в свете вечерних 
огней оно, кажется, меняет свой облик, оставаясь красивым. 

Затем мы увидим особняк Шмидта с гротом. Сегодня там нахо-
дится Региональный центр поддержки одарённых детей, а ра-
нее располагались музеи. В годы Великой Отечественной войны 
тут проходил набор в Северный флот. Этот памятник градостро-
ительства выполнен по проекту архитектора К.А. Дулина. 

Пройдя ещё пару минут по Волжской, свернём ненадолго на 
Соборную. Перед нами предстанет ассиметричное здание - это 
особняк К.К. Рейнеке, шедевр саратовской архитектуры стиля 
модерн начала XX века. Над этим памятником работал архи-
тектор Ф.О. Шехтель. Дом примечателен своими изразцами и 
сюжетами: яркое панно с танцующими дамами, изображение 
трёх богатырей над окнами балкона. Даже водосточные трубы 
выполнены необычно: они украшены головами львов. 

Наш маршрут продолжается по Октябрьской до парка Пер-
вой учительницы, где мы и свернём. Пойдём по Московской, 
и наша дорога постепенно приведёт нас к Свято-Троицкому 
кафедральному собору - самому древнему храму Саратов-
ской митрополии, памятнику русской архитектуры. Сейчас 
на территории собора расположился уютный парк с расте-
ниями, дорожками и маленьким прудом. Это уютное место, 
в котором мне понравилось проводить время.

Лицо 
будущего

В центре Саратова появи-
лась новая достопримеча-
тельность. Ею стало яркое 
граффити «Лицо времени». 
Необычная работа оказалась 
предметом восхищения, но 
вместе с тем вызвала много 
критики среди саратовцев.

Кто-то посчитал новый мурал 
произведением искусства, 
а кто-то возмутился, почему 
именно такой неоднозначный 
и яркий сюжет был выбран 
для самого центра Саратова.

Мы поспрашивали гимнази-
стов об их отношении к это-
му граффити. Большинство 
опрошенных положительно 
восприняли интересную рабо-
ту. Было много восторженных 
отзывов о замысле мурала.

«Лицо времени» стало сим-
волом развития технологий. 
Граффити несёт в себе идею 
того, как быстро меняется 
наша цивилизация. Впрочем, 
каждый может разглядеть в 
нём что-то 
своё. 
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страдать - это искусствострадать - это искусство

В Саратове с 9 по 15 сентября проходил 18-й ежегодный фестиваль документаль-
ной мелодрамы «Саратовские страдания». Название ему дал исконный саратовский 
фольклорный жанр «страданий», то есть душевных припевок.  

Текст: Алина ОРЛОВА 
Фото: Алина ОРЛОВА и официальные материалы фестиваля

О ЧЁМ РЕЧЬ

За время «Сарстрада» зрители становились 
свидетелями множества ярких событий. На 
шестом фестивале Андрей Табаков, на то 
время директор «Саратовских страданий», 
провёл показ из 5-ти своих любимых филь-
мов. Седьмой фестиваль открыла кинокар-
тина «Мелодия для шарманки» известного 
режиссёра Киры Муратовой, с которой 
прошла душевная встреча. Вне конкурсной 
программы восьмого фестиваля был пока-
зан фильм Александра Расторгуева и Павла 
Костомарова «Я тебя люблю». 

Многие картины «Саратовских страданий» -  
дебюты молодых талантливых режиссёров 
со всего мира. На пресс-конференции, 
прошедшей 7 сентября в Правительстве 
области, директор фестиваля Татьяна Зо-
рина отметила: «Очень важно, что в про-
грамму всё активнее включаются дебютан-

ты: сценаристы, режиссёры и операторы». 
На фестивале были представлены 5 про-
грамм. В основной конкурс вошли 20 кино-
лент из 13 стран. 

Конкурсная программа «Саратов — от-
крытый город» и «Наша кинофабрика» 
посвящены фильмам о Саратове, снятым 
нашими авторами: в неё вошли 12 лент. 
Короткометражки составили отдельную 
программу «КОРОТКО», 11 фильмов об ис-
кусстве вошли в новую программу «САРА-
ТОВСКИЕ СТРАДАНИЯ.ART».

Все показы прошли с учётом эпидемиологи-
ческих ограничений: в Большом зале «Дома 
кино» могли находиться не более 75 человек 
и не более 20 – в Малом. Цена билетов на 
большинство фильмов была символической –  
10 рублей. Это было сделано для того, что-
бы правильно рассадить зрителей и заранее 
знать их количество.
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Как открыли
 
9 сентября прошла торжественная цере-
мония открытия «Саратовских страда-
ний». Участников и зрителей поздравил 
президент фестиваля, кинорежиссёр, на-
родный артист России Николай Досталь. 
Фильмом открытия 18-х «Саратовских 
страданий» стала драма Кирилла Сере-
бренникова «Петровы в гриппе». В Доме 
кино ленту представил актёр московского 
«Гоголь-центра» Семён Штейнберг - уро-
женец Энгельса, выпускник саратовского 
Лицея гуманитарных наук. 

«Петровы в гриппе» - это экранизация 
одноимённого романа екатеринбург-
ского писателя Сергея Сальникова. Ми-
ровая премьера картины состоялась на 
Каннском кинофестивале, на котором 
сам режиссёр, к сожалению, присут-
ствовать не смог. 

Директор «Саратовских страданий» Та-
тьяна Зорина упомянула о недавнем ин-
тервью Алексея Борисовича в Саратове: 
«Если вы помните, недавно здесь был 
Сальников и рассказывал, что такое для 
него роман и насколько это личное про-
изведение. Сейчас мы с вами читаем 
множество рецензий и интервью, многие 
говорят, что для Кирилла Семёновича 
это тоже очень личный фильм. И вот на 
этом стыке всего личного посмотрим, что 
получилось…».

Зрители не могли не заметить, как точно 
«Петровы в гриппе» отражают сегодняш-
ний мир. Герои заболевают, беспрестанно 
заражают друг друга, кашляют, теряют со-
знание, бредят и, самое главное, – теряют 
связь между реальностью и галлюцинаци-
ей. Отсылка к эпидемии, скорее всего, не 
подразумевалась ни автором романа, ни 
режиссёром. Однако чувство общности и 
единения с фильмом оказались приятным 
сюрпризом. 
Зрителей подкупает не только актуаль-
ность картины, но и самобытность глав-
ных героев. Персонажи «Петровых в 
гриппе» - автомеханик и автор комиксов 
Петров и его жена – библиотекарша Нур-
лыниса – очень необычные характеры. От-
сюда и абсурдность их иллюзий и снов, за 
которыми так интересно наблюдать. 

Успех фильму принесла также неверо-
ятная операторская работа Владислава 
Опельянца, ранее уже работавшего с Ки-
риллом Серебренниковым над лентами 
«Ученик» и «Лето», а также над коротко-
метражкой «Фонограф».

Помимо Сергея Серзина и Чулпан Хамато-
вой, в главных ролях в фильме снялись 
известные деятели музыки, литературы 
и медиа: Иван Дорн и рэпер Хаски, поэты 
Андрей Родионов, Всеволод Емелин, кри-
тики Анна Наринская и Любовь Аркус. Ат-
мосферу «Петровых в гриппе» создавали 
каверы на Ника Кейва и треки The Retuses, 
очень удачно подобранные режиссёром.
После показа прошло обсуждение фильма 
с участием директора фестиваля, члена-
ми жюри, режиссёрами. 

Что увидели 

На «Саратовских страданиях» были пред-
ставлены фильмы про современные шко-
лы, поиски снежного человека, возвраще-
ние на родину и многие другие. Отдельно 
хотелось бы остановиться на нескольких 
кинокартинах, которые вполне могут быть 
интересны современному школьнику. 
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«Катя и Вася 
идут в школу»

Фильм журналистки и режиссёра Юлии 
Вишневецкой рассказывает о двух мо-
лодых учителях, которые из лучших по-
буждений идут работать в районную 
школу. Они хотят изменить устоявшую-
ся систему образования, в которой ус-
ловным «трудным» ученикам объяснить 
что-то можно только с помощью жёсткой 
дисциплины. Молодые преподаватели ис-
кренне верят, что образование может вы-
глядеть совершенно иначе. Катя пытается 
рассказать детям про феминизм, расизм, 
дискриминацию и абьюз, а Вася — рас-
ширить их кругозор и научить отстаивать 
своё мнение. 

Нетрудно догадаться, чем, вероятнее 
всего, закончится подобное «хождение в 
люди». 

«Человек 
неунывающий»

Фильм Андрея Кончаловского – рассказ о 
семи людях из разных уголков России. У 
каждого из них тяжёлая судьба, но герои 
не унывают. Они с оптимизмом относят-
ся к жизни, ценят семью, стремятся по-
могать окружающим. В рамках фильма 
герои отвечают на непростые вопросы о 
патриотизме, счастье, любви к родине, 
вере в Бога. Персонажи не похожи друг 
на друга и редко сходятся во мнении. При 
этом герои картины воплощают образ Рос-
сии, её душу. 

Фильмы о патриотизме обычно вовсе не 
вызывают желания их посмотреть, но 
«Человек неунывающий» - иной. К нему 
стоит обратиться хотя бы для того, чтобы 
научиться не опускать руки в трудных си-
туациях и за тем, чтобы наконец ответить 
себе на вопрос: так кто же всё-таки он – 
русский человек? 

«Верните мои руки?» 
Фильм режиссёра Константина Селина по-
лучил приз зрителей «Саратовских стра-
даний». История картины закручивается 
вокруг сибирского микрохирурга Вадима 
Кеосьяна, который уже двадцать лет воз-
вращает пациентам потерянные кисти рук 

и пальцы. Такие операции порой очень 
сильно изматывают доктора, но, несмо-
тря на все трудности, врач предан своей 
профессии и продолжает самоотвержен-
но помогать пациентам. 

Чтобы напомнить людям о том, как важ-
но быть осторожными и предостеречь 
их от дальнейших травм, Вадим заводит 
видеоблог. Однажды в больницу попада-
ет сложный пациент, лишившийся кисти. 
Он не знает, как будет жить дальше, и не 
уверен, что в этот раз врач сможет спасти 
руку. Чем же закончится эта удивитель-
ная история о чудесах медицины и чело-
веческом страхе? 

«Никогда больше» 
«Никогда больше» – именно этой фразой 
выражались антифашистские настроения 
освобождённых узников Бухенвальда. Та-
кое же название получил документальный 
фильм Гульназы Галимуллиной. Главный 
герой – Леон Рубин – один из 218 спасён-
ных евреев, которых в 1942 году из окку-
пированной нацистами Белоруссии вывел 
красноармеец Николай Киселёв. Вместе с 
Киселёвым семья Рубина и другие бежен-
цы преодолели пешком 1,5 тысячи кило-
метров, передвигаясь лишь ночью сквозь 
непроходимые леса. 

«Никогда больше» - это то настоящее 
представление войны, которое не только 
рождает чувство патриотизма, но и за-
ставляет прочувствовать всю боль, кото-
рую испытали на себе люди в страшные 
годы. 

«Мой друг – Йети» 
Этот фильм не доказательство или 
опровержение существования Йети. Это 
фильм о том, какое упорство и само-
отверженность может проявлять человек, 
занимаясь любимым делом. Игорь Бур-
цев, кандидат исторических наук, путе-
шествует по всему миру, чтобы наконец 
встретиться с бигфутом. Несмотря на 
скептическое отношение дочерей и кол-
лег к его увлечению, Бурцев живёт своей 
мечтой. 

Жизнеутверждающую атмосферу фильма 
передаёт финальная песня «О чуде» Ва-
дима Егорова. 



360 градусов

ОСЕНЬ 2021 | «ГРАНАТ»  ОСЕНЬ 2021 | «ГРАНАТ»  77

Как закрыли 

14 сентября были объявлены победители «Саратовских страданий». Главный приз фе-
стиваля - приз Губернатора «Саратовская гармония» - получила режиссёр Элеонора Ве-
бер из Франции за фильм «Больше не будет ночи», который состоит из видеозаписей 
американских и французских вооружённых сил в Афганистане, Ираке, Сирии. Приз Ми-
нистерства культуры Саратовской области за фильм «Дальний план» вручён Владимиру 
Головнёву.

В программе «Наша кинофабрика» победила картина «В пространстве и времени» па-
мяти Юрия Ошерова, актёра и режиссёра, погибшего на сцене ТЮЗа в 2019 году. Сим-
волично, что сама церемония закрытия «Саратовских страданий» проходила в истори-
ческом здании ТЮЗа. 

Одним из главных событий мероприятия стала видеоконференция с народным артистом 
России, художественным руководителем Театра Наций Евгением Мироновым. Зал был 
буквально пропитан атмосферой любви к родному городу, искусству, кино и театру. 
Директор «Саратовских страданий» Татьяна Зорина и студенты Саратовского театраль-
ного института вручили Миронову награду «За выдающийся вклад в кинематограф и 
театральное искусство России» Очень трогательны его ответные слова: «Мне особенно 
приятно, что это награда от земляков».

В завершение вечера в зале Дома кино на закрытии фестиваля зрители увидели ви-
деозапись спектакля Театра Наций «Иранская конференция» по пьесе Ивана Выры-
паева в постановке Виктора Рыжакова. Эта постановка стала победителем «Золотой 
Маски-2020». В спектакле играют Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Ингеборге Дап-
кунайте, Станислав Любшин, Авангард Леонтьев, Игорь Гордин, Виталий Кищенко.
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Говорим о Достоевском Говорим о Достоевском 
и не толькои не только

22 ноября гимназию посетили московские гости: генеральный директор Библиоте-
ки иностранной литературы им. М.И. Рудомино Павел Леонидович Кузьмин и исто-
рик-религиовед Алексей Викторович Юдин. На встрече также присутствовали дирек-
тор «Областной универсальной научной библиотеки» Людмила Анатольевна Канушина 
и зампредседателя Саратовского областного отделения «Педагогического общества 
России» Сергей Юрьевич Цикунов. Самой весомой причиной этого приезда стало, ко-
нечно, 200-летие со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского (11 ноября). 
Рассказываем, как всё прошло.

Текст: Алина ОРЛОВА
Фото: архив гимназии

О Маргарите 
Ивановне Рудомино

Началась встреча с гостями с возложения 
цветов к мемориальной доске М.И. Рудоми-
но в память о ней как об основателе Все-
российской государственной библиотеки 
иностранной литературы. А начала свой 
путь Маргарита Ивановна именно в стенах 
гимназии №1. В 1918 году она окончила 
нашу школу и стала заведовать библиоте-
кой, параллельно обучаясь в университете 
библиотечному делу. Переехав в Москву, 
Маргарита Ивановна основала Неофилоло-
гическую библиотеку. Она проводила би-
блиотечные занятия по иностранным язы-
кам и в целом способствовала культурному 
обмену и непрерывному литературному со-
трудничеству стран. 

О юбилее 
Достоевского

В честь дня рождения великого писателя 
прошло немало знаменательных событий. Во 
Всероссийской государственной библиоте-
ке иностранной литературы был организован 
фестиваль «Вселенная – Достоевский». В из-
дательстве «Центр книги Рудомино» вышло 
издание «Записок из подполья», проиллю-
стрированное художником Михаилом Фёдоро-
вым. Один из экземпляров Павел Леонидович 
торжественно вручил директору гимназии №1 
Ирине Родионовне Гайнутдиновой. 

Не обошёл стороной юбилей писателя и Са-
ратов. В рамках проекта «Большое чтение», 
созданного Е.Ю. Гениевой, также были про-
ведены различные мероприятия. В Сара-

товской областной универсальной научной 
библиотеке П.Л. Кузнецов выступил с лек-
цией «Мировая билингвальная библиотека 
современной литературы», после которой  
А.В. Юдин прочитал гостям отрывок из того 
самого юбилейного издания «Записок из 
подполья». А в Саратовском областном Доме 
работников искусств состоялось театраль-
ное представление «Ф.М. Достоевский. Тай-
ны гения» режиссёра-постановщика област-
ной филармонии Александра Авдонина.

О круглом столе 
в Гимназии

В начале встречи гости посетили музей Боевой 
и Трудовой славы гимназии №1, а после отпра-
вились на заседание круглого стола «Досто-
евский в ‘‘Иностранке’’», в котором приняли 
участие старшеклассники. Ученики задавали 
множество вопросов Павлу Леонидовичу и 
Алексею Викторовичу, обсуждали именитых 
авторов: от Ф.М. Достоевского до Е.Г. Водолаз-
кина - и обращались к актуальным проблемам 
в образовании. 
П.Л. Кузьмин подчеркнул проблему переиз-
бытка информации, столь острую для совре-
менного школьника. Эта тема красной нитью 
прошла через всё собрание. Помимо литерату-
ры, участники круглого стола обсудили и жи-
вопись, а именно работы Михаила Николаевича 
Фёдорова, который некогда иллюстрировал 
тургеневский «Месяц в деревне», а теперь –  
«Записки из подполья». До позднего вечера 
проходило живое обсуждение различных во-
просов: гимназисты проявили живой интерес к 
приезду гостей, а гости с удовольствием взгля-
нули на мир книг глазами детей. 
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Глоток воздухаГлоток воздуха
После событий прошлогоднего глобального карантина 2021 год стал «глотком 
свежего воздуха» для людей, которые любят наблюдать за международными 
фестивалями. Первая половина осени этого года была насыщенной на события, 
что не может не радовать. Расскажем про некоторые из них.

Текст: София Кабацкая
Фото: Vogue, The Guardian

VMA 2021

VMA 2021 – это премия MTV Video Music Awards, на которой выбирают лучшие музы-
кальные клипы года. Открывала VMA 2021 сама Мадонна. Это знаковый момент цере-
монии, так как именно Мадонна выступала на самой первой церемонии в 1984 году. 
Ещё одним знаменательным событием стало появление Джастина Бибера, который 
впервые за 6 лет участия выступил на премии и получил награду «Артист года». 
Синди Лаупер, известная песней “Girls Just Want To Have Fun”, прежде чем вручить 
награду Джастину, выступила с феминистическим призывом к равной оплате труда 
и праву «контролировать своё тело». Отметим также, что Оливия Родриго забрала 
целых три награды: за крутое выступление, лучшего нового артиста и песню года.
Самым же обсуждаемым событием стала драка Конора Макгрегора и Machine Gun 
Kelly. На множестве видео запечатлено, как Конор пытается замахнуться на MGK, при 
этом причина их конфликта так и остаётся неизвестной, так как обе стороны отказа-
лись от комментариев.

MET GALA

MET GALA – это ежегодный благотворительный бал по сбору средств для Центра Костю-
ма Анны Винтур в Метрополитен-музее Нью-Йорка. Каждый год для торжественного ве-
чера подбирается своя тематика, в 2021 это «В Америке: модный лексикон». Тематика 
дресс-кода: «Независимость Америки».

MET GALA впервые транслировался онлайн, что позволило каждому желающему 
посмотреть на красную дорожку. Интересный факт: в этом году не было многих 
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знаменитостей, которые обычно прихо-
дят на MET GALA: Ники Минаж, Леди Гаги, 
Карди Би, Кайли Дженнер, Холзи, Арианы 
Гранде, Зендэи и других. Некоторые не 
пришли из-за нового правила: приглаша-
ются только вакцинированные звёзды. Но 
при этом на бале появились новые лица, 
такие как: Оливия Родриго, Эддисон Рэй, 
CL и Розэ.

Как и всегда, фотографам было где раз-
гуляться: бал отличился впечатляющими 
образами, которые запомнились зрите-
лям. К их числу можно отнести наряд 
Билли Айлиш, которая была очень похо-
жа на Мэрилин Монро в своём нежном 
платье. Лук Кендалл Дженнер повторил 
образ Одри Хепбёрн из фильма «Моя пре-
красная леди». Lil Nas X сменил за время 
бала три наряда: плащ, доспехи и золо-
тистый костюм Grimes - образ, вдохнов-
лённый романом «Дюна». Рианна и A$AP 
Rocky удивили зрителей нарядами, похо-
жими на пуховик, а скорее – на одеяло.

Emmy

Emmy – ежегодная премия США, награ-
ды на которой вручаются за лучшие те-
лепрограммы года. В 2021-м сериалы о 
супергероях произвели фурор. «Манда-
лорец» засветился в 24-х номинациях, 7 
из которых выиграл. «WandaVision» взял 
23 номинации и 3 статуэтки, что очень 
разочаровало фанатов и вызвало множе-
ство споров.

Все рекорды побил английский сериал 
«Корона», заработавший 11 побед, вклю-
чая все актёрские награды и звание «Луч-
ший драматический сериал года».

Номинацию «Лучший исторический ко-
стюм» выиграл «Ход королевы», что не-
удивительно: наряды в сериале подобра-
ны шикарно, в них учтены исторические 
детали и тонкости. Помимо того, «Коро-
левский гамбит» получил 11 наград из 18 
номинаций.

Какая же церемония без скандалов: в Сети 
активно обсуждалась проблема несоблюде-
ния мер безопасности, которая вывела мно-
гих людей из равновесия.
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Самокатинг: Самокатинг: 
прокатись с ветеркомпрокатись с ветерком
Многие хорошо знакомы со скейтбординогом: кто-то занимается им, кто-то зна-
ет по рассказам друзей. А слышали ли вы о другом набирающем популярность 
виде спорта, как скутеринг или самокатинг? Мы задали вопросы ребятам из на-
шей школы, занимающимся этим направлением, и предлагаем вам узнать осо-
бенности этой любопытной молодёжной дисциплины.

Текст: Анастасия КОВАЛЕНКО (герой - Александра), Елизавета КИНДРАШИНА (герой - Вадим)
Фото: личный архив героев

Герой: 
Александра Краюхина, 

9 «В»

Скутеринг как вид 
спорта

Направление «скутеринг» или «кикску-
теринг» относится к экстремальным ви-
дам спорта. Не так давно по данному 
направлению прошёл чемпионат России, 
регулярно проходят международные со-
ревнования. Участников обычно делят по 
возрастным категориям: 7-9 , 10-12, 13-16 
и более. Разграничения бывают и по уров-
ню катания: новички или те, кто катаются 
относительно недавно и первый раз при-
нимают участие в соревнованиях; люби-
тели, катающиеся хорошо и достаточно 
стабильно; и профессионалы, у которых 
обычно есть спонсоры, либо которые вы-
полнили уникальный для России трюк (то 
есть люди, которые исполняют макси-
мально красивые, амплитудные и трудные 
в исполнении трюки). 

Есть вероятность, что скутеринг даже бу-
дет включён в олимпийскую спортивную 
программу, так что данное направление 
вполне можно назвать актуальным! С того 
момента, как в программу Олимпийских игр 
включили скейтбординг и трюковой велоси-
пед, эта сфера начала активно развиваться 
и продвигаться. Сейчас в России строят всё 
больше парков, предназначенных для ката-
ния, соответственно у спортсменов появля-
ется всё больше возможностей для роста в 
этом направлении.
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Первые шаги 

В 2017-м году я попросила трюковой самокат 
на день рождения, но кататься начала только 
в 2019-м году, потому что в то время увиде-
ла, как делают трюки мальчики, захотелось 
так же. Я одна из немногих девочек, активно 
катающихся на самокате. Я хорошо выполняю 
все базовые трюки, также умею крутить и бо-
лее сложные. 

В этом году я впервые поучаствовала в Сара-
товских городских соревнованиях, в которых 
принимали участие ребята 13-16 лет, и была 
близка к тому, чтобы занять призовое место. 

Разумеется, когда я только начинала осва-
ивать скутеринг, испытывала и страх, и не-
уверенность. Сперва я даже боялась зайти 
в скейт-парк и каталась около него, так как 
мне казалось, что все райдеры там – про-
фессионалы. Позже я познакомилась с од-
ной девочкой этого же направления, и мне 
стало намного комфортнее. Постепенно не-
уверенность стала уходить. Когда я видела, 
что прогресс останавливался, я понимала, 
что нужно сделать перерыв и отдохнуть. 
Очень важно не перенапрягаться! 

Правила жизни

Обычно я езжу кататься после школы. Часто 
занимаюсь с друзьями: каждый из нас может 
присоединиться к тренировке, когда захочет. 
Обычно, когда кто-то едет в парк, он инфор-
мирует других, и мы съезжаемся. 

Существуют два типа катания – стрит и парк. В 
стрите люди обычно занимаются без защиты, 
там присутствует больше скольжений. В пар-
ке катаются на большой амплитуде и скоро-
сти. Мы с моими знакомыми занимаемся вто-
рым типом. Катаемся в открытом скейт-парке 
на набережной, и из-за того, что это практи-
чески единственное хорошее место для ску-
теров, на каникулах я часто езжу в Москву: 
там много интересных мест. А в зимнее вре-
мя мы сами строим крытый парк в помещении 
и занимаемся там.

о самокате и трюках

Самокат мне помогал выбирать мой знако-
мый из Москвы, я обозначила ему крите-
рии, которые были важны для меня, а он 

подобрал под них готовый самокат. На-
чинающим могу посоветовать для начала 
брать лёгкую модель, так как трюки на ней 
пойдут намного быстрее, нежели на тяжё-
лой. Хороший самокат для новичка стоит 
около 15 тысяч, но это уже с хорошими 
лёгкими деталями. Профессионалы пред-
почитают самокаты из дорогих прочных 
деталей, которые выбираются исходя из 
удобных размеров. 

При выборе необходимо учитывать высо-
ту руля и размеры доски: я рассматрива-
ла высоту руля, оптимальную для моего 
роста, и размеры доски, не нарушающие 
баланса с высотой руля: если, к примеру, 
взять руль 60 см и доску длиной 59 см, то 
баланс нарушится. Поэтому к выбору само-
ката нужно подойти основательно, учиты-
вая свои данные.

В изучении трюков мне помогали мои дру-
зья, они объясняли, как правильно сделать 
тот или иной трюк. Также для обучения по-
дойдут различные видео, их можно найти в 
Интернете. В Москве для интересующихся 
существует специальная самокат-школа, 
но, к сожалению, в нашем городе таких 
пока нет. За время своего обучения этому 
виду спорта я выучила большое количе-
ство трюков, есть и несколько любимых: 
киклесс хил на вип и фингер, стабильно 
делаю их, когда прихожу в скейт-парк. Бы-
стрее всего в освоении мне дались базо-
вые трюки, такие как вип или хил, сложнее 
всего - брай. Особенно горжусь тем, что 
закрутила бэк флип у нас, в Саратове.

СоветЫ новичкам

Прежде всего нужно понимать, что с пер-
вых шагов необходимо кататься в защите, 
чтобы избежать неожиданных травм. Важно 
просить советы у тех, кто хорошо катается, 
и не лезть на фигуры, если вы не уверены, 
что вам под силу съехать или вылететь. 
Нужно всегда «прикатываться» к парку, и, 
конечно же, разогреваться перед катани-
ем, чтобы избежать растяжений: выполнять 
разминку рук и ног, растяжку. 

Помните, что это достаточно травмоопас-
ный вид спорта. Сама я всегда катаюсь в 
шлеме и наколенниках, это помогло избе-
жать переломов, но недавно я очень сильно 
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Вадим начал кататься в 2016-м году, и с тех 
пор достиг огромных успехов, в частности 
стал призёром чемпионата Информацион-
ного центра по атомной энергетике в 2018-
м году и призёром городских соревнований 
«Открытие» в 2019-м году. Для него само-
катинг стал уже чем-то большем, чем про-
сто хобби.

О самокатинге как 
спорте 

Кикскутеринг как вид спорта появился от-
носительно недавно, но уже на следующих 
Олимпийских играх его планируют ввести 
как отдельную дисциплину. Катаемся мы в 

Герой: 
Вадим Беличенко, 

10 «Б» 

потянула ногу и не могла ходить две недели: вылетала на фигуру и хотела сделать трюк, 
но с достаточно большой высоты упала на ногу. Поэтому необходимо учитывать, что скуте-
ринг – экстремальный вид спорта, в котором всё даётся постепенно, а порой случаются и 
спортивные травмы. 
Также можно понаблюдать за российскими райдерами, уже достигшими успехов в скуте-
ринге. Их аккаунты в Инстаграме: ilya_polyakofff, fazolovd, il_kuzmin2003, a__kravchenko__. 
Хочу заметить, что, как и в любом деле, в скутеринге главное – не сдаваться и продолжать 
тренировки для достижения заслуженного результата! 
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двух дисциплинах: стрит и парк. Стрит - это 
катание на улице, прыжки со ступеней, под-
каты и скольжения по перилам. Парк - это 
катание на специальной площадке (скейт-
парк), оно предполагает большую ампли-
туду, прыжки с трамплинов с выполнением 
трюков в полёте.

Соревнования по самокатному спорту тоже 
делятся на два типа: контест и стрит-джем. 
В контесте райдеры выполняют заезды на 
время с использованием фигур скейт-пар-
ка. Стрит-джем – это более свободный вид 
состязания, во время него участники соби-
раются большой компанией, катаются по 
улицам города и показывают трюки. По-
беждает тот, кто больше и качественнее их 
выполнит. Также бывают стрит-контесты в 
плазах, скейт-парках, которые имитируют 
уличные споты. 

От первых трюков 
до чемпионата ИЦАЭ

Мой путь начался в 2016-м году, когда я ку-
пил свой первый самокат. Я увидел в Интер-
нете обучающее видео Вовы Воронкова на 
один базовый трюк, решил узнать об этом 
подробнее, почитал различные материалы, 
изучил много информации и загорелся же-
ланием кататься. 

О кумирах 

Я вдохновляюсь катанием чемпионов. Из за-
рубежных – Джорданом Кларком, Райаном 
Вильямсом. Из российских - Димой Фазоло-
вым, Ильёй Кузьминым, Булатом Газиловым.

Травмы и риски

Скутеринг как вид спорта крайне травмо-
опасен, и у меня травм было достаточно 
много. Я ломал пальцы, ноги и даже клю-
чицу. И это не говоря о мелких травмах: 
растяжениях, синяках. 

С чего начать?

Для начала нужен самокат базового уровня, 
такие модели приемлемы по цене. Можно 
самому учиться по роликам в Интернете 
либо с тренером. При желании можно за 
пару месяцев освоить базовые движения, 
на которых потом строятся более сложные 
комбинации. Думаю, если приехать в скейт-
парк и попросить ребят научить тебя, никто 
не откажет. Главное – иметь желание и еже-
дневно уделять этому много времени, ведь 
самое важное в обучении трюкам – это тре-
нировки. Чтобы научиться тому, что я умею 
сейчас, я катался практически каждый день 
на протяжении 5 лет.

Советы по выбору 
самоката

Я катаюсь на кастомном самокате, собранном по отдельным 
частям. Это позволяет лучше настроить его под себя. Могу по-
советовать самокаты и детали от Tech team, они достаточно 
качественные. 
Критерии выбора хорошего самоката для меня это: 
1. совместимость по размеру с весом райдера;
2. наличие хорошей основы под дальнейшую кастомизацию;
3. личные ощущения.

Площадки Саратова
На самом деле, ситуация со скейт-парками обстоит не лучшим 
образом. Я катаюсь в основном в скейт-парке на набережной. 
Это единственное место, где можно полетать. Недавно откры-
ли бетонную плазу в Юбилейном, но она для меня маловата, а 
вот новичкам отлично подойдёт. Иногда я езжу в Балаково, там 
тоже есть неплохие площадки. Зимой приходится сложнее: мы 
обычно снимаем с друзьями небольшое помещение, ставим там 
рампу, катаемся и ждём весны. Помимо этого, зимой мы часто 
ездим в Москву, там много классных скейт-парков.
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История История 
об историиоб истории
История сегодня: увлекательный предмет, лидер рейтинга ЕГЭ по выбору или слож-
ный мир, в который нужно грамотно «влюбить» ученика? Об этой интересной науке 
мы поговорили с учителем истории и обществознания гимназии №1 Анастасией Ва-
лерьевной Гущиной.

Текст: Мелисса РЫЖЕНКО
Фото: личный архив героини

– История как наука: в чём её особен-
ность?
– Иногда меня спрашивают, наука ли исто-
рия? Когда мы говорим слово «наука», то 
вспоминаем законы, как, например, в 
химии. В 18-19 веке никто не задавался 
вопросом, что история не наука, но потом 
им стали задаваться многие. Если заду-
маться, то какого-либо математического 
анализа в ней нет, однако есть законо-
мерности: развитие общественных отно-
шений, политика.

Ни одна наука не подвергается такому 
давлению со стороны политики, как исто-
рия. Например, эксперты постоянно ищут 
оправдание каким-то своим требовани-
ям, интересам, ищут возможность най-
ти подтверждение своей правде, своим 
претензиям, своим идеям. Особенно если 
мы обратимся к 20 веку, когда историче-
ская наука была под контролем политики, 
которая указывала, как трактовать те или 
иные события. Но и сейчас мы до конца не 
знаем правды, до сих пор некоторые вопро-
сы по-разному интерпретируются, какие-то 
факты умалчиваются.

Есть ещё одна большая проблема. Во всех 
науках мы обычно используем опыты. Мы 
можем выявить теорию и проверить её 
опытным путём, а в истории так сделать 
нельзя, событие уже было, и ты никак его 
не проверишь. Так откуда же черпать ин-
формацию? Из археологии и письменно-
сти, но опять же это остатки прошлого, 
и мы не проверим, насколько истинна эта 
информация.

– Эти трудности, наверное, накладыва-
ют отпечаток и на преподавание исто-
рии…
– Школьная история – предмет сложный и 
глубокий. Если начать изучать какую-ни-
будь тему, то схемы, которые мы вам 
даём: Древний мир, Средние века, Ран-
нее Новое время и так далее – они даны 
для очень узкого круга стран. 

Допустим, в странах Западной Европы дан-
ная система действует, но как только мы 
географически отдаляемся, она не работа-
ет. И очень много других схем, которые мы 
даём ученикам для удобства восприятия, 
– они в принципе оказываются неверными.
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– Какая ваша любимая тема?
В зарубежной истории я очень люблю Фран-
цузскую революцию. А в отечественной –  
20-й век, он мне интересен, возможно, пото-
му что я сама дитя 20 века. И вообще имен-
но тогда произошло много событий, которые 
очень повлияли на нашу нынешнюю жизнь.

– А какая тема пользуется особой попу-
лярностью у учеников?
– Я думаю, каждому нравится своё. Вот у 
меня был мальчик, который очень интере-
совался революционной историей, очень 
эту тему любил и хорошо знал эти события. 
Кто-то любит древность, кому-то военные 
темы ближе. История очень многообразна, 
и каждый может найти в ней что-то своё.

– Как Вы относитесь к ЕГЭ по истории?
– ЕГЭ по любому предмету даёт учащимся воз-
можность поступить в любой вуз страны. В этом 
смысле мне нравится такой формат. С другой 
стороны, мне более близок традиционный экза-
мен, глаза в глаза. Когда преподаватель с тобой 
разговаривает, может каким-то вопросом напра-
вить тебя, если вдруг ты пошёл куда-то не туда, 
задать дополнительный вопрос, чтобы увидеть 
глубину твоих знаний, наладить живой диалог.

– Насколько важно постоянно разви-
ваться в Вашей профессии?
– За историей, как и за любой наукой, 
надо следить, потому что постоянно про-
исходят какие-либо события. И каждый 
новый момент может изменить видение 
конкретной ситуации. То, что казалось 
нам правдой, может оказаться далёким 
от истины. Поэтому, если не следить за 
историей, то от неё можно очень быстро 
отстать. Я застала такой период: когда 
я училась в университете, открывались 
новые факты, появлялись разные мне-
ния, и то, что казалось нам правдой, в 
один момент оказалось иллюзией.

– Пригодится ли в жизни история?
– Напрямую, быть может, нет, но история, 
как литература, как иностраный язык, рас-
ширяет наши знания, позволяет нам ори-
ентироваться в современной ситуации. 
Ведь наше прошлое часто объясняет наше 
настоящее и предвосхищает будущее. 

Зная прошлое, мы понимаем, почему 
сейчас происходят те или иные процес-
сы. В этом плане - да, важно быть гра-
мотным разносторонним человеком.

История очень 
многообразна, и 
каждый может 

найти в ней  
что-то своё

« »

За историей,  
как и за любой 

наукой, надо сле-
дить, потому что 

постоянно  
происходят  
какие-либо 

важные  
события

« »
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Лайфхаки выпуска: Лайфхаки выпуска: 
как формировать здоровую как формировать здоровую 
самооценку?самооценку?
Подростки часто сталкиваются с проблемой заниженной самооценки: шутки одно-
классников, критика семьи, собственные размышления - всё это часто способствует 
низкой самооценке. Отсюда уже вытекает неуверенность в себе, боязнь новых дел, 
проблемы в общении с самим собой и окружающими. Важно уметь оценивать себя 
по достоинству и не вестись на нездоровую критику, поэтому я хочу поделиться с 
вами советами, которые помогают сформировать здоровую самооценку.

Текст: Диана ЭЙДЕЛЬМОНТ
Иллюстрация: Рината АЙТУДИНА

О чём речь?
Самооценка – это уровень понимания 
личностью самого себя, своих воз-
можностей, качеств. Это очень важ-
ный процесс для каждого человека, 
который непрерывен на протяжении 
всей жизни. От уровня собственной 
оценки зависит место в обществе, 
которое мы занимаем, уверенность в 
своих силах, самореализация, актив-
ность в социуме.

Виды 
самооценки

Существует адекватная, неадекват-
ная, смешанная самооценка. Немного 
о каждой.

• Адекватная самооценка
Человек трезво оценивает свои сла-
бые и сильные стороны. Он работает 
над собой, ставит реализуемые цели, 
способен к самокритике, стремится 
предугадать последствия своих дей-
ствий.

• Неадекватная самооценка
Делится на два типа: низкая и высо-
кая. Для человека с низкой самоо-
ценкой характерны такие черты , как 
нерешительность, зависимость от 
мнения других людей, стремление 
переложить ответственность на окру-
жающих, большая требовательность к 
себе, завистливость, пессимизм. При-
чинами низкой самооценки являются 
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буллинг, особенно часто с ним можно встретиться в подростковом возрасте, беспомощность, 
отсутствие любви и понимания родителей, большой уровень ожидания от семьи и учителей, дав-
ление, потеря близкого человека, насилие.Последствиями такой самооценки может стать нена-
висть к себе, неиспользование шансов и возможностей, неуверенность в себе, в своих действиях, 
целях.

Личность с высокой самооценкой, как правило, не воспринимает критику, имеет комплекс пре-
восходства, отказывается воспринимать чужое мнение, слишком высоко оценивает свои воз-
можности. Такая самооценка имеет как положительное, так и отрицательное влияние. Плюс – в 
уверенности в своих силах. К минусам относятся эгоизм, наплевательское отношение к окружаю-
щим, переоценка своих возможностей. Причинами такой самооценки могут быть: избалованность 
в детстве, финансовая обеспеченность, желание родителей самоутвердиться за счёт талантов и 
способностей ребенка.

• Смешанная самооценка
Человек этого типа относится к себе по-разному. В чём-то он проявляет больше уверенности, а в 
чём-то относится к себе слишком самокритично. Такой вид присущ большинству людей.

Советы
Как воспитать здоровую самооценку и хорошие отношения с самим собой?

• Использование аффирмаций
Аффирмации - это формулы самовнушения. С их помощью можно изменить мнение о себе, пе-
реубедить свой мозг, не только повысить самооценку, но и наладить отношения с самим собой, 
достичь внутренней гармонии. Лучше всего использовать аффирмации утром, перед зеркалом.
Можно говорить такие слова:
«Я люблю себя и принимаю себя таким, какой я есть»
«Я горжусь любыми своими достижениями»
«Я знаю, что смогу справиться с любой задачей, если приложу усилия»
«Я понимаю, что все люди разные, и принимаю свои отличия от них»
«Я ценю себя и берегу себя и своё здоровье»
«Я с большим энтузиазмом преодолеваю все трудности»
«Я развиваю позитивные взгляды на жизнь»
«Я сравниваю себя только с самим собой»
«Я принимаю ошибки прошлого, беру из них уроки и продолжаю жить дальше»
«Неудачи делают меня сильнее и приближают к успеху»

• Больше общения с позитивными людьми
Это очень важный пункт, ведь мы каждый день контактируем с людьми. Общаясь с личностями, 
которые постоянно жалуются, мы получаем негативные эмоции, которые отражаются на нашем 
настроении. Также от таких людей может ощущаться давление на нас, что и приводит к низкой 
самооценке и неуверенности в себе. Если сменить круг общения на позитивных, счастливых лю-
дей, можно будет вскоре заметить изменения и в своём взгляде на мир.

• Хвали себя 
Когда мы хвалим себя, мы признаём свои достоинства, из-за чего становимся увереннее в себе, 
получаем больше хорошей энергии, поддержку.

• Помогай  и не игнорируй помощь
Каждый раз, когда мы кому-то помогаем, мы становимся богаче душевно, и сами себе благодар-
ны, что сделали хорошее дело. Но также нельзя отвергать помощь других. Необходимо принять 
тот факт, что мы не всесильны. Человек, который просит о помощи – мудрый человек.

• Люби себя!
Люби и уважай себя. Делай то, что нравится тебе. Слушай свои чувства и желания. 
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образы осениобразы осени
Фотоподборка кадров молодого автора Алии Азиевой. В её объектив попали 
ученики 1-й гимназии, которые с удовольствием приняли участие в съёмках. 
Каждая фотосессия получилась уникальной. Алия обладает необычным взгля-
дом на мир, старается смотреть на вещи под новым углом зрения. Отличитель-
ная черта её творчества - внимание к концепции: мы видим продуманные лока-
ции, костюмы, сюжеты. Смотрим и наслаждаемся!

Подборка: Алина ОРЛОВА
Фото: Алия АЗИЕВА
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
ВЫПУСКНИКОВВЫПУСКНИКОВ

В 2021-м году из стен 1-й гимназии выпустились более 70 учеников, одна-
ко для “Граната” это событие носит оттенок печали. Печали расставания: 
из редакции ушёл костяк дружного коллектива, который успел сложиться 
за время существования журнала. Выпускники решили рассказать о своих 
«правилах жизни» читателям и новичкам «Граната», а также приободрить 
выпускников. 

Виктория
чунаева 

• Я не смогу назвать самое яр-
кое воспоминание из школьной 
жизни: были как и суперполо-

жительные, так и отрицательные. 
Но я ни о чём не жалею, потому что 
эти события сделали меня такой, 
какая я есть, и я очень благодарна 
людям, окружавшим и окружаю-
щим меня сейчас. 

• Я хочу сказать школе огромное 
спасибо за невероятный опыт, 
потому что здесь я сформирова-

лась как личность, и помимо науч-
ных знаний я получила ещё и очень 
важные житейские навыки. Всё-та-
ки я провела в школе большую 
часть своей жизни. Очень сложно 
представить свои будни без учёбы, 
без подготовки к ЕГЭ, без уроков, 
без домашки. 

•Как быстро справиться с волне-
нием? Вдыхать четыре секунды, 
на семь секунд задерживать 

дыхание и восемь секунд выды-
хать. Это перезапускает нервную 
систему и благодаря этому ты на 
какое-то время перестаёшь пере-
живать. 

•  Помыть голову - приоритет для 
меня, потому что я очень лю-
блю ходить с чистой головой, 

и всегда завтраку предпочитаю 
мытьё головы. Именно поэтому я 
никогда не завтракаю. 
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ксения
Короткова

• Теннис стал неотъемлемой 
частью моей жизни, которая 
очень важна для меня. Сейчас 

я ещё начала тренировать людей, 
что также приносит удовольствие, 
мне это интересно. Да, он помога-
ет мне расслабиться и отвлечься, 
потому что когда я играю и пол-
ностью концентрируюсь на игре, 
меня перестают волновать назой-
ливые мысли и проблемы. 

• Чтобы справиться с волнени-
ем перед экзаменом, я уделяю 
много времени учёбе. Так я 

чувствую себя увереннее. Кроме 
того, меня очень успокаивает и от-
влекает музыка: любимые песни из 
плейлиста помогают справляться 
со стрессом. 

•Мой самый любимый кофе – это 
солёный раф, который делают 
в кофейне рядом со школой. 

Мне очень нравится их рецепт, а 
любовь к этому напитку мне приви-
ла старшая сестра, которая сейчас 
живёт в Китае. Я хорошо помню, 
что впервые этот раф попробовала 
именно с ней. 

• Из последней прочитанной 
книги я вынесла для себя, что 
никогда не нужно отказываться 

от своей любви. Если ты встретишь 
любимого человека, будь с ним до 
конца, ведь если ты понимаешь, 
что любишь, очень глупо оставлять 
человека из-за каких-то своих пре-
дубеждений. 

• Если я очень не хочу делать 
какое-либо задание, я сажусь и 
засекаю 20 минут, за это время 

включаюсь в работу, а потом пони-
маю, что уже не хочу отрываться 
от этого процесса: сейчас всё бы-
стро сделаю и пойду заниматься 
своими делами. Но положить учеб-
ник под подушку тоже не самая 
плохая идея. 
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Екатерина 
СЕЛИВЕРОВА 

• Улыбка - способ наладить об-
щение с кем угодно. Улыбайся 
глазами. Улыбайся словами. 

Улыбайся душой. Тогда ты всегда 
будешь окружён людьми, которые 
улыбаются тебе в ответ. 

• Журналист - это не только тот, 
кто задаёт хорошие вопросы и 
рассказывает интересные исто-

рии, но ещё и тот, кто заставляет 
человека с удовольствием рассказы-
вать о себе, даже не замечая этого. 

•Если бы до конца жизни мне до-
велось читать только одного ав-
тора, то это была бы я сама: нет 

ничего лучше самосовершенствова-
ния на литературном поприще, осо-
бенно когда не с кем сравнивать, 
кроме себя прошлого. 

• Я всегда держу в голове штук 7 
стихотворений любимых поэтов 
- Маяковского, Блока, Рыжего. 

Ведь никогда не знаешь, в какой мо-
мент тебя потянет на лирику. 

• В современном мире главная 
ценность - время. Поэтому цени 
тех, кто готов уделить тебе вре-

мя, и будь тем, кому хочется уде-
лить каждую свободную минуту.

•В тему одного из материалов но-
мера посоветую книги для здо-
ровой самооценки:

1)«Сначала полюби себя! Повысь-
те самооценку за 30 дней», Марк 
Реклау: автор хочет донести важ-
ную мысль о том, что все видят нас 
по-разному, поэтому нужно быть са-
мим собой, чтобы “не создавать ил-
люзий” у других. 
2) «Лайфхаки уверенных людей. 50 
способов повысить самооценку», Ри-
чард Ньюджент: книга детально опи-
сывает причины появления низкой 
самооценки и её последствия. 
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александра
Бородич

• В 11-м классе выпускники стал-
киваются с суровым единым 
государственным экзаменом, 

который решает дальнейшую судьбу 
учащегося, как бы печально это ни 
звучало. Но, к счастью, мы стара-
лись не унывать, пить много-много 
чая и делать всё, что помогало нам 
справиться со «страшным врагом». 

• Ощущение и понимание того, 
что я уже в 11-м классе и совсем 
скоро больше не смогу посидеть 

за школьной партой рядом с моими 
одноклассниками, не смогу безза-
ботно походить по школе, не смогу 
больше съесть школьную пиццу, 
пришло ко мне только весной. Я 
всегда представляла момент, как я 
выпускаюсь из школы, но в конце 
обучения так не хотелось, чтобы 
школьная пора заканчивалась… 

•Весь 11 класс прошёл у меня 
как игра под названием «Душ, 
сон, завтрак, дописывание дз». 

Играя в неё, я выбирала сон, но 
иногда, сжимая всю свою силу воли 
в кулак, шла дописывать домашнюю 
работу. 

• В перерывах между учёбой от-
дохните с пользой: помогите 
маме с домашними делами или 

выберите вузы, которые, возможно, 
в будущем, будут принимать вас в 
качестве абитуриента. 

• Я стараюсь не зацикливаться на 
неудачах и проигрышах, наобо-
рот, - отгоняю от себя мысли 

о плохом и иду вперёд. Но иногда 
справиться с накопившейся устало-
стью и стрессом очень сложно. Тог-
да я позволяю себе делать то, что я 
хочу, например, лежать весь вечер 
в кровати и смотреть совершенно не 
нужный мне мультфильм. 



Психологи называют язык тела «невербаль-
ной коммуникацией». Мы часто пользуемся 
им в обычной жизни, например, когда вы-
бираем друзей - людей больше привлекает, 
когда их близкие пользуются схожими язы-
ками тела. 
Вокруг темы невербальной коммуникации 
сформировалось огромное множество ми-
фов. 
Вот опровержение некоторых из них:
1. если человек скрещивает руки, это не 
значит, что он стоит в закрытой позе и со-
вершенно не хочет воспринимать вашу ин-
формацию. Это просто один из способов себя 
успокоить - самообьятия. Держа руки таким 
образом, мы неосознанно чувствуем себя в 
комфорте и безопасности.
2. Если во время диалога с вами собеседник 
чешет ухо или нос, кашляет, то, скорее все-
го, он не врёт, а просто подсознательно пы-
тается себя успокоить.

Как прочитать 
человека по 

внешнему виду?
1. Обратите внимание на волосы: они уложе-
ны? Красиво покрашены? Или же, наоборот, 
грязные и не ухоженные? По волосам можно 
понять отношение человека к своей жизни.
2. Посмотрите на лоб человека. Есть ли там мор-
щины? Если да, то, скорее всего, человек стал-
кивается со многими стрессовыми ситуациями. 
3.Какие у человека глаза? Красные могут сви-
детельствовать о недостатке сна, бегающие 
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Язык мимики и жестов: Язык мимики и жестов: 
как прочитать как прочитать 
собеседника?собеседника?

Часто ли вы замечали, что ваш собеседник во время диалога активно же-
стикулирует? Чешет нос? Ухо? А придавали ли вы этому значение? Скорее 
всего, большинство ответили: нет. А зря: психологи считают, что жесты 
человека, которые он инстинктивно использует во время разговора, могут 
зачастую сказать намного больше, чем сам человек. В этом обзоре я рас-
скажу вам о том, как понять собеседника, учитывая его действия во время 
общения. 

Текст: Марина Маслова
Фото: фотобанк

из стороны в сторону – о стрессе, который 
испытывает человек в момент диалога.
4.Если человек сморщивает нос, подобно 
зайцу, то, скорее всего, ему не нравится 
информация, которую вы до него доноси-
те.
5.Губы зачастую являются самой показа-
тельной частью тела, так как в жизни мы 
замечаем их довольно редко. Например, 
человек может сжимать губы, если чем-то 
недоволен. Или собеседник может прику-
сывать нижнюю губу – это говорит о том, 
что тот хочет что-то сказать, но не может 
из-за каких-либо обстоятельств.
6.Шея. Когда человек чувствует себя 
комфортно, он интуитивно расслабляет и 
сгибает шею. При стрессе же наоборот - 
старается держать её как можно жёстче 
и прямее. 
7.Щёки. Обычно во время диалога мы не-
осознанно водим языком по внутренней 
части щеки, но если собеседник пытает-
ся всячески скрыть это действие, то он, 
скорее всего, пытается управлять вашим 
восприятием.
8.Искривлённые плечи могут говорить о 
профессиональных особенностях, но так-
же человек может «сутулиться» при разо-
чаровании, недомогании или из-за плохо-
го предчувствия.
9.Кисти рук. Если нас что-то тревожит, 
то мы, вероятно, соберём пальцы в сво-
еобразную «гармошку» и начнём водить 
руками туда-сюда.
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1. «Чарли и шоколадная фабрика»
Простому мальчику из бедной семьи неска-
занно повезло - Чарли стал одним из пяти 
счастливчиков, кто попал на необыкновен-
ную шоколадную фабрику Вилли Вонки. Съе-
добная трава, шоколадные реки и весёлые 
танцы умпа-лумпов - то, о чём мечтает любой 
ребёнок и взрослый в канун Рождества. 

2. «Когда Санта упал на Землю»
Маленький Бен не любил Новый год. Ему так 
хотелось отметить праздник в кругу друзей, 
но где бы он нашёл их в новом городе? Новый 
год прошёл бы грустно, если бы перед Беном 
на Землю не упал самый настоящий Санта! 
Как он туда попал и что случилось? 

3. «В поисках Санта Лапуса»
Кто сказал, что у Санты не может быть верного 
друга? Щенок Лапус стал ему помощником и на-
стоящим другом. Но вот Санта попадает в беду, 
а Лапус теряется. Щенка находит добрая де-
вочка Куин, и вместе они отправляются спасать  
Санта Клауса, а вместе с ним - и весь праздник. 

4. «Всё, что я хочу на Рождество»
Как грустно, когда родители разводятся. Вот 
и Итон с Хэлли не могут смириться с тем, что 
теперь им предстоит праздновать Рождество с 
новым маминым бойфрендом. Они решаются 
на отважный шаг, чтобы папа снова полюбил 
их маму, и верят в чудо. 

А помнишь, как А помнишь, как 
в кино...в кино...

Новый год уже скоро, к тому же зим-
няя сказка должна прийти задолго до 
1 января. Для поддержания празднич-
ного настроения даже в серые будни 
предлагаем вам посмотреть фильмы 
из предновогодней подборки.

Текст:  
Екатерина Селиверова,  
Виктория Чунаева
Фото: кадр из фильма «В поисках 
Санта Лапуса»

5. «Рождество на двоих»
Необыкновенно красиво украшенный ма-
газин с рождественскими игрушками, вол-
шебная атмосфера праздника, песни «Last 
Christmas» и «Jingle Bells» в исполнении 
прекрасной Эмилии Кларк и очарователь-
ный парень, который напоминает всем 
нам о том, как важно обращать внимание 
на мелочи, которые мы перестали заме-
чать с появлением телефонов, - это всё, 
что необходимо для поднятия настроения.

6. «Пара на праздники»  
Когда все родственники говорят «А поче-
му ты один/одна? Тебе же уже … лет!», 
а тебе неинтересны отношения, очень 
удобно найти друга, который выручит в 
беде и сходит с тобой на Рождество, Пас-
ху, День Святого Валентина и еще 100500 
праздников, притворившись твоей парой. 
Кто знает, к чему это приведёт. Классная 
романтическая комедия, которая не толь-
ко создаст праздничное настроение, но и 
порадует актёрским составом: прекрас-
ные Эмма Робертс и Люк Брейси в глав-
ных ролях.

Ни один фильм не сможет подарить вам 
сказку, если вы сами в неё не верите. По-
этому улыбайтесь чаще, дарите свое сча-
стье другим, и тогда наступит настоящее 
волшебство. 
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