От редакции
Очень сложно придумать достойные вступительные
слова, коль скоро речь зашла о притяжении: стоит начать, как в сознании один за другим появляются вопросы, один другого непонятнее и неразрешимее.
Что такое притяжение вообще? Как его описать в самом общем случае — не может же это быть просто
«тяготение тел друг к другу», ведь что тогда делать с любовью, заинтересованностью, азартом игрока, уж
точно не материализуемыми? И — не последний по значению вопрос — зачем вообще рассуждать об этой
проблеме?
Если ответ на первые два вопроса можно найти, просто перелистнув страницу, то на последний я попробую
ответить сама.
Для начала проведём небольшую разминку для воображения! Представьте себе человека: он не хуже и
не лучше никого из нас, казался бы самым обычным человеком, если бы не одна особенность. Дело в том,
что этого человека НИЧТО НЕ ПРИТЯГИВАЕТ. Совсем ничто — разве что «законопослушная» Земля.
Его взгляд не задерживается на людях, ему не хочется ни с кем говорить; его ни разу не одолевало желание
собрать чемоданы и мчаться по дороге навстречу новым приключениям и краям, манящим своей неизвестностью; закончив с одной книгой, он не возьмётся за новую, сгорая от нетерпения, не продолжит обдумывать
прочитанное, старательно воскрешая каждый момент, получая от этого удовольствие. Его жизнь — существование наименее затратным способом: никаких лишних трат энергии и сил, никаких нервных потрясений,
в том числе и благотворных...
Человек уходит, а на его месте появляется робот — всего-то стоило исключить из жизни привязанности,
стремления — оторвать человека от всего, что могло ПРИТЯГИВАТЬ его к себе! Страшно представить,
как выглядел бы мир, воздвигнутый такими людьми, — безликий, примитивный, грубый... Да и был бы он
воздвигнут вообще, если строить его, по сути, незачем?..
Каждый из нас испытывает притяжение. Оно — своеобразная сила, действующая наравне с её всем известными физическими коллегами. Это такой же вектор, с координатами, пропорциональными силе влечения,
и направлением в сторону заветной цели, и у каждого человека этот вектор свой, как отпечатки пальцев или
ассоциации. Наши пристрастия и притяжения суммируются так же, как силы и скорости. Но только если физические силы влияют исключительно на нашу бренную оболочку, то притяжение ведёт наше сознание, руководит нашими фантазиями и мыслями... Человек, испытывающий сильное притяжение, способен вырваться
из-под гнёта реальности и в своём упоении мечтой совершить невозможное.
Говорить о притяжении — так или иначе рассуждать о цели существования каждого конкретного человека,
им самим поставленной. А отсюда и до поиска смысла жизни рукой подать! И если обращать внимание на
самое маленькое своё притяжение, не пренебрегая даже самыми незначительными желаниями, кто знает,
может, он и отыщется?..
Так или иначе, мне кажется, что смысл в выборе именно этой странной темы, определённо, был; лучшее
тому доказательство — то, что вы всё-таки раскрыли журнал и видите эту страницу: значит, зацепило — или
ПРИТЯНУЛО, — как и всех тех, кто на страницах этого номера делится своими мыслями и соображениями.
Всех этих людей хотелось бы от глубины души поблагодарить неоднократно, что я и делаю. Спасибо! n

Татьяна Капустина,
11 класс «А»
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НИТИ ПРИТЯЖЕНИЙ
Интервью с выпускником Лицея «Вторая школа»,
пожелавшим остаться инкогнито
Что, по Вашему, означает притяжение?
Притяжение — это сила, возникающая между взаимодействующими материями, стремящаяся уменьшить расстояние
между объектами и/или субъектами притяжения. Мы привыкли считать, что силы притяжения имеют обратную зависимость от расстояния, то есть чем больше расстояние — тем
меньше сила. Не говоря уж о том, что сила уменьшается быстрее, чем увеличивается расстояние, вспомним, хотя бы, закон
гравитационного притяжения, или закон Кулона...
Правильно ли я поняла, что притяжение — это сила, значение которой можно вычислить по какой-нибудь формуле?
Нет, конечно! Выбросим эти сухие и бездушные формулы
из головы и вдруг обнаружим вокруг странные силы притяжения, не поддающиеся описанию такими простыми формулами.
Находясь вдали от родных, ощущаешь всё возрастающую силу,
которая имеет зависимость не только от расстояния, но и от времени и ещё целой кучи факторов и параметров, отследить которые и записать формулой не представляется возможным.
Кого-то манят и притягивают восходы солнца над бескрайними
просторами степей, кого-то притягивают закаты в нечёткую
дымку линии горизонта, где небо сливается с морем. И что
сильнее, притяжение ли далёких галактик, или влекущая завораживающая красота микромира в капле воды из ближайшей
лужи? Вы спрашиваете, что такое притяжение? Это сила! А
иногда слабость, но и в слабостях может быть сила!
Совсем запутали, притяжение — это сила или слабость?
Когда как. То слабость силы, то сила слабости.
Притяжения играют значимую роль в нашей жизни?
Вернусь к физике. Однажды, в школьные годы, мне приснился страшный сон — во Вселенной отменили законы электрического и гравитационного взаимодействия. Может, не совсем отменили, за давностью лет не помню, может, не сразу отменили, сон был долгий, как фильм. Вспыхивали и исчезали
картинки разрушения мира, потерявшего половину фундаментальных взаимодействий, под конец сна угасало и разрушалось
само сознание. Что произойдёт, если действительно изменить,
например, гравитационную постоянную, многие из вас могут
представить самостоятельно, конечно, если не зря просиживали
штаны на уроках во «Второй школе». История может выйти
занятная, голливудские продюсеры с руками оторвут новый сценарий Апокалипсиса.
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Так какую роль притяжение играет в нашей жизни?
В общем-то, лично меня вполне устраивает возможность
утром встать на пол и ощутить под ногами твёрдую поверхность,
вполне устраивает дышать воздухом, удерживаемым притяжением Земли, устраивает совершать, вместе со всей нашей планетой, ежегодные «вояжи» вокруг Солнца, а не дрейфовать в
глубинах холодного космоса. Даже Луна, регулярно появляющаяся на небесном своде, — настолько привычное ночное светило, что я сильно расстроился бы, если завтра, растеряв вдруг
свои силы притяжения, Земля потеряла бы Луну. Так много ли
значит в нашей жизни притяжение? Безусловно, много.
Но это опять физика, опять известные нам формулы.
Земля вращается вокруг Солнца, и мы воспринимаем это
как данность. Такие притяжения существуют для всех
людей более-менее в равной степени, но ведь Вы сами
говорили про какие-то другие, странные силы притяжения. Расскажите, пожалуйста, как Вы видите эти притяжения?
Хорошо, придётся отойти от физики в сторону лирики. Различные притяжения всю нашу жизнь оказывают на нас огромное влияние и определяют направления нашего развития и направления наших действий. Мир вокруг настолько интересен и
многогранен, что сложно не оказаться буридановым ослом. Хорошо, когда эти центры притяжения есть, плохо и скучно, когда
их нет вообще. Какие они? Разные, и у каждого свои.
У кого-то есть один главный центр притяжения, у кого-то
много, и все притяжения — главные. Возникающие в молодости
и остающиеся на всю жизнь, мимолётные мгновения притяжений, ускользающие как вспышка молнии. Постепенно растущие
и набирающие силу или медленно угасающие... Представьте
себе, что опутывают весь мир тонкие, невесомые, прочные, но
невидимые нити-лучики притяжений, натянутые, как звенящие
струны оркестра, без всяких Интернетов и мобильников, причудливо переплетаясь, пульсируя и сверкая недоступно нашему
взору, постоянно видоизменяясь, то появляются новые нити, то
рвутся старые! И цепочки случайных и неслучайных событий
заставляют эти нити притяжений жить и меняться, как живём
и меняемся мы.
В итоге, что же, по Вашему, притяжение?
Это — Вселенная! n
Беседовала Елизавета Сошинская, 11 класс «Б»

БУМАЖНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ
Слово «притяжение» может иметь несколько значений. Бывает притяжение в природе, бывает притяжение в жизни. Я хочу
рассказать о притяжении в жизни. Я люблю собирать оригами —
объёмные бумажные фигурки. У меня «притяжение» к оригами,
ведь любить — это всё равно что и притягиваться: мы любим родителей, друзей, притягиваемся к ним.
Я надеюсь, что все понимают: притяжение можно считать
любовью. n

Моё увлечение довольно специфическое и среди людей
моего возраста не слишком распространённое. Хотя в России
оно, в общем-то, тоже сравнительно большой популярности не
получило. Итак, это было лирическое вступление, присказка,
если можно так сказать, а теперь перейдём, пожалуй, непосредственно к теме.
Я увлекаюсь так называемыми BJD (англ. Ball-JointedDolls), в нашей же стране данное явление больше известно как
«русифицированная» аббревиатура — БЖД (нет, это вовсе не
безопасность жизнедеятельности и даже не Белорусские железные дороги). Итак, BJD, говоря уж совсем простым языком, — это шарнирные куклы. С Вашего, читатель, позволения, я не буду вдаваться в подробности, ибо говорить о том, что
же такое BJD, можно очень и очень долго.
Чем же меня притянули куклы? Во-первых, внешний вид
их самих довольно необычен, и картинки из всемирной сети
этому подтверждение. Во-вторых, — этот пункт уже чуть более
интересен — информацию о шарнирных куклах нужно искать
очень тщательно, отсеивая ненужные, бесполезные или недостоверные данные. Процесс очень увлекателен — это и попытки разобраться во всём при помощи англоязычных источников, это и робкие вопросы, задающиеся «знатокам», а уже
из последнего следуют даже новые знакомства, что тоже не
может не радовать.
Третья причина — простор для творчества и воображения.
И данную позицию я охотно поясню. Изначально кукла — пустая болванка, из которой можно сделать всё, что душа пожелает. В частности, у самой болванки глаза меняются на раз-дватри, собственно, как и волосы, представленные в виде париков.
На первый взгляд звучит дико, но... С первого, поверхностного,
взгляда не всегда всё понятно.
BJD практически с лёгкостью могут менять выражение
лица, правда, для этого вам, как минимум, нужно быть хорошим
художником. Ещё одна особенность — то, что они не статичны,
а подвижны, и вот это уже раздолье для фотографов — какая
ещё модель может долгое время не двигаться, не моргать, не
зевать и вообще не портить снимок из-за каких-то своих потребностей?
Продолжать можно до бесконечности. Я смогу привести
тысячу и один аргумент в пользу шарнирных кукол, и всё равно
найдутся люди, которые спросят: «А зачем тебе это? Ты уже
не ребёнок. Так зачем?» На такой вопрос я отвечать, откровенно говоря, не люблю. Потому что в некоторых случаях данное действие попросту бесполезно. И это ещё одно удивительное свойство моего хобби — хоть оно является очень, очень
сильным магнитом, но этот удивительный магнит притягивает
далеко не всякого, кто имеет свойство притягиваться. Быть
может, дело в полярности? n

Все хотят очаровывать. Для этого люди стараются быть
обаятельными, интересными, талантливыми, особенными.
Желая показаться хорошим, человек сам не всегда уверен, что
может быть притягательным. Из страха не оправдать свои и
чужие ожидания он начинает притворяться. Прибавляет себе
годы, баллы за зачёт, количество друзей — многие так пытаются впечатлить. Результат — вечное лицемерие.
Может ли ложь понравиться кому-нибудь? Нет, никогда и
никому! Почему такое «приукрашивание» может только отталкивать людей?
Предположим, человек врёт нескладно. Всем очевидно, что
его слова — неправда. Лгун всегда выглядит так, будто скрывает свои чудовищные недостатки, тайно ненавидит собеседника, боится всего или не имеет своего мнения. Едва ли можно
покорять своим шармом в таких условиях.
Крайне редко человек врёт убедительно. В этом случае всем
будет видна только его роль. А его истинную личность никто
не заметит, не примет, не оценит, не полюбит. Он будет рабом
образа, а в душе — всегда несчастным и одиноким. Привлекательности здесь нет.
Притворство мешает дружить и убивает индивидуальность.
Будьте собой, вы прекрасны! n

Н.Е. Известный, 7 класс «В»

Арина Мельникова, 8 класс «Б»

Всеволод Авилкин, 7 класс «В»

БЫТЬ ХОРОШИМ,
БЫТЬ СОБОЙ
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ПРИТЯЖЕНИЕ ОТ ДДМ
Дорогой друг, а знаешь ли ты, что есть такое движение для
подростков столицы — Детское движение Москвы? Оно объединяет вокруг себя ребят из самых разных детских общественных организаций столицы в совершении интересных общих дел,
организации поездок по памятным историческим местам и лагерям актива. Активисты ДДМ участвуют в волонтёрских акциях как своего округа, так и в городском масштабе. Состоят в
Детских советах и пресс-центрах. Самое важное — это время,
проведённое с пользой. Особенно, если ты не один, а заряжаешь энергией окружающих тебя людей и сам при этом набираешься опыта в общении.
ДДМ — это различные направления деятельности, которые
заинтересуют всех ребят без исключения. Любишь спорт? Нравится ходить по лесам с длинным шестом? Тогда тебе прямая дорога к туристам и краеведам. Любишь маршировать под звучный
бас командира и стрелять по мишеням? Военно-спортивные организации ждут тебя. Интересуешься флорой и фауной? Мечтаешь сохранить всю красоту окружающей природы? Экологи
примут тебя в свои ряды! Многие школьники нашли себя в различных организациях ДДМ. Как же они туда попадают?
Одно из основных направлений работы детского движения — это смены лагерей актива. Проучившись целый год в
школе или гимназии, ты, наконец-то, дожидаешься тёплого и
солнечного лета. Друзья, остужающие речушки, отличный
пляж, креативные люди рядом и необыкновенные игры и задания — всё это ты сам ни за что не совместишь. Тематические
лагеря актива ДДМ с удовольствием предоставят тебе такую
возможность не только летом. Лагерь актива в Санаторнооздоровительном комплексе «Камчия» в республике Болгария
ждёт ребят круглый год.
Лидерские смены научат побороть свои комплексы и застенчивость, военно-спортивные смены покажут, что такое армейская жизнь, журналистские смены научат правильно говорить и писать профессиональные статьи. Попал первый раз в
любой такой лагерь, и уже сложно представить себе жизнь без
Детского движения Москвы. Каждая смена собирает близких
по духу людей, которые впоследствии регулярно встречаются
друг с другом, являются инициаторами и организаторами целого
ряда акций, больших и малых дел.
Одна из таких активных активистов ДДМ — Надежда
Логунова. Ученица 10-го класса школы №15 ЮЗАО, в свои
15 лет она уже успела стать председателем окружного Детского
совета московской детской общественной организации «Содружество». Надя — настоящий лидер, готовый вести за собой
своих сверстников и принимать участие в обсуждении важных
дел города и своего района.
— Быть лидером непросто, — делится своими впечатлениями Надя. — Тут важно желание развиваться. Меня
выбрали ребята из нашего совета, и сейчас я стараюсь
оправдывать их выбор, принимая активное участие в
жизни нашего округа. Помимо окружного совета, я при6

Виктор
Мома
На Зарнице
Надежда
Логунова

нимаю участие ещё и в городском совете, где собираются
лидеры всей Москвы. Чтобы достичь более высокой
планки, нужно желание принимать участие в организации
различных акций, дел по благоустройству твоего района.
Не сидеть дома, а реально проявлять себя.
Зачастую ребята так втягиваются в жизнь ДДМ, что,
взрослея, решают стать вожатыми лагерей актива. Вожатый —
это самый заводной, весёлый и понимающий человек в отряде.
Ничто не обходится без его внимания и участия. Любая «заварушка», в хорошем смысле этого слова, не проходит без этого
креативного парня или девушки! Эти люди не могут жить без
постоянных игр с детьми, приезжающих в лагерь актива. Каждый вожатый всегда готов прийти на помощь или подбодрить и
развеселить внезапно заскучавшего подростка.
Яркий пример такого вожатства представляет собой Виктор
Мома — целеустремлённый мужчина, спортсмен, сержант запаса, бывший на службе в армии командиром стрелкового отделения! Отличный организатор, знающий подход к детям. Он
рассказывает:
— Вожатым я стал, окончив городскую школу вожатых в 2010 году. А первый раз меня заразило ДДМ в
2006 году на зимней смене в лагере «Соколёнок». С тех
пор я понял, что ДДМ меня уже не отпустит. Сейчас я
являюсь куратором школы вожатых Юго-Западного
округа. Есть куда расти!
Попав в Детское движение Москвы, уже трудно вообразить себе жизнь без дружбы, интересов и необычных и ярких
людей. ДДМ притягивает к себе всех, кто не мыслит себя без
общих дел и общих друзей. Многие, кто прошёл школу ДДМ,
стали вожатыми лагерей актива, занялись молодёжной политикой или поступили в педагогические вузы Москвы.
ДДМ — притягивая главное! n
Ирина Панушкина,
куратор Детского пресс-центра ЮЗАО

Мы все учились — и помногу.
Задач решили — просто тьму!
Спасибо нашим педагогам.
Вы догадаетесь — кому:
Его урок для всех наука.
Благодаря его речам
Законы Кеплера и Гука
Нам стали сниться по ночам.
Дарил он знанья нам обильно
Про свет, про газ, про электрон...
И, как взорвался кипятильник,
Однажды нам поведал он.
Что Е есть пол-Эм Вэ в квадрате
Открыли нам Ньютон и Он...
За это низкий Вам поклон,
Андрей Владимирович
Кондратьев!
Второй любимый наш учитель
(Мы с ним встречались по средам)
Нам часто повторял: учтите,
Что поступать не мне, а вам!

ДРУЖНАЯ КОМАНДА
В начале каждого учебного года в Лицей «Вторая школа» приходят около
120 новичков на праздник — День знаний. Эти люди, кажущиеся совсем неопытными, прошли тяжелейшие испытания, доказав, что они готовы учиться в
трудной, но очень интересной школе. Но какова была их цель? Зачем им это
было нужно?
В Л2Ш поступают ученики из разных школ, районов и административных
округов Москвы и даже из Московской области, объединённые одними целями и
идеями. Все они желают учиться и получать отличное образование. Кроме того, у
них есть все качества, необходимые для обучения в нашей любимой школе: трудолюбие, интерес к точным наукам, целеустремлённость. А также их притягивают
добрые и отзывчивые учителя, к которым можно обратиться с любым вопросом и
предложением! Но как дети узнают о нашей школе?
Давайте попытаемся перечислить все возможные ситуации. Первая — они
ходят в ВМШ и потом поступают в Л2Ш. А вторая — им советуют друзья, которые уже являются второшкольниками. Лицеисты рассказывают своим приятелям, какая у них насыщенная жизнь: кружки, математические бои, олимпиады, походы в леса и в музеи, в театры и на выставки.
А ещё одно из возможных «притяжений» — дети приходят учиться только по
воле родителей. Тогда возможны два варианта развития событий: первый — им
нравится учиться в Л2Ш, и они остаются. А второй вариант — они уходят (по
разным причинам).
Ну и, наконец, некоторым поступающим просто интересно проверить свои
силы, знания и умения.
Вывод: «притяжение» у всех разное, но результат один — все мы образуем
единую и дружную команду второшкольников. n
Дмитрий Лунин и Денис Сурин,
8 класс «В»

Что лишь трудом, и не иначе
Возможно грызть гранит наук...
А потому — давал задачи...
За год примерно триста штук.
Решим ещё их пару тысяч,
А там, глядишь, войдём во вкус,
И нам любой не страшен вуз!
Спасибо вам...
— Сергей Борисыч!
Так пусть порой дорога к знаньям,
Как сила тренья, нелегка.
И пусть законы колебаний
Заколебали нас слегка...
И пусть нам нелегко в ученье,
Лицею благодарны тем,
Что он придал нам ускоренье,
Где А равняется Эф к Эм! n
Анри и Алексей Анриевич Карановичи,
10 класс «А»

ДО СИХ ПОР ЗАГАДКА
Когда мне было 9 лет, я понял, что люблю математику. И мы с мамой решили
записаться в какой-нибудь кружок. Знакомые посоветовали пойти в ВМШ. Так
я проходил 3 года и решил, что эта школа мне нравится. Нравится обстановка,
добрые, понимающие учителя... И я решил во что бы то ни стало поступить в эту
прекрасную школу! Из моих шести друзей поступило только двое. Я был не
самым умным из них. Хуже написал экзамены. Почему меня взяли, для меня до
сих пор загадка.
Подводя итог, скажу, что я очень рад, что учусь в этой школе, я нашёл новых
друзей, новые интересы, увлечения...
Спасибо огромное всем учителям за такую прекрасную атмосферу. n
Михаил Филитов, 8 класс «В»
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О ШКОЛЕ

ФИЗИКЕ
И ФИЗИКАМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

О ШКОЛЕ

ЧЕМ МЕНЯ
ПРИМАГНИТИЛА
«ВТОРАЯ ШКОЛА»?
В моей прошлой школе ощущался недостаток серьёзности в преподавании многих предметов.
Интенсивность обучения была низкая, у многих ребят отсутствовала мотивация к обучению.
А вот во «Второй школе» мы можем выходить за рамки учебной программы. Плюс во «Второй
школе» могут помочь выбрать нужные по интересу кружки, олимпиады. Есть много учеников,
имеющих высокий уровень знания разных предметов, в особенности математики. Следовательно,
можно самим набирать сильные команды, претендующие на звание победителя на олимпиадах. В
частности, мы собрали свою команду на математическую регату и, оторвавшись от преследователей
на большое количество баллов, забрали диплом «единоличного» победителя.
В любой момент, если нужна помощь, можно обратиться к друзьям или учителям. Завязать
с кем-нибудь спор по поводу материала и с нетерпением и интересом узнавать правильные результаты. n
Камиль Алемханов, 8 класс «В»

КАК ЖИВУТ ДВЕНАДЦАТЫЕ КЛАССЫ
Говорят, лето для выпускников прошлого учебного года выдалось жарким. Последний звонок, ЕГЭ, Выпускной, поступление...
Как сдали ЕГЭ? В какие вузы поступили наши ребята этим
летом?
Эти вопросы всю осень звучали в стенах Л2Ш. Поэтому
редакция журнала обратилась к Ирине Александровне Зацерковной, завучу нашего лицея, и попросила рассказать нам о результатах экзаменов и том, где сейчас учатся наши ребята из
двенадцатых классов.
Вот что мы узнали:
100 баллов на Едином государственном экзамене получили
по русскому языку Александр Карчевский и Даниил Ткаченко,
по математике — Артём Максаев и Александр Скутин, по информационным технологиям — Иван Мажаров, по химии —
Фёдор Петряйкин, по физике тоже — Фёдор Петряйкин.
А вот результаты поступления:
В МГУ в этом году поступил 41 второшкольник (из них на
мехмат — 19, ВМиК — 7, физфак — 9). В ВШЭ на первом
курсе 5 выпускников-второшкольников. В Финансовой академии — двое, в Финансовом университете (оказывается, и такой
есть) — один. В МИРЭА — четверо. В МФТИ — 19.
Двое — в МГТУ им. Баумана, двое — в МАРХИ. По одному: в ГУНГ, АХН им. Плеханова, в Зеленоградском научном университете, в МИСиС. А ещё по одному выпускнику
уехали учиться в Санкт-Петербург, в Германию и Израиль.
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УЧЕБНЫЙ
ПРЕДМЕТ

ВСЕГО
СДАВАЛО

СРЕДНИЙ
БАЛЛ

Русский язык

83

85,40

Математика

83

79,42

Информатика

36

83,83

Физика

64

77,77

Английский язык

24

83,33

Обществознание

8

72,13

Биология

4

81,50

Химия

5

64,40

История

1

82

География

3

91

Литература

1

73

Дорогие наши двенадцатиклассники!
Мы часто вспоминаем вас, скучаем. Если будет время, расскажите, как вам живётся в студентах. Мы с удовольствием послушаем! n

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСКУССТВУ

ТИХАЯ ЖИЗНЬ
От этой картины на стене,— говорит мама, — очень большая польза. Она
дырку на обоях загораживает!
Э. Успенский

Натюрморт — странный жанр, можно сказать маргинальный. Для художника — учебный. Кувшин и два яблока, чайник
и огурец, стакан и салфетка... Ну да, скажите ещё: гипсовая голова. Одно слово — тоска зелёная. Может быть, ещё веке в
XVI — XVII всякие голландцы с фламандцами живописали
изобильные «завтраки» с блестящим серебром, стеклом, тяжёлыми драпировками, свободно отломанным хлебом, устрицами
и прочей снедью и, да, непременной спиралью лимонной
шкурки, свисающей со стола. Выглядит солидно, богато, роскошно. Стоит ли повторять сегодня? Ну, разве что в качестве
игры в «старину». А вообще-то, пройденный этап, увы.
В фотографии дела не лучше. Настоящая фотография — это
репортаж, остановленное мгновение. Желательно ч/б и хорошо

бы плёнка (ах, цифра — это всё не то, не то). Задача мастера —
поймать момент, схватить движение, зафиксировать миг, взгляд,
жест. А натюрморт что такое? Поставил кувшин, и снимай его
хоть целый день. Эмоций от него не дождёшься. Можешь, конечно, попросить его глядеть повыразительней в камеру, ага.
Тем не менее, некоторые люди берут фотоаппарат или кисть
и без всякого принуждения со стороны пытаются создать натюрморт. Не для оценки или зачёта, не для продажи, а просто,
потому что хочется. Что-то получается в этом жанре, плохо выразимое словами, но очень притягательное. Есть какой-то гипноз в том, что один художник определил как «молчание вещей».
Сам я играю в эту игру с кувшинами, фруктами и овощами
уже пять лет. Достаточно, вроде бы, чтобы не считать себя зе9
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лёным новичком. Однако, чем дальше, тем сильнее понимаешь,
что ничего не понимаешь. Само собой, в самом начале кажется,
что всё не так уж сложно, не боги горшки обжигают, и вот чтото такое начинает получаться почти высокохудожественное... Да
уж! Говорят, великий старец Ци Байши, будучи уже знаменитым
художником, как-то сказал в конце жизни: «Кажется, я немного
начинаю понимать, как надо правильно изображать креветку».
Не пытаясь давать советы, как правильно снять настоящий
натюрморт, попробую поделиться личными ощущениями. Главная
особенность жанра — всё зависит только от тебя. Мгновение никуда не ускользает, вещи стоят так, как ты хочешь, всё в твоих
руках. Камера цифровая, значит у тебя в запасе тысяча и один
кадр. Щёлкнул, тут же поглядел на результат, подправил, если
что не так, ещё раз щелкнул, ещё подправил. И так далее, пока не
достигнешь совершенства. Всё очень просто. На первый взгляд.
Только почему-то оказывается, что все твои усилия по выстраиванию совершенной композиции напоминают басню Ивана
Андреевича Крылова. «А вы, друзья, как ни садитесь...» Кувшин справа, яблоко слева? Нет, не то. Кувшин налево, яблоко
направо? То же самое. Кувшин назад в тень, яблоко пусть впереди сверкает? Уже получше, но всё равно не то, не то! Спрятать яблоко за кувшин, чтобы только выглядывало? Ну вроде
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что-то начинает вырисовываться, хотя... опять не то! И такая
дребедень — целый день, целый день! Иногда дело так и кончается ничем.
Но всё же, как правило, наступает момент истины: и вещи
вдруг занимают свои места, и ты видишь, что это — хорошо
весьма. Вот ради этого озарения и стоит ставить и снимать натюрморт. Который, на самом деле, никакой не naturemorte —
«мёртвая натура», а очень даже stilleven — «тихая жизнь».
Безусловно, существуют некоторые формальные правила
композиции. В книгах и популярных статьях можно прочесть
про золотое сечение, связи форм, масс и линий, сочетания цветов, светлых и тёмных пятен. Вы узнаете, что группу вещей
можно вписать в круг, треугольник, овал, и прочая, и прочая.
Это и в самом деле полезно знать. Примерно также полезно
знать правила русского языка, если собираешься написать
роман. Но качество получившегося снимка зависит совсем не
от точного соблюдения правил композиции. В результате твоих
усилий может возникнуть «тихая жизнь», но может выйти и
«мёртвая натура». Рецептов нет.
Сами по себе предметы ничего, в общем, не значат. Жизнь
вещей создаётся правильным соотношением света и тени. Можно
положить на скамейку одно яблоко и так осветить эту сцену
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лучами, пробивающимися сквозь листву, что в неплотной кружевной тени само собой возникнет ощущение лета. Роль листвы
прекрасно сыграет дырявая газета, да кто ж догадается? Или на
стол падает тонкий неяркий лучик прохладного света. Получается
печаль, вечер, сумерки. На самом деле снято пасмурным днём
при рассеянном свете, но большая часть окна перекрыта всякими
картонками, а оставшаяся узкая щель и даёт грустный вечерний
лучик. Весь стол — театр, и вещи в нём — актёры!
Как правило, не имеет смысла ставить натюрморт, если заранее нет никаких идей. Положу, дескать, чего-нибудь на столе,
авось и получится. Проверено, не получится. Но, с другой стороны, хорошую постановку почти невозможно придумать заранее. Можно подобрать вещи и наметить общий план. А натюрморт появится сам. Если захочет.
Чаще всего взгляд цепляет какая-нибудь конкретная вещь.
Захожу, скажем, в овощной отдел в супермаркете, а там! Тыква!
Такая! Ну такая! Ого-го! С одного боку — зелёная, с другого —
ярко-оранжевая. И ребристая вся! И шкура у неё шершавая, в пупырышках. Как не влюбиться в такую супермодель! Что с ней делать после фотосессии, не знаю только. Как-то у нас в семье редко
тыкву едят. Но, в конце-то концов, это ж не главное, да? Я подумаю об этом завтра. А сегодня — натюрморт! Как-то так...

Все, кто снимают натюрморты, — страшные барахольщики.
Шкаф на балконе забит бутылками, кувшинами, старыми кастрюльками. В гардеробе — всякие куски ткани, в буфете —
чашки, стаканы, соусники, мисочки, кружки. Не для еды и
питья, только для натюрмортов. Главное удовольствие — прогуляться по блошиному рынку. Ох, глаза разбегаются. Какие
тарелки, какой чайник, какая бутыль! Весь изведёшься, бывало,
решая, что купить сегодня? Медный кофейник или штоф зелёного стекла? Жена ворчит, конечно. И так, дескать, весь дом
этим добром забит под завязку. Куда тебе ещё примус? Нешто
она понимает?
Вещи должны быть старыми. С потёртым боком, с трещинкой, с историей. Кажется, по-японски это называется вабисаби. Одно дело — новенький блестящий чайник из посудного
магазина, совсем другое — помятый медный ветеран. Он ещё
коммунальную кухню помнит, в нём, поди, сам Осип Эмильевич
кипяток заваривал покруче.
Только города немого,
В гололедицу обзор,
Только чайника ночного
Сам с собою разговор...
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Ну ладно, ладно, пусть не Осип Эмильевич, а баба Маня. Не
так романтично, но всё равно — жизнь. А с новеньким, блестящим, из нержавейки разве что рекламный плакат выйдет. «Только
наш чайник со свистком придаст Вашей кухне неповторимый уют.
Чайник со свистком — гарантия семейного счастья». Тьфу!
Почему-то вещи не любят открытых просторов. Натюрморты кончаются стенкой. Вместо стенки может быть интерьер, но обязательно камерное пространство, чем-то ограниченное. А самый лучший свет — из окна. Видел я много высокопрофессиональных работ, снятых со студийным светом,
серьёзной техникой, уверенной рукой мастера. Точно, чётко,
мёртво. Как-то на форуме у фотографов даже спор вышел.
Один профи кричал громче всех, что уважающий себя мастер
работает только в студии, а свет из окна — это для нищих неудачников. Поглядел я на его «работы» и даже возражать не
стал. Пусть себе тешится дорогими игрушками, а мы уж какнибудь так, по старинке.
Натюрморт может рассказывать историю из жизни. Скажем, стоит на кухне картошка в старенькой кастрюльке, луковица рядом лежит, ножик. Такой незатейливый быт в косом вечернем свете, почти случайно подсмотренный, как бы невзначай, мимоходом. Я ведь не буду никому рассказывать, как
12

битый час передвигал вещи, добиваясь этой самой непринуждённости. Что? Говорите: уже рассказал? В самом деле...
Натюрморт может быть предельно абстрактным. Почему
собрались вместе три тёмных бутылки, морская раковина и
мятый лист бумаги? Невозможно объяснить, не работает житейская логика. Но как-то эти странные вещи так между собой
взаимодействуют, так выразительно молчат, что возникают
какие-то обрывки ассоциаций, мелодий, неуловимых смыслов,
связей, противопоставлений, рифм, контрапунктов, аллитераций... И замолкает кузнечик, и отцветает каперс, и тяжело шевелится в глубине большая рыба, и материализуются из тумана
розовые легкокрылые слоны... Пардон, увлёкся.
Натюрморт может быть лишь открыткой или украшением
стены, может быть рекламой или иллюстрацией, может — историей из жизни, может — чистой игрой воображения. Мир, в
котором ты сам из обычных вещей создаёшь своё художественное пространство. И эти вещи начинают что-то обозначать и
что-то символизировать, становятся знаком чего-то. На уровне
образов. На уровне понятий. На эмоциональном уровне. Иногда
почти на уровне физиологии. А вы говорите: учебный жанр! n
Игорь Дмитриевич Жижилкин,
преподаватель математики

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСКУССТВУ

НА КОНЦЕРТЕ «TANGO SENSATIONS»
12 октября, в пятницу, в Московском международном доме
музыки проходил концерт «Tango Sensations». Некоторые ученики нашей школы во главе с учителем географии Леонидом Евгеньевичем Перловым ходили на этот концерт. Представление
было посвящено одному из жанров латино-американской музыки — танго. Концерт проходил в Театральном зале, который
был заполнен зрителями. Надо сказать, что этот зал — самое
лучшее место для проведения подобных мероприятий, поскольку
там замечательная акустика. Концерт исполнял Московский камерный оркестр консерватории имени Гнесиных, а солистом концерта был известный всему миру аккордеонист — Айдар Гайнуллин. Айдар Гайнуллин сам пишет музыкальные произведения, но на концерте исполнял в основном произведения других
авторов, в частности Астора Пьаццолла — аргентинского музыканта и композитора двадцатого столетия. Исполнялись всемирно известные произведения мирового танго, такие как: «Либертанго», «Обливион», «Времена года». Один из зрителей
концерта (Хуа Пу Чай) поделился с нами впечатлениями.
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, своим мнением о
прошедшем концерте.
В общем и целом, мне понравилось, несмотря на то что этот
концерт был слишком необычным для классической музыки и
я не люблю подобное экспериментаторство. У них всё получилось вполне органично и вписалось в общее впечатление с положительным знаком.
А что именно понравилось в концерте?
Если честно, больше всего мне понравились ударные инструменты, а именно — барабанщик. Я никогда не видел, когда
барабанщик исполняет свою партию на всех ударных и даже некоторых других инструментах, например, на треугольнике.
А что не понравилось?
Не понравилось... Скорее — сами произведения, а точнее
концовка. Она очень резкая!
А как Вы вообще относитесь к музыке?
Положительно, мне нравится слушать музыку!
А какие жанры музыки предпочитаете?
Я люблю разную музыку! Легче сказать, что я не
люблю, — рэп. А больше всего люблю рок! Я полюбил рок совершенно недавно, года полтора назад. Услышал одну композицию малоизвестной группы, и меня затянуло...
Скажите, а что Вы чувствуете, когда слушаете свою любимую музыку, в данном случае рок?
Интересный вопрос... Любимая музыка, мне кажется, усиливает настроение, каким бы оно ни было в тот момент.
Большое спасибо за это короткое интервью! n

Айдар Гайнуллин

Почему же прослушивание любимой музыки доставляет
такое удовольствие? Почему имеет место такая реакция организма, как «музыкальная дрожь», при которой чаще всего
возникают дрожь, «гусиная кожа», учащение сердцебиения
и дыхания, незначительное повышение температуры? Причиной всего этого является один из нейромодераторов — дофамин. Это вещество из группы фенилэтиламинов, вырабатываемое отделом среднего мозга «чёрным телом», регулирует множество важных процессов в нашем организме (например, косвенно регулирует сердечную деятельность и
двигательную активность). Известны четыре «дофаминовых
пути» — проводящих пути мозга, в которых роль переносчика нервного импульса играет дофамин. Один из них — мезолимбический путь — считается ответственным за получения
чувств удовольствия. Почему нам приятно от мыслей о предстоящем удовольствии? Почему мы можем часами смаковать
предстоящее наслаждение? Последние исследования показывают, что выработка дофамина начинается ещё в процессе
ожидания удовольствия. Этот эффект схож с рефлексом
предварительного слюноотделения у «собаки Павлова». При
прослушивании музыки синтезируется большое количество
дофамина, который высвобождается в области полосатого
тела головного мозга. Полосатое тело участвует в формировании условных рефлексов и регулирует мышечный тонус
(отсюда учащение сердцебиения и дыхания).

Иван Матвиенко
и Никита Байтеков, 10 класс «В»
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НЕВЫРАЗИМОЕ
В ЛИРИКЕ ФЕТА
Тема полёта, возвышения над реальностью является основной в лирике А. Фета. Его стихотворения не затрагивают
бытовых проблем, в них не говорится о жизненных, тревожащих народ вещах, Фет не даёт советов, не учит жизненным
принципам. Его цель — поймать неуловимое, запечатлеть
мгновенье, передать словами невыразимое. И все его стихотворения не описания и не рассуждения, его стихотворения —
это ощущения, эмоции.
Это хорошо видно на примере стихотворения «Скрип
шагов вдоль улиц белых...». Оно представляет собой ряд картин, каждая строка — новая картина. Но Фет не ставит перед
собой задачу описать зимнюю ночь во всей её красе. Это стихотворение призвано пробудить в читателе воспоминания о
таком вот морозе, о такой ночи, вспомнить собственные чувства от увиденного и пережитого. И каждый воспринимает
его по-своему.
«Скрип шагов вдоль улиц белых...» — и ты вспоминаешь
этот забавный и такой громкий в окружающей тишине звук.
Он с каждым новым шагом немного другой. И ты то идёшь
медленно, очень осторожно, почти на цыпочках, стараясь ступать как можно тише, то специально шагаешь так, чтобы
скрип снега был громче, вслушиваешься. Этот звук напоминает крик какой-то птицы или животного. А вокруг так тихо!
И только звук скрипа твоих шагов...
«От ресниц нависнул в очи серебристый пух, тишина
холодной ночи занимает дух» — тут вспоминается этот
сильный, будто липкий мороз, когда сложно держать открытыми глаза и больно дышать. Ресницы, тяжёлые от
инея, не хотят открываться, и хочется идти с закрытыми
глазами. Морозный воздух обжигает нос и горло, и так хочется вздохнуть полной грудью, заглотить эту массу воздуха — согреть её.
Такие короткие строчки — и такие яркие картины пред
глазами.
Фет рисует свои картины короткими мазками, его язык
метафоричен: «блещут хрустами», в нём много олицетворений:
«ветер спит», «воздух робеет», а также присутствуют иногда
алогичные предложения и сочетания: «тишина холодной ночи
занимает дух».
Стихотворения Фета, как ничьи другие, ориентированы
на чувства читателя. Их нельзя читать разумом, их можно понять только сердцем. Фет умеет передать то невыразимое, ту
красоту, которыми хочется поделиться, но их так сложно передать словами. Он может уловить те быстро ускользающие
мгновения простого счастья, которые так хочется растянуть
подольше. n
Александра Утиралова,
11 класс «Б»
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Я ПОДРОСТОК
Недавно я заметил, что мама взяла в библиотеке книгу,
показавшуюся мне на первый взгляд совсем детской: крупный
шрифт, незатейливые детские рисунки. Не могу объяснить
почему, но меня очень заинтересовало это произведение современной французской писательницы Анны Гавальды
«Тридцать пять кило надежды». Я начал читать и не мог оторваться от книги; и, лишь закрыв её, я понял, почему так
увлёкся. Мне очень понравился главный герой. И во время
чтения я подсознательно сравнивал себя с ним.
В основе сюжета лежит история тринадцатилетнего подростка Грегуара. В начале книги перед нами разочаровавшийся
во всём ребёнок, который не любит учиться, ненавидит школу,
но, как оказывается, не школу вообще, а ту, в которой он занимается. У него не складываются отношения с одноклассниками, но лишь в этом учебном заведении. Дома постоянные
скандалы, крик и слёзы; и снова в основном из-за учёбы Грегуара.
Сейчас я уже немного старше, чем герой произведения, но
в начале подросткового периода, когда я учился ещё в прежней школе, у меня тоже были похожие проблемы. Единственное — мне повезло, что моя семья всегда поддерживала и помогала мне в любых ситуациях.
Ещё в раннем детстве мальчик любил «рукодельничать да
мастерить всякую всячину», а родители заставляли его
учиться. Поддерживал его только дедушка, который был для
него самым важным человеком в жизни. Лишь выбрав школу
себе по душе и найдя там любимое занятие, он становится интересен не только окружающим, но и, в первую очередь, самому себе.
Я тоже, перейдя в лицей в двенадцать лет и занявшись
любимым делом, почувствовал себя совсем по-другому в обществе похожих на меня ребят, понимающих и любящих учителей. Я посмотрел на себя другими глазами, и, наверно, это
отразилось на отношении ко мне друзей и родных.
Ближе к концу книги мы видим уже полноценного подростка, который ищет своё место в жизни, пытается строить
отношения с родными и друзьями. Ему не всегда это удаётся,
но Грегуар учится выходить из сложных ситуаций и пытается
брать на себя ответственность за свои поступки.
Сравнивая себя и Грегуара, я увидел у нас много общих
черт, но (да простит меня Анна Гавальда) всё же я не стремлюсь стать похожим на него. Я хочу быть самим собой, найти
свой жизненный путь, уметь признавать свои пороки и
ошибки и, самое главное, вовремя их исправлять.
В заключение, я хотел бы всем порекомендовать прочитать эту интереснейшую книгу, которая проглатывается за
один вечер, не отнимая много драгоценного времени; а в душе
надолго остаётся приятное впечатление. И, может, кто-нибудь, кроме меня, найдёт что-то общее с кем-то из героев
этого замечательного произведения. n
NN
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ВЗГЛЯД В СЕБЯ
Читая «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
Роман «Преступление и наказание» был написан Ф.М. Достоевским в 19 веке, когда в Российской империи сменялся менталитет граждан. Верхние слои общества погрязли в грехах и
процветали, подавая пример низшим: студентам, приехавшим в
город за знаниями и заработком, мелким чиновникам, вышедшим из народа, и просто бедным горожанам. Несчастные видят,
что дворяне и аристократы, попирая христианские заветы и моральные ценности, не страдают, а купаются в роскоши, внимании и уважении. У многих молодых людей, сталкивающихся с
этим, наблюдающих такое отношение к традициям и законам,
пропадает уверенность в истинности древних заветов. Фёдор
Михайлович видит это и, желая показать, чем могут закончиться эти сомнения, пишет свой роман.
Я впервые встретилась с Достоевским, читая «Преступление и наказание». Меня сразу поразило количество монологов
(или, точнее, внутренних диалогов с самим собой) в романе.
Почти вся первая глава — это борьба главного героя, Родиона
Раскольникова, с идеей, являющейся его детищем: «На какое
дело хочу покуситься! — читаем в начале главы, но через
несколько строк. — Ну и зачем я теперь иду? Разве я
способен на это? Разве это серьёзно? — и уже в конце
первой главы. — О боже! Как это всё отвратительно!
Нет, это вздор, нелепость! Неужели такой ужас мог
прийти мне в голову?» Читатель ещё не знает о задумке Родиона, но уже чувствует его растерянность. Удивительно, что
Фёдор Михайлович так поздно раскрывает саму суть замысла
Раскольникова. Возник вопрос: для чего? Мне не показалось,
что это общеизвестный способ заинтриговать читателя, захватить его внимание. Достоевский, по-моему, совершенно к этому
не стремится. Возможно, автор хочет, чтобы мы сначала познакомились с самим героем, с его натурой и образом жизни.
Он нарочно вводит в самое начало разговор с Мармеладовым:
читатель должен увидеть сострадание Раскольникова, его великодушие и доброту. Если бы Фёдор Михайлович сразу показал нам намерения Родиона, многие бы повесили на него
ярлык «убийца» и не подумали бы его понять. Этот необычный
приём автора сильно заинтересовал меня.
Также меня поразила фигура Сони в романе. Я никогда не
считала себя ни верующей, ни атеисткой: боялась задумываться
о таких вещах, как вера. «Сильный человек сам должен выдержать все испытания, а слабому никакая вера не поможет», —
думала я иногда. Читая, замечаю, что это сильно похоже на теорию главного героя. Это немного пугает. Соня же с её верой и
силой заставляет пересмотреть такое мнение. Мне очевидно,
что для Достоевского Соня является идеалом. Она одна абсолютно чиста и светла: «Настоящий разврат ещё не проник ни
одною каплей в её сердце». Но, что удивительно, за таким идеалом пойдут далеко не все, хотя каждый будет видеть в ней ан-

Д. Шмаринов. Родион Раскольников
Иллюстрация к роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»

гела. Почему? Потому что это очень тяжело. Сила Сони в
любви к людям, в её абсолютном самопожертвовании на благо
других. Софья не считает это «кирпичиком в здании общего
блага» или способом очиститься, попасть в рай. Она просто делает то, что ей велит сердце. И в этой способности отличать зов
сердца от выдумок разума её сила. Против такой силы не устоит
никакая злость: «И вдруг странное, неожиданное ощущение
какой-то едкой ненависти к Соне прошло по его сердцу. Как бы
удивясь и испугавшись сам этого ощущения, он вдруг поднял
голову и пристально поглядел на неё; но он встретил на себе беспокойный и до муки заботливый взгляд её; тут была любовь;
ненависть его исчезла как призрак».
На мой взгляд, Ф.М. Достоевский является одним из сильнейших писателей. Он, подобно Лермонтову, заставляет нас заглянуть в себя, поспорить со своими убеждениями, проверить
их на честность. Достоевский также заставляет прислушаться
к своей натуре, совести, что часто может предостеречь от непоправимых ошибок. Этим он до сих пор влияет на общество.
Взгляд в себя необходим, я думаю, каждому из нас, но многие,
к сожалению, об этом забывают. n
Мария Власёнок, 11 класс «Г»
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРИТЯЖЕНИЯ

ПИЩА ДЛЯ РАЗУМА
Сравнительная характеристика:
я и Эмори Блейн из романа Фрэнсиса Скотта
Фицджеральда «По эту сторону рая»
Для начала я хотел бы пояснить свой выбор. Почему для
сравнения с собой я выбрал именно Эмори Блейна? Ответ довольно прост. Это очень интересный и необычный персонаж.
Сейчас я наблюдаю печальную тенденцию становления стереотипных героев. Добрые и злые. Это очень печально, так как не
даёт никакой пищи для разума. Нет никакой интриги, никаких
альтернативных точек зрения. Эмори же совсем другой. Он
больше похож на живого человека. Он не идеален. Иногда противоречив. Это и делает его интересным. В том числе и для
сравнительной характеристики.
Для начала я хочу подчеркнуть общие черты. Мы оба очень
любим поразмышлять и пофилософствовать. Не всегда эти
размышления приводят к хорошим результатам. Либо, увидев,
что миру наплевать на наши размышления и умозаключения,
мы убеждаемся в несправедливости и бессмысленности этого
мира, либо наши мысли сразу приводят нас к мизантропии и
нигилизму. Также нас роднит любовь к красивым словам, творчеству и искусству: «Это же грязь! И если ты этого не видишь,
ты тоже грязный!» Ещё — некоторая социальная отчуждённость и отстранённость. Попытка выставить себя особняком.
Быть выше других. Мы с Эмори зачастую пытаемся выглядеть

иначе, чем на самом деле. В некоторых моментах мы можем
буквально заставлять себя слушать или читать классику. Это
может нам не нравиться, но мы через силу будем воспринимать
текст. В конце концов, мы найдём свою прелесть в этом, но всё
же многие вещи мы любим предвзято, основываясь на мнении
культурных и умных людей. Нас объединяет желание быть и
казаться выше, чем мы есть на самом деле. Плохо это или хорошо? Не знаю.
Теперь о различиях. Эмори очень зависит от мнения окружающих. Он стремится занять своё место в социуме. У меня
же всё строго наоборот. Блейн аристократичен, имеет светское
воспитание, умеет танцевать и обучен манерам. К тому же он
крайне эгоистичен. В начале произведения он просто аристократический эгоист. Весь его круг общения состоит из лицемеров. Он становится таким, во многом благодаря влиянию
его матери, которая была такой же капризной лицемеркой. И
в этом наше отличие. Эмори начинает задумываться о чёмлибо, только когда его к этому подталкивают обстоятельства.
А многие мои мысли приходят ко мне отнюдь не из-за очевидных внешних факторов. Есть ещё одно очень важное отличие. В конце романа Эмори говорит следующие слова: «Я
знаю себя, но и только!». Это опять же показывает, что Блейн
эгоист не только в плане отношения с людьми, но и в философской позиции. Весь свой долгий путь он проделал только
для того, чтобы познать себя. Я не спорю, что это очень
важно, но не могу сказать, с сожалением или с радостью
Эмори произнёс эти слова. С одной стороны, этому можно
радоваться, ведь знание себя — это первый шаг к познанию
мира. Но, с другой стороны, возможно, он был огорчён этим,
ведь он осознал, что весь его трудный путь, который включал
в себя печальный опыт и долгие размышления, закончился в
такой очевидной точке. В нём самом. И даже тогда он признаёт, что он эгоист. И, по сути, не считает это недостатком.
В этом мои взгляды полностью не совпадают со взглядами
Эмори Блейна.
В качестве итогового умозаключения я могу сказать то, что,
несмотря на внешние сходства, а также поверхностные моральные качества, я совершенно не похож на Эмори, именно из-за
слишком сильных различий в наших позициях и моральных
устоях. n
Сергей Венков,
10 класс «Г»
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Рассказ

— Мама, а что такое звёзды? — спросил маленький мальчик, бредя под руку с усталой женщиной в пальто поздним
осенним вечером.
— Большие шары из цветного огня, они находятся далекодалеко от нашей планеты, — ответила она, припоминая, не забыла ли ещё чего-нибудь нужного купить.
— А как они там находятся? Они к небу приколочены,
да? — спросил мальчик.
— Нет, просто висят себе и всё. И вообще, зачем тебе это
нужно? Это сложно, тебе слишком рано, — проговорила мама.
Мальчик буркнул:
— Не могут они там просто висеть. Шарик же не висит,
когда его отпустишь! Я обязательно докажу, что это не может
быть правдой!
Мама только вздохнула. Всю ночь он думал над своим доказательством. Утром, едва только забрезжило солнце, он выскочил во двор и исчез.
Большой Дядя не спеша шёл по дороге и ворчал на свою
ужасную жизнь. Мало того, что его заставили работать в выходной из-за не сделанной вовремя работы и он проспал с непривычки, так ещё и умудрился пролить утром кофе на свои
прекрасные брюки, которыми Большой Дядя очень гордился.
Идя мимо пустыря, его вдруг заинтересовал маленький мальчик, а точнее — то, что он делал. Невдалеке от дороги виднелась гигантская груда разноцветных картонных коробок, которая уже была величиною со средний дом, а мальчик, пыхтя от
усердия, волок к ней ещё две. Большой Дядя уже всё равно
опоздал на работу, работать не хотелось, делать было нечего,
поэтому он остановился и пробасил:
— Ты что это делаешь, мальчик?
— Башню строю.
— Зачем такую огромную? Тебе не хватает кубиков? Или
ты здесь сам жить собрался, вместо игрушек? — Большой
Дядя загоготал от собственной шутки.
— Звезду достать, — спокойно ответил тот.
Большой Дядя забыл уже о собственном неудачном дне. Он
просто надрывался от смеха и уменьшился почти вдвое.
— Звезду!!! Хи-хи-хи! Он собрался достать звезду! Вот
чудак! — повторял он до тех пор, пока его не сшибал с ног очередной припадок смеха.
Мальчик с удивлением смотрел на него. Кое-как оправившись, Большой Дядя с улыбкой сказал:
— Чудак! Когда пойдёшь в школу, тебя научат, что до звёзд
и луны нельзя достать и что неба на самом деле нет!
— Как же неба нет? Вон оно, синее, прямо у вас над головой! И как же звёзды держатся, если они к нему не прикреплены?

— Это слишком сложно и долго тебе объяснять, так что
тебе придётся поверить! Все говорят, что это правда и даже объясняют и доказывают!
— Если все говорят, то не всегда это абсолютная правда!
Я достану звезду с неба, а если не смогу, то поверю в то, что
звёзды не прикреплены к небу!
Большой Дядя, усмехнувшись, сказал:
— Ну, если ты сможешь достать звёзды, то принеси мне
одну, и я посмотрю на неё! Удачи! — Мальчик попрощался с
Большим Дядей, проводил его взглядом и поволок принесённые
коробки на вершину картонной горы.
Уже наступал вечер. Мальчик тащил последние коробки на
вершину горы. Наконец они были положены. Мальчик уселся на
вершину и посмотрел вниз на тёмные облака, крохотные самолётики и малюсенькие огонёчки его города. Затем встал и протянул
руку вверх к небу. Он почувствовал, как тёмное небо, сделанное
из чего-то похожего на стекло, отдавало лёгкое тепло, которое
постепенно исчезало, заменяясь холодом. «Небо остывает после
солнца», — с радостью подумал мальчик, но тут же вспомнил,
зачем он здесь. Он аккуратно отвинтил две маленькие звёздочки
и положил к себе в карман. После этого он начал спускаться.
Мама очень нервничала. Конечно, сын её предупредил, что
вернётся поздно, но ночью довольно опасно и мало ли что может
случиться! Она уже надевала пальто, чтобы идти искать своё
чадо, как оно влетело в квартиру, чуть не сбив её с ног.
— Ты где был? С тобой всё в порядке? Я ужасно волновалась! Больше не отпущу гулять так поздно! Что ты вообще
делал? — Мальчик засунул руку в карман и достал звёздочку.
Всю комнату озарило нежное голубоватое сияние, а маме почему-то стало так радостно, что она стала тихонько плакать.
Большой Дядя медленно прогуливался по аллее и любовался
золотым листопадом. Внезапно он увидел бегущего мальчика,
за которым тянулся вихрь из опавших листьев.
— Ну-с, здравствуйте, молодой человек. Как ваши поиски? — осведомился Большой Дядя, старательно пряча снисходительную усмешку. — Мальчик, улыбнувшись, полез в карман и вытащил яркий голубой огонёк, который тихонечко пульсировал.
— Вот, Вы просили там, на пустыре, чтобы, если смогу достать звезду, и Вам принёс одну. Вот, держите, — проговорил
он, вручая комочек света Большому Дяде. — Ну ладно, я побежал! До свидания!
С этими словами мальчик, тряхнув вихрами, умчался, оставив Большого Дядю, который всё пытался сказать какие-то
слова, которые застряли в горле. n
Никита Байтеков, 10 класс «В»
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРИТЯЖЕНИЯ

НЕБЕСНОЕ СТЕКЛО

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

СТАРЫЕ КНИГИ

Автор фото И.Д. Жижилкин

Меня всегда очень притягивали старые книги. Бывало, иду
по парку, в руках книга 1900 года издательства, я её бережно
обнимаю, а навстречу какой-нибудь старый знакомый. Конечно,
не остановиться поговорить было бы неприличным, поэтому завязывается небольшая беседа.
— А, ты опять с какой-то старой книгой? — говорит знакомый.
— Да, вот достал ещё одну, такая же у дедушки в библиотеке была, давно искал её.
На этом обычно беседы заканчивались, я шёл домой. Не
переодеваясь, я быстрым шагом направлялся к дальней двери,

которая вела в мою личную библиотеку. С каким-то странным
трепетом я открывал дверь в таинственный мир стеллажей со
старыми книгами. Меня сразу окутывал туман воспоминаний,
смешанный с запахом старых страниц.
Библиотеку я начал собирать после окончания МГУ, тогда
у меня уже была постоянная работа, поэтому время, которое все
тратили на поиск работы, я тратил на поиск старых книг, напечатанных ещё до революции. Любовь к старым книгам у меня
появилась ещё в детстве, тогда я часто ездил к деду на дачу, а
там у него была огромная личная библиотека, в которой был
отдел со старыми книгами. Летом в тот посёлок приезжало
много ребят, я часто с ними играл, но во время игр мне было
скучно, меня тянуло в таинственный мир старых книг. Когда
мне становилось совсем скучно, я убегал в уголок библиотеки,
в тот, где было темнее всего и пахло старыми страницами и историями. Я брал какую-нибудь старую книгу, садился на пол,
перелистывал страницы и впитывал аромат прошедших времён,
постепенно погружаясь в чудесный сон. Во снах я всегда оказывался в какой-нибудь волшебной стране, в которой повсюду
чувствуется сладкий аромат цветов. Так я открыл для себя
магию старых книг.
Самая дальняя комната, полутьма, маленькое окошко не
даёт яркому дневному свету пробраться в комнату. Тишина и
покой, я сижу, отдаюсь воспоминаниям и постепенно ухожу в
далёкий мир прошлого, в котором я очень любил старую дедушкину библиотеку и в котором я всегда засыпал на полу, а просыпался на диване. Рядом сидел дедушка и читал старую-старую книгу на непонятном мне языке. n
Betsy

ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ,
или ПОЧЕМУ МЫ ОБМАНЫВАЕМ...
В этом сочинении я бы не хотела писать о том, куда я съездила этим летом и что видела. Я хочу написать
о чувстве, с которым столкнулась этим летом. Это произошло в августе месяце. Получилось так, что близкий
мне человек соврал. Его поступок подтолкнул меня к вопросу: зачем люди врут? Ведь можно говорить правду.
Но всё же мы лжём. Иногда даже самым близким. Но зачем? Что касается меня, я чаще всего лгу, чтобы сохранить дорогих мне людей. Хотя я понимаю, что это звучит парадоксально. Я лгу незнакомцам и близким,
для того чтобы скрыть свои чувства.
Все мы врём, и каждый врёт по-своему. Бывает ложь во благо, бывает из-за лени, бывает пустая ложь,
бывает, мы врём себе и т. д. Пустая ложь, как мне кажется, самая распространённая, ведь она никому не помогает, никого не спасает, и она никого не обязывает ни к чему. Ложь из-за лени — это обычная вещь, например, когда человеку лень дальше что-то рассказывать, ему проще солгать. Бывает ложь для себя, но зачем мы
врём сами себе? Возможно, чтобы найти душевный комфорт. Но мы никогда не можем обмануть себя на 100%.
А зачем мы врём другим? Возможно, потому что ложь сказать легче, чем правду. Возможно, правда слишком жестока, и мы врём, чтобы облегчить жизнь человеку. Но всё равно, рано или поздно, человек узнает
правду. И даже если правда останется загадкой, то тут речь идёт о вашей совести. Мы врём, чтобы отгородить
себя от проблем. Мы врём себе и искренне верим в эту ложь.
Вообще дела с ложью состоят плохо, потому что люди не понимают, что лучше горькая правда, чем сладкая
ложь. n
Анастасия Сигова, 9 класс «Б»
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Если бы я был лицеистом,
Стал бы я очень прилежно учиться.
Много читал бы, решал, изучал
И никогда бы я не скучал.
Мог бы, как Пушкин, стать я поэтом.
Писал бы стихи: про то и про это.
Как Менделеев, создал бы таблицу,
Для этого нужно усердно трудиться.
Творчеством я б занялся на досуге,
Чтоб были всё время в движении руки.
Увлекался бы спортом, языками, наукой,
Чтобы стать сильным и телом, и духом.
Изобретателем стать бы хотел,
Но на Луну бы не полетел.
Людям бы я помогал на Земле,
Уверен, мне это по силам вполне.
Был бы я другом надёжным и верным,
На помощь в беде приходил бы я первым.
И для меня бы лицейское братство
Стало главным в жизни богатством!
Если б я всё-таки стал лицеистом,
Все взрослые мною могли бы гордиться:
Родители, близкие, учителя;
Усилия их не пропали бы зря!

ВОТ ОНО — СЧАСТЬЕ
Хайку

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Фрагмент гравюры Утагава Куниёси «Жизнь самурая»

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ
ЛИЦЕИСТОМ...

Ровно семнадцать
Слогов в любом хайку.
Дурацкий канон.

Звук капли громче
Рёва грома в гроте,
Полном тишины.

Порывы ветра
Со временем стихают.
Так и в жизни.

Моменты обид
Подобны чёрной гнили
В душах людей.

Веру и радость
С любовью смешать.
Вот оно — счастье.

Яркие краски,
Шелест, запах сирени.
Миг как картина.

Солнечный зайчик
Щекочет мою щёку.
Хитрый озорник.

В этом мире
Появилась трещина.
Вестник перемен.

Впитав ливень и
Солнца жар, лист зелёный
Ещё крепче стал.

Золото солнца,
Серебро диска луны
И бронза листьев.

И шорох платья
Молчаливой осени
Трогает душу.

Первое слово
Над водой склонившейся
Ивы — шелест.

Хрустальной капли
Осколки на асфальте.
Мир раскололся.

Просто чистый лист.
Но белизна скрывает
Мыслей глубину.

Глеб Дермелёв, 5 класс, ВМШ

Никита Байтеков,
10 класс «В»

КРАТКАЯ И ТРАГИЧНАЯ ИСТОРИЯ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЛУНЫ
Земля была одна. Потом,
Как снег на голову, с небес,
Как шторм, и молнию, и гром,
Послал Земле Луну Зевес.

Но разве может отпустить
Земля прекрасную Луну?
Корабль любви пустить ко дну
И в одиночестве грустить?

Они сближались очень скоро,
И одинокая Земля,
Сама ещё не всё поняв,
Влюбилась в лунные просторы.

Но разошлись Земля с Луной.
Одна другую притягает,
Другая вечно убегает,
К Земле повёрнута спиной.

Но краток век их приближенья.
Луна, едва Землю узнав,
Её слегка поцеловав,
Стремится продолжать движенье.

В печали сгорбилась Земля,
И горьких слёз разлилось море.
Я дальше не пишу о горе.
Конец. Рассказ закончил я.
Василий Чай, 10 класс «В»
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

НАВСЕГДА
Это лето было самым лучшим. Не потому, что оно было
более солнечным, и не потому, что я стала взрослее. Просто оно
меня многому научило.
Люди незаметно приходят в нашу жизнь и так же уходят.
Мы часто не замечаем, как они нас меняют, но, оглядываясь
назад, понимаем, что всё было совсем по-другому.
Это лето изменило меня сильнее, чем предыдущие. Точнее,
неправильно говорить, что это сделало лето. Тебя меняют не
времена года, а люди. Люди, которые тебе дороги...
Началось всё гораздо раньше, в начале мая. Я поехала в
Крым с моими дядей и тётей и их знакомыми. Всем было
больше тридцати, и мне поначалу было одиноко. Потом, пообщавшись с ними, я поняла, что взрослых не существует. Есть
только повзрослевшие дети. Мои знакомые думали и вели себя
почти как дети. Только более осмысленно. Когда мы сидели с
другом ночью у костра и разговаривали по душам, я многое поняла для себя. Точнее, тогда я не думала, что тот разговор может
столько изменить...
В основном ты меняешься ночью. Когда лежишь и думаешь.
Или когда с кем-то разговариваешь. Или когда гуляешь по ночному городу с людьми, которые старше тебя на 20 лет. Когда ведёшь себя с ними, как будто вы знакомы всю жизнь. Когда вы
сидите в кафе с горячим кофе в руках, потому что ты замёрзла
ночью на улице. Или когда вы вместе встречаете рассвет на набережной, а потом возвращаетесь на виллу и готовите всем завтрак.
Время уходит. Уходят люди. Но воспоминания остаются. И
как бы сильно тебе этого ни хотелось, всё равно всё не станет
таким, как прежде...
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Июнь. Месяц, когда всё можно начать с чистого листа. Я
была в лагере. Вроде бы ничего особенного, как казалось сначала...
Нашего вожатого звали Артём. Он был очень милым и добрым. Всегда всех поддерживал и помогал, как мог. В то время
меня предал близкий мне человек. Я почти ничего не ела и ходила, как тень. Конечно, меня поддерживали друзья, но я очень
тяжело переживала это. В один вечер я шла к себе в комнату и
встретила Артёма. Он ничего не сказал, просто обнял меня
крепко-крепко и спросил, что со мной. Я решила всё ему рассказать. Тогда он многое мне объяснил. Мне запомнилась одна
фраза: «Просто поверь в себя». И я поверила. Не сразу, но поверила. И, как оказалось, зря...
Июль. Самый разгар лета. Нужно ещё многое успеть, но и
времени много.
Я была в Англии. Первый раз лететь на самолёте одной
через транзитную зону было трудно и волнующе, но любимые
мелодии в ушах спасли меня. Правда, я потеряла чемодан. Его
нашли через несколько дней, и за это время я успела познакомиться почти со всеми в моём колледже, и каждый давал мне
что-то из своих вещей.
Поначалу мне очень хотелось уехать, но потом всё наладилось. В колледже было много русских, я общалась почти со
всеми. На уроках мне было скучно, но через несколько дней я
увидела Его. Он сидел на другом конце класса и смотрел на
меня. Я улыбалась ему, и он улыбался в ответ. Так продолжалось
несколько дней. Мы начали встречаться. Я полюбила его и была
абсолютно счастлива в те дни. Это не описать словами. Он так
нежно меня обнимал, улыбался мне и крепко прижимал к себе.
Я верила в то, что я нашла того, кого искала. Искренне верила.
Это оказалось не так.
Одним утром он сказал мне, что ему не нужны эти отношения. По моим щекам потекли слёзы. Он обнял меня. И я обняла
его. В последний раз.
Кто-то оставляет шрамы на теле, кто-то — на сердце. Боль
проходит, но не сразу. Она может утихнуть, а потом снова запылать. Однажды мой друг сказал мне, что легче пережить то,
что человек уходит из твоей жизни, чем его смерть. Так вот это
не так. Если человек уходит окончательно, то он как будто умирает для тебя. И внутри у каждого человека есть маленькое
кладбище, где он хоронит своих бывших друзей, первую любовь, друзей детства...
Сейчас мы с ним друзья. Но чего стоила эта дружба? Я
ничего не забуду, а он уже и не помнит, наверное. Мы общались
с ним весь август, но это было тяжело. Я понимала, что напрасно, но всё ещё на что-то надеялась....
Учит не лето, учат люди. Учат не доверять каждому первому.
Учат, как можно быстро забыть человека. Причём они сами
этого не понимают. Может, я тоже за это лето кого-нибудь
чему-нибудь научила. И если бы у меня был шанс, я хотела бы
сказать всем, кто был со мной, большое спасибо. Вы изменили
мою жизнь. Навсегда. n
NN

When the first humans had to adapt to bloodthirsty and violent
environment, the only way to survive was their teamwork and their
inventions. A usual human is not as fast, strong or accurate as any
representative of the animal world and also he hasn’t got fangs and
claws. So, ancients had to hunt with handmade weapons (and it worked — the results were much better). After that our ancestors understand that science can make their everyday life easier and much
more efficient.
Though science is good for mind and body, some discoveries
are like a double-ended stick: they can be awesomely useful, but at
the same time they can wipe you off the face of the earth! Scientists
couldn’t even imagine that they invented a nuclear bomb when they
discovered a nuclear chain reaction. But it would be a mistake to say
that the nuclear chain reaction is a bad discovery for our civilization — only because of nuclear reactors Japan can provide energy
to its citizens (and it’s not the only example). For another example,
electricity can easily transform you into ash, but we can’t decline
that our life without it would be much more difficult.
Artificial neural net (ANN) is a mathematical model (also with
programming and apparatus realizations) made like biological neural
nets — nets of the neural cell of a living organism. This concept was
created while scientists were studying processes proceeding in brain
and also trying to reproduce them. ANN is just a system of connected and interactive between each other simple processors (or artificial neurons). They can only periodically achieve signals from
other neurons and periodically send signals to other neurons. Though
they are very simple in local, together they can solve a very difficult
task or a problem.
First neural nets were built in 1945 by Walter Pitts and Warren
McCulloch. They were electronic and increased enthusiasm of their
creators (that was the period of computers and AI). After that in
1948 Norbert Wiener published his work «Cybernetics: Or Control
and Communication in the Animal and the Machine», which was
about simulating hard biological processes with mathematical mo-

ИСКУССТВЕННЫЕ
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ
Когда первые люди были вынуждены приспосабливаться к
кровожадной и жестокой окружающей среде, единственным
способом выжить была их командная работа и их изобретения.
Обычный человек не такой же быстрый, сильный или точный,
как любой представитель животного мира, а также у него нет
клыков и когтей. Поэтому древние были вынуждены охотиться
с оружием, изготовленным вручную (и это сработало — результаты стали намного лучше). После этого наши предки поняли, что наука способна сделать их повседневную жизнь легче
и гораздо эффективней.

dels. In 1949 Donald Hebbs discovered a method of creating selftraining artificial neural nets. This process allows changing mass
coefficients of the neural net so that the output information shows
the connection with input data. Although it didn’t solve all problems,
all free procedures of self-training are based on Hebbs training.
Self-training neural nets are irreplaceable nowadays: speech engines, data mining, face detect systems, forecast systems, neurocontrollers and etc. There are a lot of areas where they are used widespread: medicine, economy, maths, IT, physics, biology, chemistry and game industry. For example, they are used in medicine
as expert systems — special programs that can replace doctors and
solve medical problems when experts aren’t sure about diagnosis.
In economy neural nets are used for data mining — the process of
re-analyzing given information and seeking for hidden important
data. Some important theorems in maths were also found and proved by neural nets.
Well, on the other hand there are a lot of negative sides of ANN.
One of them is that you must train your neural net. It can’t do anything at the start and you would have to wait for a while before you
will be able to use it. Another bad side is that one neural net can’t
share results of learning with other neural nets. Also, there are such
defects as a complex process of forming results, lack of guarantees
of successful solutions to the given problem, lack of formalized algorithms for setting up a new net, and as a result, a need in calling
up high-grade specialists because of a high complexity of this setup,
impossibility of re-interpreting input information and impossibility
of adding new rules, a straight connection of the result with input
data and high complexity of the inner structure.
In my humble opinion, though ANNs have a lot of «illnesses»,
they aren’t studied enough for being forgotten. Science stopped at
this point and people can’t see where to develop. «Illnesses» can be
corrected by confluence with other algorithms and improvements,
and still there’s no formalized theory about them. In a current state
it is just a method. It’s our fault that we left it and didn’t want to improve no longer. Neural nets may be the prototype of the real artificial
brain and maybe they will help us to understand our real biological
brain. No one knows... n
Nikita Bajtekov, 10 «В»

Хотя наука полезна для ума и тела, некоторые открытия
смахивают на палку о двух концах: они могут быть восхитительно полезными, но в то же время могут стереть вас с лица
земли! Учёные не могли даже представить, что они изобрели
ядерную бомбу, когда они открыли ядерную цепную реакцию.
Но это было бы ошибкой утверждать, что цепная ядерная реакция является плохим открытием для нашей цивилизации —
только благодаря ядерным реакторам Япония может обеспечивать своих граждан энергией (и это не единственный пример).
Если взять ещё один пример, электричество может легко превратить вас в пепел, но мы не можем отрицать, что наша жизнь
без него была бы гораздо сложнее.
Искусственная нейронная сеть (ИНС) — это математическая модель (с программными и аппаратными реализациями),
сделанная как биологические нейронные сети — сети нервных
клеток живого организма. Этот термин возник, когда учёные
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ARTIFICIAL NEURAL NETS

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

изучали процессы, происходящие в мозгу, а также пытались
воспроизвести их. ИНС является просто системой соединённых
и взаимодействующих между собой простых процессоров (или
искусственных нейронов). Они могут только периодически получать сигналы от одних нейронов и периодически посылать
сигналы другим нейронам. Несмотря на их локальную простоту,
вместе они могут решить очень сложное задание или задачу.
Первые нейронные сети были построены в 1945 году Уолтером Питтсом и Уорреном Маккалоком. Они были электронными и способствовали поднятию энтузиазма у их создателей
(это была пора компьютеров и ИИ). После этого в 1948 году
Норберт Винер опубликовал свою работу «Кибернетика, или
Контроль и коммуникации в животном и машине», которая рассказывала о симулировании сложных биологических процессов
математическими моделями. В 1949 году Дональд Хеббс открыл способ создания самообучающихся ИНС. Этот процесс
позволял изменять весовые коэффициенты нейронной сети
таким образом, чтобы информация на выходе отражала связь с
входными данными. Хотя это не решило проблем, все свободные процедуры самообучения основаны на обучении по Хеббсу.
Самообучающиеся ИНС незаменимы в наши дни: голосовые движки, раскопка данных, системы распознавания лиц, системы прогноза, нейроконтроллеры и т. п... Также есть очень
много сфер, где они широко используются: медицина, экономика, математика, ИТ, физика, биология, химия и игровая индустрия. Например, в медицине они используются как экспертные системы. Есть специальная программа, которая может заменить доктора и решать медицинские проблемы, когда эксперты не уверены с диагнозом. В экономике нейронные сети
используются для раскопки данных — процесса переосмысле-

ния данной информации и поиска скрытых важных данных. Некоторые важные теоремы в математике были также найдены и
доказаны нейронными сетями.
Что ж, с другой стороны у ИНС есть много недостатков.
Один из них состоит в том, что ты должен обучать свою сеть.
Она не может сначала ничего делать, и ты должен будешь подождать, пока сможешь её использовать. Другой недостаток
заключается в том, что нейронная сеть не может делиться результатами обучения с другими нейронными сетями. Также есть
такие дефекты, как сложный процесс формирования результата,
отсутствие гарантий успешного решения данной задачи, отсутствие формализованных алгоритмов настройки новой сети, и,
как следствие, необходимость вызова высокообразованных специалистов из-за высокой сложности этой настройки, невозможность реинтерпретации начальных данных и добавления новых
правил, прямая связь результата с входными данными и высокая сложность внутренней структуры.
По моему скромному мнению, хотя ИНС имеет множество
«болезней», они недостаточно изучены, чтобы быть забытыми.
Наука остановилась в этой точке, люди не видят, куда развиваться. «Болезни» могут быть скорректированы слиянием с
другими алгоритмами и улучшениями, и до сих пор нет формализованной теории о нейронных сетях. В нынешнем состоянии
это просто метод. Это наша вина, что мы оставили их и не хотим
больше улучшать. Нейронные сети могут быть прототипом настоящего искусственного мозга, и, может быть, именно они помогут нам понять наш настоящий биологический мозг? Кто
знает... n

THE SHAPE
MEMORY EFFECT

boratories they synthesize new substances, put experiences and experiments etc. As a result, thousands discoveries, however, not each
of them has exceptionally advantages.
The discovery of radioactivity, for example, opened the new scenes in front of the person. The mankind learned to create nuclear
reactors where it receives enormous energy of atoms of some substances. It is an absolutely new way of obtaining energy, strongly
distinct from others. But along with nuclear reactors also the nuclear
bombs appeared, posing menace for all mankind.
Fortunately, the mankind understands this and other threats and
tries to minimize the danger proceeding from it. Many countries voluntary refused the nuclear weapon (Ukraine, the Republic of South
Africa, Belarus, Kazakhstan), others reduces its quantity (Russia
and the USA), and the third can't make it because of the shortage
of metals and radioactive substances or for the political reasons (Germany).
We go further on metals.
Some alloys of metals: the titan nickel, gold cadmium, copperaluminum possess the effect «shape-memory». If of such alloy to
make a detail, and then it to deform, after heating to a certain temperature the detail restores the initial form in accuracy. To understand
the effect of "shape-memory", it is enough to see its manifestation
once. What is going on?

The increase of the amount of information in the world surrounding us and about ourselves improves the probability of our survival. This simple verity has been true for a human race since prehistoric times. The success of human population (the people, the nation) depends, first of all, on the level and nature of knowledge: both
received from the previous generations, and acquired by the last generations as the result of their activity. The more important information the present generation can process and master, the more there
will be chances of success for the subsequent one.
Without the existence of continuously increasing quantity of
knowledge and transfer of this knowledge to young generations, and
without applied use of this knowledge, any country is doomed to become, at the best, the highly specialized banana republic or a raw
appendage of the developed world.
Science is the engine of the development of the civilization.
The mankind constantly opens something new. In different corners of the planet scientists find new types of flora and fauna, in la22

Никита Байтеков, 10 класс «В»

in space heated with sun rays, it assumes the most complicated
forms, which were shaped earlier on the Earth.
Alloys «with memory» open new prospects in cause of direct
transformation of thermal energy into the mechanical. A warm TNdelay has been curtailed into a spiral. Then it has been cooled, and
weight has been hanged up — the spring has been stretched. If now
through we pass through a delay an electric current, the spring will
heat up and will get into condition — the weight will spread upwards,
we switch off a current — the weight again goes down etc. As a
matter of fact, it is an artificial muscle. It is possible to do the engines
of new type using gratuitous energy of the Sun on this principle.
However, there are some disadvantages of the discovery. The manufacture of alloys «with memory» labor-consuming enough, and,
means, not cheap. Home appliances are also not produced from these
alloys. Therefore, the range of application of alloys "with memory" is
strongly restricted. Basically, it is used in thermal alarms and medicine.
In conclusion, I would like to notice that, despite all the shortcomings, alloys with memory have prospects and they are quite
tempting: here are thermal automatic equipment, high-speed sensors,
thermo elastic elements, relay, control devices, thermal jacks, intense
reinforced concrete and many other things. n

ЭФФЕКТ
ПАМЯТИ МЕТАЛЛОВ

энергии, сильно отличный от других. Но наряду с атомными реакторами появились и атомные бомбы, представляющие угрозу
для всего человечества.
К счастью, человечество понимает эту и другие угрозы и
пытается минимизировать опасность, исходящую от них. Многие страны добровольно отказались от ядерного оружия
(Украина, ЮАР, Белоруссия, Казахстан), другие сокращают
его количество (Россия и США), а третьи не могут его сделать
из-за нехватки металлов и радиоактивных веществ или по политическим причинам (Германия).
О металлах далее и пойдёт речь.
Некоторые сплавы металлов: титан-никель, золото-кадмий,
медь-алюминий обладают «эффектом памяти». Если из такого
сплава изготовить деталь, а затем её деформировать, то после
нагрева до определённой температуры деталь восстанавливает
в точности свою первоначальную форму. Чтобы понять эффект
памяти формы, достаточно один раз увидеть его проявление.
Что происходит?
1. Есть металлическая проволока.
2. Эту проволоку изогнули.
3. Начинаем нагревать проволоку.
4. При нагреве проволока распрямляется, восстанавливая
свою исходную форму.
Из всех известных сейчас науке сплавов «с памятью» наиболее уникальны по спектру свойств сплавы из титана и никеля:
сплавы ТН (за рубежом они известны под названием нитинол).
Сплавы ТН развивают наибольшие усилия при восстановлении
своей формы.
Этим воспользовались в Институте металлургии им.
А. Бойкова. После того как нитинолу дадут «запомнить»

Увеличение количества информации об окружающем нас
мире и о нас самих увеличивает вероятность нашего выживания.
Эта простая истина была верна для рода человеческого с доисторических времён. Успех человеческой популяции (народа,
нации) зависит, прежде всего, от уровня и характера знаний: как
полученных от предыдущих поколений, так и приобретённых последними поколениями в результате их жизнедеятельности. Чем
больше важной информации сможет обработать и освоить нынешнее поколение, тем больше будет шансов на успех у поколения последующего. Без наличия непрерывно увеличивающегося
количества знаний и передачи этих знаний молодым поколениям,
без прикладного использования этих знаний, любая страна обречена стать, в лучшем случае, узкоспециализированной банановой республикой или сырьевым придатком развитого мира.
Наука — двигатель развития цивилизации.
Человечество постоянно открывает что-то новое. В разных
уголках планеты учёные обнаруживают новые виды флоры и
фауны, в лабораториях они синтезируют новые вещества, ставят
опыты и эксперименты и т. д. В результате — тысячи открытий,
однако не каждое из них обладает исключительно достоинствами.
Открытие радиоактивности, например, открыло перед человеком новые горизонты. Человечество научилось создавать
атомные реакторы, где получают колоссальную энергию атомов
некоторых веществ. Это совершенно новый способ получения
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1. There is a metal wire.
2. This wire was bent.
3. We start to heat up a wire.
4. When heating the wire, is straightened, restoring the initial
form.
Alloys from the titan and nickel are most unique on a spectrum
of properties from all the ones with shape-memory known to science:
alloys TN (abroad they are known under the name nitinol). Alloys
TN develop the biggest efforts at the restoration of the form.
Now few words about useful experiment with nitinol in the Institute of metallurgy of A.Bojkova. After nitinol will be allowed to
"remember" the difficult form, the product turns again to flat sheet.
Then a layer of any other metal or an alloy is put on its surface by
standard practices — by means of hire, dusting, welding by explosion or somehow differently. Such metal puff pie after heating turns
again into a detail of a difficult configuration. Basically, it is possible
to create multilayered products of any form in such way which can't
be made standard practices in any way. ТN alloys are easily processed; every possible product can be made from it: plates, rods,
forged pieces. Besides, these alloys are rather economic, corrosionproof, and it extinguishes vibrations well.
Americans have made aerials for the satellite from nitinol. While
launching, the aerials is curtailed and occupy little room. Whereas

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

сложную форму, изделие вновь превращается в плоский лист.
Затем на его поверхность наносят обычными приёмами — с
помощью проката, напыления, сварки взрывом или как-либо
иначе слой любого другого металла или сплава. Такой металлический слоёный пирог после нагревания вновь превращается
в деталь сложной конфигурации. Таким способом можно, в
принципе, создавать многослойные изделия любой формы, которые обычными приёмами сделать никак нельзя. ТН сплавы
легко обрабатываются, из них изготавливают всевозможные
изделия: листки, прутки, поковки. Кроме того, эти сплавы
сравнительно экономичны, коррозионностойки, они хорошо
гасят вибрации.
Из нитинола американцы сделали антенны для спутников.
В момент запуска антенна свёрнута, занимает очень мало места.
В космосе же, нагретая солнечными лучами, она принимает
сложнейшие формы, приданные ей ранее на Земле.
Сплавы «с памятью» открывают новые перспективы в деле
непосредственного преобразования тепловой энергии в механическую. Нагретую ТН-проволочку свернули в спираль. Затем
её охладили, на неё подвесили гирьку — пружинка растянулась.

Если теперь через проволочку пропустить электрический ток,
пружинка нагреется и восстановит свою форму — гирька поползёт вверх, выключаем ток — гирька вновь спускается и т. д.
По сути дела — это искусственный мускул. На этом принципе
можно делать двигатели нового типа, использующие даровую
энергию Солнца.
Но есть у открытия и свои недостатки. Производство сплавов «с памятью» достаточно трудоёмкое, а, значит, недешёвое.
Бытовую технику из сплавов с памятью тоже не делают. Следовательно, область применения сплавов с памятью сильно
ограничена. В основном, они применяются в тепловых сигнализациях и медицине.
В заключение я хотел бы заметить, что, несмотря на все
свои недостатки, у сплавов с памятью есть перспективы, и они
довольно заманчивые: тут и тепловая автоматика, быстродействующие датчики, термоупругие элементы, реле, приборы
контроля, тепловые домкраты, напряжённый железобетон и
многое другое. n

PHENOMENON
OF SUPERCONDUCTIVITY

relatively independent and follows its own path independent of other
electrons. In a superconductor, the majority of these electrons merge
in order to form a large collective wave. When the collective wave is
formed, it requires each member to move at the same speed. In
metal, an individual electron is easily diverted by a flaw or an atom
that is too big. In a superconductor however, this same electron can
be diverted only if, at the same time, all the other electrons of the
collective wave are diverted in the exact same manner.
But no revolution took place after first discovery. The energy essential to support extremely low temperature costs too much. 4 K is
equal to –269º C. It is very difficult to support this temperature on
the earth. So for a long time superconductivity was interesting only
for laboratory researches. The efforts of scientists were aimed to explain superconductivity effect. The theory was described only in
1957. Next 30 years there was no serious success in researches of
superconductivity.
A new era in the study began in 1986 with the discovery of
so called high critical temperature superconductors. Before 1986
the theory explained superconductivity only for metals and alloys.
Other materials were not considered as candidates to superconductors. So mostly occasionally than using theory scientists checked and found that materials belonging to ceramics group are even
better superconductors than metals. First they found material with
the critical temperature 35º K. To understand the importance of
this discovery we need to know that even 30º K was not found for
any metal. The Nobel Prize for this invention was received. Scientist from all over the world began to research different materials
carefully and created materials with the critical temperature 92ºK
soon which was important because of widely available liquid nitrogen could then be used as a refrigerant. Since 1986 researches
in superconductivity became central for a lot of physicists and
chemists. Progress was very good and the results are shown in the
table below.

The science doesn’t produce directly material benefits. But it is
even more important for the mankind than the industry as it changes
the ways how people do their work. Some science researches don’t
look practical at the current moment but they may help centuries
later. At the beginning of 20th century nuclear physics was considered as pure science about atoms with no practical output. But suddenly scientists discovered that tremendous amount of energy can
be received with nuclear reactions. This brought as a big profit for
mankind, so this brought the biggest danger for it.
When you make an electric current flow through a material, the
material resists, because the electrons responsible for the electric current are subjected to collisions that slow them down. This is what is
called electric resistance. The electric resistance generates heat in
the material: this is called Joule's effect. In some cases electric heat
can be useful and it is used for example in such tools as heating batteries, kettles and so on. But in most cases heat is a problem. So the
engineers try to eliminate it in the devices. It is well known — the
less is temperature — the lower is electric resistance. Researches in
measuring the resistance in metal under low temperatures in 1911
helped to find a phenomenon: If mercury is cooled below 4 K, it
loses all electric resistance. This effect was named superconductivity.
Superconductivity exists for many metals, but there are many nonsuperconductive metals too. The temperature when a material becomes superconductive is named critical temperature. It depends on
pressure and material.
The main idea of the theory relies on the quantum nature of
electrons. In metal, electrons are waves. Each of these electrons is
24
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Superconducting solves the main problem of high-performance
computers — overheating. Engineers know how to increase computer frequency and speed, but they can't solve the problem of removing heat from high-frequency computer devices. Only cold superconducting chips will allow creating of new generation of compact
and powerful computer devices. The fastest train in the world is Japanese: it does not touch the tracks and uses superconductors! This
train levitates a few inches above the tracks thanks to a technology
that uses strong magnetic fields created by superconducting coils located and cooled on board. This train is not marketed but it has
been tested on a 40-km-long railway.
Long-living accumulators, magnetic sensors, nuclear accelerators — this is not complete list of numerous devices that are created
with help of superconductors. The list of such devices grows every
day. The days when every man on the Earth will have some device
in the pocket using superconducting are close. Soon we will not be
able to imagine how we can live without this amazing technology. n

ФЕНОМЕН
СВЕРХПРОВОДИМОСТИ

тической температурой. Она зависит от давления и материала.
Главная идея теории опирается на квантовую природу электронов. В металлах электроны создают волны. Каждый из электронов относительно свободен и следует по своему пути независимо от других электронов. В сверхпроводниках большая часть
этих электронов объединяется в порядке, создающем большую
коллективную волну. Когда коллективная волна сформирована,
она требует, чтобы электроны двигались с одной и той же скоростью. В металле каждый индивидуальный электрон легко меняет траекторию из-за неоднородности или при встрече с большими атомами. В сверхпроводнике, однако, этот же электрон
может изменить траекторию движения, только если все остальные электроны волны меняют направление таким же образом.
Увы, первое открытие сверхпроводимости не привело к революции. Энергия, необходимая для поддержки слишком низкой температуры, обходится очень дорого. 4 градуса по Кельвину равно — 269 градусов по Цельсию. Такую температуру
поддерживать в земных условиях очень тяжело. Поэтому долгое время сверхпроводимость была интересна только для лабораторных исследований. Усилия учёных были направлены,
чтобы объяснить эффект сверхпроводимости. Объяснение было
дано в 1957 году. Следующие 30 лет не было достигнуто
серьёзного успеха в исследованиях сверхпроводимости.
Новая эра в изучении этого явления началась в 1986 г. открытием так называемых высокотемпературных сверхпроводников. До 1986 г. теория объясняла существование сверхпроводимости только для металлов и сплавов. Другие материалы
не рассматривались как кандидаты в сверхпроводники. Поэтому, скорее, случайно, нежели используя теорию, учёные
проверили и нашли, что материалы, относящиеся к виду керамических, являются даже более хорошими сверхпроводниками,
чем металлы. Сначала был найден материал с критической температурой 35º K. Чтобы понять важность этого открытия,
нужно знать, что не было найдено металлов с критической температурой даже 30º K. За открытие материала с высокой кри-

Наука не производит материальные блага. Но она более
важна для человечества, чем производство, так как наука меняет
способы, пользуясь которыми, люди выполняют свою работу.
Некоторые научные исследования не выглядят такими же практичными в данный момент, но они могут помочь веками позже.
В начале 20 века ядерная физика рассматривалась как чистая
наука об атомах, не имеющая практического применения. Но
неожиданно учёные обнаружили, что громадное количество
энергии может быть получено в результате ядерных реакций.
Это оказалось, как большой пользой для человечества, так и
огромной опасностью для него.
Когда электрический ток проходит через материал, материал сопротивляется, потому что электроны, ответственные за
электрический ток, вызывают столкновения, которые замедляют их. Это мы называем электрическим сопротивлением.
Электрическое сопротивление приводит к нагреванию материала, что называется эффектом Джоуля. В некоторых случаях
электрическое тепло может быть полезно, оно используется в
таких приборах, как электрические батареи, чайники и т. п.
Но в большинстве случаев тепло вызывает проблемы. Поэтому учёные пытаются уменьшить его выделение в приборах.
Хорошо известно, чем меньше температура — тем меньше
электрическое сопротивление. Исследования по измерению
сопротивления в металле при низких температурах в 1911 году
помогли найти феномен: если ртуть охладить ниже 4 градусов
по Кельвину, то она полностью теряет сопротивление. Этот
эффект был назван сверхпроводимостью. Сверхпроводимость
присуща многим металлам, но не всем. Температура, при которой материал становится сверхпроводящим, называется кри-
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Currently engineers can provide superconductivity at the temperature 138º K. Even higher temperature can be used in case of
providing high pressure. Higher the temperature it is easier and cheaper to support it in everyday usage. The main goal of scientist is to
invent a stable superconductor working at room temperature. In case
of finding such material it will bring revolution to many spheres of
industry. The main problem is still the same. So named „high” temperature at 138ºK is equal to -135ºC. Support of so low temperature
outside laboratories is expensive. Anyway even with these conditions
superconductivity started to be used in real-life applications.
First of all it is electricity. Today's power cables can carry limited
currents; otherwise they would heat and melt. A network of superconducting power cables would solve this problem because 1000
times more electric current can flow through them: smaller cables
with more current. Such a network is still unprofitable because cables
have to be cooled to become superconducting. However, cable prototypes made of superconducting material cooled with liquid nitrogen
have been built on small distances. South Korea is going to build
3000 kilometers superconducting electricity line soon.

РАЗНОЕ

тической температурой была вручена Нобелевская премия.
Учёные всего мира начали внимательно исследовать различные
материалы и вскоре создали материалы с критической температурой 92ºK, что оказалось очень важным, так как позволяло
использовать широко доступный жидкий азот как охладитель.
С 1986 г. исследования по сверхпроводимости стали центральными для многих физиков и химиков. Прогресс очевиден, и результаты можно увидеть ниже.
Теперь учёные могут обеспечить сверхпроводимость при
температуре 138º K. Даже более высокая температура может
быть использована при высоком давлении. Чем выше температура, тем проще и дешевле поддерживать её для постоянного
использования. Главная задача учёных — изобрести стабильный сверхпроводник, работающий при комнатной температуре.
В случае обнаружения такого материала произойдёт переворот
во многих отраслях индустрии. Ведь главная проблема до сих
пор та же самая. Так называемая «высокая температура» в
138º K — это –135º C. Поддержка такой низкой температуры
вне лабораторий обходится дорого. Но уже в этих условиях
сверхпроводимость начала использоваться в реальной жизни.
Прежде всего — это электричество. Сегодняшние электрические сети могут передавать ограниченный ток, иначе они нагреются и расплавятся. Сеть, сделанная из сверхпроводящих
кабелей, решает эту проблему, потому что позволяет передавать
в 1000 раз больше электрического тока по ним: меньшие кабели
с большим потоком электричества. Такая сеть до сих пор не выгодна, так как кабели требуется охлаждать для обеспечения
сверхпроводимости. Однако прототипы кабелей из сверхпро-

водящих материалов, охлаждаемые жидким азотом, уже применяются на маленькие расстояния. Южная Корея собирается
вскоре построить сверхпроводящую электрическую линию длиной 3000 километров.
Сверхпроводимость решает главную проблему высокопроизводительных компьютеров — перегрев. Учёные знают,
как повысить частоту работы компьютеров и скорость, но они
не могут решить проблему отвода тепла от высокочастотных
устройств. Только холодные, сделанные из сверхпроводников,
чипы позволят создать новое поколение компактной и мощной
компьютерной техники. Самый быстрый поезд в мире —
японский: он не касается рельсов и использует сверхпроводники! Этот поезд левитирует в нескольких дюймах над рельсами благодаря технологии, которая создаёт сильные магнитные поля, создаваемые сверхпроводящими катушками, расположенными и охлаждаемыми в нём. Этот поезд не совершает
коммерческих рейсов, он тестируется на 40-километровой железной дороге.
Долго сохраняющие электричество аккумуляторы, сенсоры
магнитного поля, ядерные ускорители — всё это неполный список многочисленных устройств, которые создаются с помощью
сверхпроводников. Список этих устройств растёт с каждым
днём. Близки дни, когда каждый человек на Земле будет иметь
в кармане устройство, использующее сверхпроводимость.
Вскоре мы не сможем вообразить, как можно жить без этой
удивительной технологии. n
Роман Захаров, 10 класс «А»

КНИГА,

НЕ ОПРАВДАВШАЯ МОИХ ОЖИДАНИЙ
Скажу сразу, что я огромный поклонник различных преступных гениев и гениальных сыщиков. Например, серия прочитанных мною книг про Шерлока Холмса является лучшим
из того, что я когда-либо читал, хотя читаю не так уж и мало.
Персонаж, созданный Артуром Конан Дойлем, является для
меня самым ярким, если не ярчайшим представителем гениального сыщика. Поскольку баланс во Вселенной должен
быть сохранён, то на положительного персонажа должен найтись преступник, настолько же яркий и запоминающийся.
Многие скажут, что Мориарти является подходящей кандидатурой, но после просмотра цикла фильмов про Ганнибала
Лектора, у главного противника Шерлока Холмса не осталось шансов, огромная заслуга в этом принадлежит Энтони
Хопкинсу.
Решив прочитать серию книг про этого удивительного каннибала и по совместительству гениального психиатра, начал я с
книги под названием «Молчание ягнят». Каково же было моё
удивление, когда выяснилось, что он, Ганнибал Лектор, не является главным персонажем книги и ему уделяется очень мало
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читательского внимания. И я всерьёз задумался над тем, кто
вообще такой Ганнибал Лектор.
Если Мориарти строил хитроумные цепочки, готовил запутанные планы, то наш психиатр только показывает нам своё
умение выжидать удачный момент и способность им правильно
воспользоваться. У него нет криминальной империи, да у него
вообще никого нет (возможно, это является следствием того,
что он социопат), и вести какие-либо игры с ФБР, наподобие
тех, что Мориарти проводил с Холмсом, он не может. То, что
Лектор узнал, кто такой Буйвол Билл, лишь неправдоподобное
стечение обстоятельств. Однако должен признать, что его побег
определённо впечатлил меня. Он является ярчайшим примером
способностей Лектора, о которых я написал выше.
Получается, что великий каннибал-психиатр — лишь социопат с манией величия, что не оправдало моих ожиданий от
встречи с книгой.
Вот такие вот пироги. 
Павел Середа, 9 класс «Б»

Я открываю глаза и не понимаю, где нахожусь. Плечо ноет
и чешется, вероятно, от долгого лежания на пенке. Я приподнимаюсь, чтобы открыть палатку. И тут замечаю двухвостку.
Двухвостка — это маленькое вертлявое насекомое, с усиками,
кучей ножек и раздвоенным твёрдым хвостом. Я снимаю её с
плеча и роняю. Маленькая гадина извернулась и хвостом, как
прищепкой, ущипнула меня. Насекомое быстро уползает под
рюкзак и более не волнует меня.
Я выхожу из палатки. Утренняя свежесть витает в воздухе,
лёгким ароматом начала дня. Красочный мир природы предстаёт перед моим взором. Это место очень красиво. Большие
горы вдалеке покрыты лесами и шапками облаков. Река, сверкая и переливаясь множеством разноцветных оттенков, живописно дополняет пейзаж. Наш лагерь расположен на границе
зелени и песка. С одной стороны, в глаза бросается яркость различных трав, кустарников и деревьев. Фиолетовые цветы украшают зелёную траву, разбавляя многочисленные оттенки зелени. С другой стороны — просторы песка. Золото, блестящее
на солнце.
Недалеко, метрах в ста от лагеря, расположена песчаная
коса. Она разделяет реку на две части. Косу можно сравнить
со знойной пустыней. Раскалённый песок ужасно обжигает
ноги. Идти становится невозможно. Но вот вода уже ласкает
ноги, охлаждая их. Мне нравятся неровности речного дна. Пе-

репады глубин изменяются на пару метров за несколько шагов.
Очень весело, стоя по колено в воде, нырнуть в глубину.
Возвращаться к лагерю несложно. Песок уже почти остыл.
Солнце скоро начнёт заходить.
Его только что на моих глазах разрезали на две половины.
Краснота. Жидкость стекает по ножу. И вот она уже льётся по
подбородку и рукам, зубы жадно впиваются в красную плоть.
Арбуз был съеден заживо и без сожалений, липкий сок был повсюду: на людях, на столе, разлит по земле. Довольные люди
начали отмываться. Кожуру сложили в мусорный пакет.
Издалека приближаются тучи. Сильный ветер налетел внезапно, без предупреждения и разрешения. Это гроза. Вещи без
промедления были положены под тент. Его заложили камнями
и тяжёлыми деревяшками. Чуть было не улетевший стол складывают и прячут. Ветер, ветер, ты могуч!
После последней проверки территории иду к палатке. Вдруг
всё полыхнуло ярким белым светом. Я очнулся лёжа в песке. Похоже, молния ударила где-то рядом. В воздухе запахло озоном.
Хорошо,что никто не пострадал от этой молнии. Через некоторое время ветер более-менее стих. Начался сильный ливень. Его
дробь о палатку потихоньку успокоила меня. Я заснул... n
Андрей Жилин, 9 класс «Б»

О ПУТЕШЕСТВИИ ПО ИСПАНИИ
В июне этого года я поехал в Испанию — замечательную
страну с интересной историей и культурой. По-настоящему прочувствовать этот европейский народ удалось вовсе не с первых
дней поездки. Сначала мы с семьёй прилетели в Мадрид, столицу страны. Сам город немного давил величием прежних времён и в то же время казался небольшим городком, ничем не примечательным.
В первый же день мы поняли, что идёт непрерывная туристическая война между Мадридом и Барселоной. Об этом нам
сообщил добродушный хозяин апартаментов Хуан: «Да... В
Барселоне дорого... В Мадриде хорошо, да... Тут можно воду
из-под крана пить, а там — нет!..» — позиция Хуана была
ясна, как небо, конкуренция крайне высокая.
Проведя сами для себя экскурсию по паркам и дворцу короля, а также по музеям и выставкам, мы отправились в Сарагосу, — город посреди пустыни. Основанный арабским правителем, он содержит в себе мусульманские очертания, хотя коегде готический стиль всё-таки имеет место. Пробыв там день,
мы теперь держали путь в Барселону...
Несомненно, этот город сиял красотой и величием, тут смешивались готический и современные стили. Город наводняли постройки великого архитектора Гауди, в том числе Храм Святого
Семейства, просто ужасающий своей колоссальностью!

Но утверждения Хуана попали прямо в точку: везде цены
были заоблачные (относительно Мадрида), и воду пить из-под
крана не стоило бы.
Далее мы приехали в Валенсию. Меня поразила больше современная часть города, нежели древняя. Лучше всего мне запомнилось торжественное для здешних жителей (да, и для фанатов тоже) мероприятие — проведение Формулы–1, звук которой доносился аж до нашего отеля. Теперь настало время отдыха. Четыре дня на море и в бассейне...
В конце поездки мы отправились в древнюю столицу Испании, Толедо.
Это поистине жаркое место: во время нашего там пребывания температура поднялась до +42 градусов в тени! Но это не
остановило нас, и мы обошли весь город торжественной экскурсией.
Нас ждёт Мадрид-Барахас, аэропорт Мадрида! Прямо из
Толедо мы ехали туда, таким образом замыкая круг...
Проехав почти всю Испанию с севера на юг и с востока
на запад, мы убедились, что это цивилизованная, красивая
и культурная страна! Мне очень понравилось наше путешествие! n
Николай Козаков, 9 класс «В»
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ НА БЕРЕГУ
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ЛИЦОМ К МОРЮ.
ВСЕГДА — К МОРЮ
Леонид Евгеньевич Перлов, учитель географии

«Вот какое мы судно, сударь. Не сверкающий
шикарный пароход, а судёнышко с людьми, мукой
и капустой. Так что моё почтение, смотрите,
как бы вас не продуло в вашем смокинге...»
Карел Чапек,
«Рассказы северных ветров»,
1935 г.

«Яндекс» на запрос «Морские круизы» выдаёт шесть миллионов ссылок. И какие ссылки! Маршруты от Антарктиды до
Северного полюса, каюты на любой вкус, плавучие отели на
пару-тройку тысяч пассажиров. Недавно вот финны построили
для «Ройял Карибиан» нечто вообще феноменальное: круизный
лайнер «Оазис морей» на 6300 туристов! Наверное, найдётся
немало желающих попутешествовать в такой дружеской компании на судне водоизмещением в три «Титаника»...
В тридцатые годы прошлого века недостатка в роскошных
лайнерах тоже не было. Однако замечательный чешский писатель
Карел Чапек выбрал для своего путешествия на север другой вариант. Он просто поднялся в Бергене на борт старенького грузопассажирского парохода и отправился на нём вдоль побережья
Норвегии, о чём не только не пожалел, но, напротив, остался

Кнут Гамсун
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более чем доволен. Чем и определил наш выбор маршрута этого
года. Тем более что путешествовал Чапек, как и я, с женой...
Грузопассажирская линия, которой, по всей вероятности,
воспользовался писатель, называется «Хуртигрутен» и благополучно существует до сих пор. В переводе с норвежского это
означает «Быстрый путь». Примерно 110 лет назад первые пароходы «Хуртигрутена» пошли вдоль норвежского побережья
по маршруту Берген-Киркенес-Берген, заходя в рыбацкие деревушки, городки и доставляя туда всё необходимое. Если верить Чапеку, в деревушках и городках этих не было ничего,
кроме трески, так что нуждались их жители практически во
всём остальном — от муки и рыболовных снастей до молитвенников и пуговиц. Разумеется, с тех пор ситуация несколько изменилась. В Норвегии социальная политика, как известно, ежегодно обеспечивает стране место не ниже второго в ооновском
рейтинге по индексу развития человеческого потенциала, так
что с уровнем жизни у рыбаков на побережье всё в порядке.
Тем не менее, чёрно-красные суда «Хуртигрутена», как и
сотню лет назад, регулярно подходят и к солидным терминалам
Тронхейма, и к маленьким деревянным причалам тех самых деревень. Подходят, выгружают несколько ящиков и парочку автопокрышек, солидно гудят на прощанье и уходят дальше. Для
местных жителей приход судна — регулярный аттракцион, а
также возможность пообщаться с новыми людьми и внести приятное разнообразие в их монотонную жизнь.
Иногда один-два пассажира на берег сходят, иногда наоборот — поднимаются на борт. Частенько билеты у них «входные» — без кают. Никого это, впрочем, не смущает. Какой
смысл тратиться на каюту, если плыть одну ночь, а поспать
можно и просто на открытой палубе в шезлонге или в спальнике?
Правильно — никакого смысла. То немаловажное обстоятельство, что дело происходит на 70-й параллели и ночная температура опускается градусов до пяти, норвежцев совершенно не волнует — для потомков Эрика Рыжего это, конечно, ерунда...
Вот и мы, следуя примеру классика, выбрали «Хуртигрутен». Из четырнадцати судов компании нам по времени отбытия
подошёл «Миднатсол», один из самых новых и самый большой
из всех.
Большой, конечно, относительно. Водоизмещение «Миднатсола» чуть больше 16 тысяч тонн, рассчитан он на 600 пассажиров в каютах и 45 автомобилей в трюме. Поскромнее, чем
средней величины круизный лайнер, зашкаливающий за сотню
тысяч тонн и везущий две-две с половиной тысячи хорошо обеспеченных туристов. С норвежского название судна переводится
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как «Полуночное солнце». Так называлось имение знаменитого
норвежского писателя, нобелевского лауреата Кнута Гамсуна.
<...>
Берген туристический и жилой — два разных города. В
центре красивая бухта с причалами, яхтами и ганзейского вида
домами вдоль набережных, из которых этот город преимущественно и состоит. Это и есть Берген для туристов.
Прославленный Рыбный рынок, разумеется, там же. Часть
/
его помещается в закрытом павильоне, другая (большая) — на
площади. Поскольку Берген, кроме Рыбного рынка, знаменит
постоянными дождями, рынок оборудован зонтиками. Посетители, практически исключительно туристы, не столько покупают,
сколько смотрят и, конечно, едят. Посмотреть очень даже есть
на что. Рынок вполне можно использовать в качестве пособия
по морской фауне для студентов-биологов. И практически всё,
что там продаётся в свежем виде (а иногда и в живом), можно
здесь же получить в приготовленном. Причём по ценам, вполне
сравнимым с ценами на то же самое, но в хорошем ресторане.
Жилые кварталы выглядят совершенно иначе. Небольшие
дома с чистейшими, как положено в Скандинавии, окнами и
обязательными цветами везде, где есть возможность их разместить. Больше всего излюбленных норвежцами герани и ромашек, но часто попадаются и совершенно неожиданные за 60-й
параллелью розы.
Берген, как и надлежит уважающему себя европейскому городу, лежит «на семи холмах». Разглядеть их все по причине
облачности не удалось, зато удалось оценить пересечённость городского рельефа, прогулявшись по улицам в сторонке от основных туристских маршрутов.
Прогулка оказалось не только приятной, но и весьма полезной. Нам очень быстро стало ясно, что на причал «Хуртигрутена», до которого от гостиницы было минут пятнадцать ходьбы
через гору, лучше всё-таки подъехать на такси, а на гору в пределах туристического Бергена — подняться на фуникулёре.
Пришлось, правда, минут десять постоять в очереди, но панорама города того стоила.
Фуникулёр в Бергене современный и вместительный. И
красивый, к тому же, хотя сфотографировать его практически
неоткуда. При желании, впрочем, нет ничего невозможного.
Такая солидная компания, как «Хуртигрутен», располагает,
разумеется, в Бергене собственным терминалом. Если не знать,
что это морской терминал, вполне можно вообразить, что находишься в маленьком аэропорту. Процедура регистрации совершенно такая же. Даже багаж сдаётся при регистрации и
уезжает в неизвестном направлении. Впоследствии он обнаруживается, в целости и сохранности, у входа в вашу каюту. Посадке предшествует лекция с картинками насчёт обеспечения
безопасности на борту. Лекция подробная и довольно длинная,
минут на двадцать. Особое внимание уделяется санитарной
безопасности, что не случайно. Пару лет назад на борту «Миднатсола» вспыхнула самая настоящая эпидемия какой-то кишечной инфекции. Человек сто пришлось госпитализировать.
Как выяснилось, туристы притащили эту заразу с берега, но с
тех пор судно в изобилии оснащено контейнерами с дезинфицирующим гелем. Они установлены не только перед входом в
ресторан, но и во входном тамбуре. На случай, если кто-то попытается проникнуть на обед мимо контейнеров, симпатичная

Бухта Бергена

Ганзейского вида дома вдоль набережных Бергена

Рыбный рынок
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Грузопассажирское судно «Миднатсол» компании Хуртигрутен

Фуникулер в Бергене современный и вместительный

Круизный лайнер на стоянке во фьорде
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девушка стоит с баллоном-распылителем, и уж мимо неё не
пройдёт никто!
Отличительные приметы пассажира «Миднатсола»: круизная карта и фирменная кружка. И то, и другое туристы получают
уже на борту. Круизная карта — вещь очень удобная. Это ключ
от каюты, а также универсальное платёжное средство на борту.
В судовом магазине, баре, экскурсионном бюро, даже в сауне
платишь с помощью этой карты. В конце путешествия в каюту
доставляют счёт, а деньги снимают с твоей кредитной карты.
Это ещё одна веская причина обзавестись кредиткой для тех,
кто до сих пор этого не сделал: в Европе без неё скоро уже не
удастся даже кофе выпить. Кстати, о кофе. Второй непременный
атрибут пассажира — кружка-термос, вещь добровольная и
стоит примерно тридцать долларов. Хитрые норвежцы продают
их одновременно с оформлением круизной карты. Обладатель
кружки имеет право на неограниченное и бесплатное потребление кофе или чая в любое время суток до тех пор, пока он находится на борту «Миднатсола». Пристрастие к халяве не является
исключительно российской чертой — практически все, кто составлял нам компанию в плавании, все шестьсот с лишним человек, с кружками не расставались ни на час. Россиян, надо сказать, кроме нас с женой, на борту не было; были, в основном,
немцы и норвежцы. Особенно забавно это выглядело, когда
какая-нибудь солидная пожилая пара, неторопливо попивая халявный кофе, скрывалась за дверями дорогущей двухкомнатной
каюты-люкс с панорамным окном и персональным балконом...
Тем, кто любит в отпуске как следует «оторваться», пошуметь и «потусить» на всякого рода дискотеках, шоу, танцевальных вечеринках, лучше выбрать какое-нибудь другое судно. На
судах «Хуртигрутена» ничего такого принципиально не держат.
Одна из записей в книге отзывов (лежит в библиотеке) как раз
посвящена этому. Парочка молодых американцев посетовала на
отсутствие развлечений и скуку. Там же имеется комментарий
капитана: «Это не круизный лайнер, а грузопассажирское рейсовое судно». Видимо, капитан Чапека не читал, а то вполне
можно было бы, в качестве комментария, использовать ту
самую цитату, которая взята в качестве эпиграфа к этой статье.
<...>
В замечательной книге М.М. Пришвина «За волшебным
колобком», где он пишет о давних и добрых взаимоотношениях
архангельских поморов с соседями-норвежцами, приводится
норвежская поговорка: «Плавать в море необходимо. Жить —
не так уж необходимо». По меркам безопасности мореплавания
того времени, особенно в Арктике, поговорка вполне актуальная.
Но главное в ней всё-таки первая часть. Плавать в море необходимо уже потому хотя бы, что красота морских пейзажей
сравнима только с их изменчивостью. На «Миднатсоле» две открытых палубы, девятая и шестая. Практически в любое время
суток на обеих палубах и с обоих бортов можно было одновременно видеть пару десятков фотографов-любителей, ловящих,
как водится, момент. Достойные увековечения кадры сменялись
буквально ежеминутно, а потому звуковым фоном первых нескольких дней служили пулемётные очереди спускаемых затворов. Со временем люди подуспокоились, большинство плавно
перешло от непрерывного фиксирования окружающего неземного очарования к его же вдумчивому созерцанию. По вечерам,
правда, плотность фотографов на единицу площади палубы всё
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же заметно возрастала. Большая часть маршрута проходила к
северу от 68-й параллели, а потому ночи имели место не просто
белые, а самые настоящие полярные. Сочетание полуночного
солнышка, шхер, фьордов и собственно моря эффекты создаёт
невероятные. Не захочешь, а схватишься за аппарат, отлично
при этом понимая, что лучше было бы просто понаблюдать.
Позже, в Национальной галерее в Осло, такие же фантастические сочетания цветов обнаружились на картинах классика
норвежской художественной школы Эдварда Мунка.
Попробуйте сыграть в ассоциации со своими учениками
или просто друзьями. В девяти случаях из десяти на слово
«Норвегия» получите ассоциацию — фьорды. Для большинства людей, не обременённых специальным географическим
образованием, это практически синонимы. Кое-кто, из особо
продвинутых, назовёт ещё, наверное, Грига, Амундсена или
Хейердала, а какой-нибудь любитель рыбы — сёмгу или
треску. Но для абсолютного большинства Норвегия — это
фьорды. В рекламе любого тура по стране без них тоже не
обойдётся. И вполне заслуженно. Поскольку рейс был каботажный, недостатка во фьордах не было. Я бы сказал, был
даже некоторый переизбыток. Но двух одинаковых фьордов
не бывает, поэтому ощущения однообразия не возникает.
Сводный интернациональный батальон фотоманьяков исправно торчал на смотровых палубах всякий раз, когда судно
входило в очередной залив. <…>
Всеобщий ажиотаж, разумеется, достигал апогея в местах,
где борта фьордов были дополнительно декорированы водопадами. Здесь уже шестая палуба пустела, и кинофотофанатики
дружно перемещались на сандек (9 палуба).
В отличие от шестой палубы, сандек устроен таким образом,
что позволяет быстро перебегать с борта на борт. Это очень ценное свойство, поскольку водопады, один другого живописнее,
появляются по большей части неожиданно и с разных бортов.
Где-то уже за Полярным кругом обнаружилась такая узкость, да ещё и с поворотом практически под прямым углом,
что 135-метровый «Миднатсол» просто физически не мог там
пройти. Пассажиров специально предупредили по громкой
связи о том, что судно приближается к самому узкому участку
маршрута. Фотографы намертво прилипли к бортам, но очень
быстро разочаровались: снимать, кроме отвесных скал на расстоянии нескольких метров, оказалось нечего. Судно медленно проползло через узенькую каменную щель в крошечный залив, после чего, отойдя метров на двести задним ходом,
развернулось на месте и прицелилось носом в такую же щелочку, но на выход. Конечно, этот манёвр куда эффектнее
смотрится со стороны, чем с палубы, поэтому последнее фото
на этой странице не из коллекции автора, а из Интернета. И
судно не «Миднатсол», а «Нордлис» — на десять лет
старше, на два метра уже и на пятнадцать метров короче нашего. Зато место, безусловно, то самое.
Крайняя северная точка маршрута, мыс Нордкап, с моря не
виден — судно обходит его довольно далеко от берега. Добираются туда от городка Хоннингсвог, лежащего на восточном
побережье острова Магерё. Туристов везут на автобусах, дорога
занимает примерно час. Это вполне себе настоящий серпантин
с подъёмом на 300 метров, так что все в обязательном порядке
пристёгнуты ремнями. Наверху, на плато, предусмотрена оста/

Полуночное солнце

Фьорды с водопадами

«Нордлис» в узкости фьорда
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Лопари и их олени

Король Норвегии и Швеции Оскар II

Памятник Амундсену и его людям
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новка для знакомства с лопарями и их оленями. Стоят чумы с
настоящим костром внутри, работает сувенирный магазин, а
также имеется дежурный олень для фотографирования. Прочие
олени пасутся метрах в пятистах и для туристов интереса не
представляют. Температура на плато чуть выше нуля, поэтому
приобщение к культуре малых народов норвежского Севера
происходит довольно быстро. Минут через двадцать все забираются обратно в тёплые автобусы.
Второго июля 1873 года король Норвегии и Швеции Оскар
II Бернадот изволил лично посетить мыс Нордкап (короли
обычно, не приезжают, а изволят лично посетить) и установил
там обелиск, отмечающий крайнюю северную точку своего королевства, а также всей Европы. Надо полагать, тот визит был
обставлен с надлежащей королевской торжественностью и
пышностью, тем более что король, судя по портретам, был человеком весьма солидным и представительным.
Рядом с современным туристским центром королевский обелиск выглядит более чем скромно. Многие посетители его вообще
не замечают, а следовало бы. Не так уж много на Земле географически значимых точек, отмеченных королевским вниманием.
<...>
«Морская» часть нашего путешествия заканчивалась в Киркенесе. До российской границы там рукой подать, поэтому туристам, которые начинают маршрут из Киркенеса или собираются плыть обратно в Берген, предлагается экскурсия на эту
самую границу. Желающих набилось три автобуса: с норвежскоговорящим, немецкоговорящим и англоговорящим гидами.
Набились и уехали закупать матрёшек, солдатские ушанки, а
также прочую ерунду, совершенно такую же, как у нас на Арбате. Те же, кто планировал из Киркенеса улететь в Осло, и мы
в их числе, отправились в аэропорт.
Интересно организован сам процесс окончания круиза.
Вечером накануне отъезда пассажир получает письменные инструкции на этот счёт, то же самое несколько раз дублируется
по громкой связи на трёх языках. Свой багаж предлагается выкатить к лифтам, снабдив его ярлычком красного или синего
цвета, в соответствии с рейсом, которым вы планируете улетать.
Багаж исчезает и обнаруживается утром возле автобуса-шаттла,
идущего в аэропорт. Билет на автобус можно купить заранее, а
можно и прямо у водителя. Аэропорт в Киркенесе маленький и
уютный. Никаких посадочных галерей, разумеется, нет, а посадка в самолёт идёт сразу по двум трапам и занимает буквально несколько минут...
Для того чтобы хоть как-то выразить свои впечатления от
Осло, требуется отдельная статья. <...> Пожалуй, оставим
это для других. Назову, в заключение, только один памятник.
Это пять норвежцев, которые сто лет назад стёрли с карты
мира последнее белое пятно. В середине — Руал Амундсен.
За их спинами, в специально построенном музее-эллинге, стоит
их бережно и с любовью сохранённый корабль — легендарный
«Фрам». Любой, кто пожелает, может к нему прикоснуться,
подняться на борт, постоять на палубе. Ежегодно таких желающих приходят сотни тысяч, и поток этот постоянно увеличивается. А они стоят в нескольких метрах от берега и смотрят на море... n
(Статья печатается в сокращении)

Уже 14 лет я провожаю лето в августе месяце. Проводы
означают сочинение о проводах. Последние три года лето проходит приблизительно одинаково: месяц в лагере «Бауманец»,
месяц в матлагере и месяц с родственниками на море.
В этом году лето началось, как и в прошлом. В лагере я
встретил знакомых ребят, которых знаю уже четвертый год. Мы
обменялись впечатлениями о прошедшем учебном годе, о своих
школах. Мне показалось, что в нашей школе жизнь и учёба интереснее, чем в других. Были игры в баскетбол и футбол, лагерные КВН и сценки. Но в целом, всё было узнаваемо и не
слишком интересно.
В матлагере, в Одессе, всё было, конечно, иначе. По
шесть часов математики, матбои, вечера вопросов и ответов,
экскурсии в Одессу и в обсерваторию Одесского университета, Чёрное море, дорога туда и обратно. Всё похоже и непохоже на прошлый год, поскольку в этом году нам читали
лекции о теории графов и, конечно, о геометрии. Запомнилась
и дорога обратно в Москву, особенно, температура в поезде
+48 градусов.
Каждый год нам дают список литературы. В этом году в
списке «Евгений Онегин» А.С. Пушкина и «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. Знакомство с ними у меня пришлось
на август. Одновременно с чтением этих произведений проходила олимпиада в Лондоне. Чтение и олимпиада перепутались
в моих снах. Дуэль между Ленским и Онегиным происходила
не на пистолетах, мне упорно снилась борьба на саблях, при
этом герои Пушкина были в фехтовальных костюмах с электросигналами. Побеждал Ленский, а Онегин от огорчения участвовал в спортивном скалолазании. Татьяна хлопала им обоим,
но больше Онегину.
Я, как и Онегин, не смог отличить ямба от хорея. Больше
всего в этом произведении мне понравились описания природы
и легкий пушкинский стих, хотя я предпочитаю прозу.
Трудно представить себе лермонтовского Печорина героем
нашего времени. Хотя у той жизни есть какие-то общие моменты с нашим временем. Например, на Кавказе творится непонятно что. То ли война, то ли религиозная распря, но всё-таки
офицеры другие и впечатление такое, что опасностей сегодня
больше. Читать Лермонтова легко, характеристики героев понятны, мотивы героя тоже понятны. И человек Печорин, видимо, неплохой, поскольку, люди, которые к нему тянутся:
Бэла, Максим Максимыч, княжна Мери, — по-человечески
симпатичны. А люди, которые его не любят, например, Грушницкий, — неприятны.
Общение с Печориным, Онегиным и Ленским происходило
на острове Крит. Я там уже четвёртый раз, и всё мне болееменее знакомо.
Город Ретимно, с ударением на «о», маленький, с узкими
улочками, весь залит солнцем, с трудом находишь тенистую

улицу. Любая подворотня — или кафе, или магазин, которые
ориентированы на туристов. Экономика острова — туризм и
оливковое масло. Масло, кстати, очень хорошее, и туристов
здесь любят. Кругом говорят на десятке языков от финского до
русского. Греки очень доброжелательны. Греческие слова звучат
не похоже ни на что: «калимера» — добрый день,
«клиспера» — добрый вечер, «кали» — хорошо. А вот «фюсико» — это по-гречески разумеется, «хэрите» — до встречи.
Эгейское море — ветреное и неспокойное, отчасти поэтому
в Ретимно не так жарко, как везде на острове, хотя его порт отделён от моря искусственной насыпью из бетонных ежей и
песка. Вода Эгейского моря плотнее, чем Чёрного, поэтому плавать легко и из воды вылезать не хочется.
Время прошло быстро и пришлось сказать острову: «Хэрите». С Пушкиным и Лермонтовым на боинге мы возвратились в Москву, а тут и учёбный год на подходе.
Здравствуй, школа! n
Ким Костомаров, 9 класс «Б»

Ретино
/
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НЕОБЫЧНОЕ
ОБЫЧНОЕ
В этом году я провёл лето как нельзя лучше.
Когда лето только началось, я думал, что ничего хорошего
не будет, потому что планов никаких не было ни у меня, ни у
друзей, и даже у родителей в планах была лишь работа.
Лето начиналось как-то уныло: я просто ходил и играл
каждый день в футбол по пять часов со своими старыми
друзьями. Тогда мне было спокойно, и я был уверен в завтрашнем дне. Я думал, что то, что я буду делать сегодня, никак не
может изменить завтра. И наступило двадцатое июня, день,
когда я должен был идти на работу в приёмную комиссию одного из московских университетов. Мне хотелось очень сильно
почувствовать царившую там атмосферу. Это были самые незабываемые дни моей работы. Та атмосфера, и то, как меня
приняли, — это было просто волшебно. Я выполнял поручения, принимал документы, формировал личные дела абитуриентов. Ответственность была очень высокая. Каждый день мне
нравился всё больше и больше. Я проработал целый месяц, который пролетел как три дня.
Уже был конец июля, и на душе другое настроение: чувствуешь, что два месяца каникул позади, скоро школа и старые од-

ТОЛЬКО ЗДЕСЬ,
В ПИТЕРЕ
Ночь. Сидим в полупустом кафе на набережной напротив
Медного всадника. Поезд в три ночи. На набережной пусто.
Удивляемся — белые ночи? Темно? Странно? Красиво подсвечены мосты — разноцветными лампочками, фонарями.
План такой: сейчас начнут разводиться мосты, как мы слышали — по очереди, и мы пойдём вместе с ними по набережной
к вокзалу. Хорошее место мы выбрали для ожидания; тепло,
горячий кофе, шикарный вид на Благовещенский и Дворцовый
мосты. Но время? Второй час ночи, а они не шелохнулись! Начинаем нервничать, усердно смотрим на первый, что ближе к
устью — ничего! Вдруг замечаем, что пошёл Дворцовый!
Старт!
Бежим к Дворцовому. Народу уже больше; красота какая!
Он действительно великолепен, но далеко! Толпа густеет, набережная уже забита полностью, возле Дворцового не протолкнуться — иностранные туристы, сувенирные лотки, какие-то
циркачи, певцы, огнедышащие люди, наверное, это здорово, но
нам нужно ещё и на поезд.
Выбрались! Смотрим назад — закончил разводиться Дворцовый. Красота! Как в рекламе всё блестит, народ вопит, а нам
34

ноклассники. Какие-то чувства были разные, противоречивые:
то хотелось в школу, то нет.
Я начинал встречаться с людьми, которые меня когда-то хорошо знали, и это было очень приятно для меня.
В начале августа я отправился в Австрию, а затем в Словению. Там наступило моё уединение с самим собой, можно было
посидеть и подумать, как провести остаток летних дней, и поставить себе цели на следующий учебный год. Было много времени задуматься о своём будущем и восхититься великолепной
природой и животным миром. Мы побывали в Хермагоре, на
Фаакер Зие, в итальянских Доломитовых Альпах. Я получил
множество наиярчайших впечатлений. Мы посетили музей соли.
Видели, как она добывается, и попробовали прямо там. Ходили
в горы. Было что посмотреть, даже отношения между людьми
там совсем другие, атмосфера какого-то праздника всё время.
Даже в маленьких городах жители сами организовывают себе
каждое воскресенье праздники: то день пчеловодства, то день
города — вообще, что ни день, то праздник.
Пролетела половина августа, и началось самое веселье. Я
стал очень часто видеться со старыми друзьями. Каждый день
был всё веселее и веселее. И вот уже тридцать первое августа,
я собрал все вещи и уже ждал момента поехать в любимый
лицей.
Я надеюсь, что такое лето будет не последним и что следующее будет только лучше. n
Георгий Денисенко, 9 класс «В»

вперёд, впереди Троицкий мост! Подбегаем, скоро, говорят,
начнёт, ждать не стали, пошли к Литейному. Чуть отошли, оглянулись — пошёл Троицкий. Ура! Наперегонки с туристскими
катерами бежим к Литейному мосту. Интересно, почему-то
здесь народу нет, катеров один, два, да и праздничной иллюминации не навешано. Одни подходим к Литейному мосту, думаем, что здесь ничего интересного не будет, так как толпы нет,
ларьков нет и, кроме нас, вообще никого.
И тут! Асфальт дрогнул. Мост пошёл! В каких-нибудь
пяти-десяти метрах от нас эта махина начала становиться на
дыбы. Сегмент моста поднимается медленно, и ощущаешь всю
тяжесть, мощь этого сооружения. Ещё вчера мы по нему ходили, а также по нему ехали троллейбусы, грузовики, автомобили. Какая махина! И вот он встал — красавец! Так близко!
Несколько шагов — и можно дотронуться руками до этой вертикальной стены! Он огромен, утыкается в тёмное небо, чувствуешь себя муравьишкой по сравнению с ним. Почему эти
иностранцы интересуются лампочками и всякой мишурой? Вот
Оно, настоящее! Вот Оно, что обязательно надо увидеть и почувствовать! Убегая к поезду, мы ещё долго оглядываемся на
эту стену, эмоции переполняют нас!
Вот моста уже не видно на фоне зданий. Идя по Невскому,
думал, пытался сравнить это зрелище с чем-то. Я понял — это
зрелище ни с чем несравнимо. Это можно почувствовать, увидеть, понять только здесь в Питере! n
Фёдор Новиков, 9 класс «Б»

В начале лета праздность и лень довели меня до того, что
не хотелось встать с дивана и выйти на улицу, дабы утолить мою
скуку. Так я и промаялся числа до двадцать пятого июня (даже
День рождения справляли дома). После трёх недель моего бесполезного существования в мягком кресле гостиной я был сослан «...в деревню, в глушь, в Саратов», то есть в Гатчину
(милый городок под Санкт-Петербургом).
Ещё с далёкого детства гатчинский парк восхищал меня
своей неухоженной красотой. Парк представляет собой несколько небольших озёр, соединённых каналами, несметное количество тропинок, не имеющих ничего общего с теми, что были
протоптаны царём и его свитой (но об этом позже), и замок,
возвышающийся над ивами, дубами. Года два назад парк был
настолько запущен, что не всегда можно было точно определить
его границы. Кое-где парковые деревья пробили ограду и начали изливаться наружу.
Теперь немного истории. Незадолго до своей смерти это
место облюбовал Павел Первый, впоследствии подаривший городу истинный замок-крепость. Будучи приором мальтийского
ордена, царь приказал также построить своему предшественнику небольшой домик (ныне Приоратский замок), шпиль которого и по сей день отбрасывает длинную тень на воды Чёрного озера. Деревенька, сформировавшаяся вокруг царской резиденции (будущий город Гатчина), после убийства Павла лишь
продолжала расти. В 1801 году эти земли были пожалованы фавориту Екатерины графу Орлову. Так и процветал городок до
самой блокады Ленинграда. К счастью, оба замка уцелели
(лишь следы от снарядов на стенах левой галереи свидетельствуют о том, что здесь в 1941-ом шли бои). На сегодняшний
день в городе Гатчина находится один из крупнейших институтов ядерной физики в Европе. Я решил написать эту небольшую историческую справку собственно, потому что больше рассказывать нечего. Мой отдых в Гатчине протекал плавно и размеренно — так, как только отдых в компании бабушек и дедушек может протекать. Если вам нужно больше информации, то
могу сказать, что две тренировки по большому теннису, ранняя
утренняя зарядка и вечерняя пробежка — отличное препровождение времени.
Следующая часть моих летних каникул протекала в далёкой
солнечной Болгарии. В этой главе сочинения мне сильно напекло голову, и я мало помню эту прекрасную страну. Немного
об истории (действительно немного). Не так давно Болгария
вступила в Евросоюз, после чего мы перестали видеть болгарские фрукты на прилавках наших магазинов. Долгое время
страна была оккупирована турками (до Евросоюза, конечно),
пока не началась очередная русско-турецкая война и адмирал
Ушаков не разбил вражескую эскадру у берегов мыса Калиакра.
Кстати, удобное положение этого мыса заметили ещё римляне,
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с моря к нему почти нет возможности подойти, слева он образует маленькую бухточку, защищённую от ветра и волн, которые крушат корабли об отвесные скалы справа. С берега же
можно пройти лишь через тяжёлые дубовые ворота, ведь путь
в глубь мыса преграждает высокая каменная стена, сохранившаяся до наших дней. Сохранился также и фундамент римских
терм, свидетельствующий об использовании этих земель задолго до появления болгар.
Посещение города Балчик не оставило во мне сильных впечатлений. Главной достопримечательностью города является Ботанический сад. Если взрослые пошли туда ради дегустации
вин, которые никогда бы не купили из-за чудовищной цены, то
детей (в число которых я себя не включаю) привлекла аллея
кактусов и должность главного «королевского нюхача» (что-то
вроде непьющего сомельера). Сам Ботанический сад изначально был просто красивым парком, построенным по приказу
румынской королевы Марии (никогда о ней раньше не слышал)
вокруг её резиденции в Балчике. В Болгарии из-за сильной
жары дедушка сжалился надо мной — отменил зарядку и вечернюю пробежку.
Началась предпоследняя часть моего отпуска, на сей раз во
Франции. К счастью, на этот раз наш отдых был более «овощным» (т. е. можно было просто полежать, как овощ на грядке).
Путешествие по Нормандии сопровождалось некоторыми трудностями: во-первых, французы — люди обидчивые, и по сей
день, вспоминая столетнюю войну, они отказываются учить английский язык, во-вторых, где бы вы ни были, возможно, что
ничего сытнее булочки с сыром вы не съедите за весь день. И,
наконец, в-третьих, и этой булочки вам может не достаться, так
как все места, где вы могли бы поесть, закрываются после двух
часов дня (может быть, я чуть-чуть преувеличил, но такая ситуация со мной уже случалась). Ещё одна проблема — отсут35
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ствие указателей на дороге (нормальные указатели только на
платных дорогах), а также сами французы на тех же дорогах
(такое впечатление, что, с их точки зрения, правила писаны
только для иностранцев). Несмотря на всё это, я вернулся (и
был рад этому) очарованный красотой мест, которые посетил.
Хотелось бы выделить аббатство Мон-Сен-Мишель — это
одна из немногих крепостей, не подчинившихся англичанам во
время столетней войны. О создании этого аббатства ходят легенды. Одна из них о том, что основал его монах с дырой в голове (по легенде дыру прожёг архангел Михаил за то, что монах
не внимал его требованиям). Добраться до Мон-Сен-Мишель
в разное время можно различными путями: по морю (вернее, по
дну океана) или по дамбе. Аббатство расположено на высокой
скале, окружённой водой во время прилива, отлив же оголяет
морское дно на много миль вокруг (тут можно и без дамбы).
Высокие крепостные стены отделяют аббатство и городок, расположившийся на холме, от всего мира. Снаружи великолепный
готический храм настолько хорош, насколько беден внутри, что
совсем не сочетается с его долгой бурной историей. В Версаль
мы так и не попали и в Фонтенбло тоже. Побывали в Руане,
увидели собор, игра света на котором так впечатлила Моне, но
сам город был как-то неинтересен. Именно в этом городе судили
Жанну Де Арк, здесь же на Рыночной площади её сожгли, а
также потом канонизировали. Мы посетили сады Жаверни в одноименном городке. В общем, поездка мне понравилась, хотя я
и углубился в критику (что поделаешь, настроение такое).
Последние четыре дня моего отпуска прошли на природе,
опять на море, под Санкт-Петербургом. Только оказавшись на
берегу, я впал в детство, наполнил свои карманы разноцветными
камнями. Вот удовольствие — попрыгать по огромным валунам,
вспомнить времена, когда ходил сюда каждый день купаться
(сейчас поплавать в заливе в августе уже не хочется). А ведь
лет пять назад бегал по холодному песку, собирал то, что приносило мне море на гребнях своих волн (тогда на берегу можно
было найти всё: от деревяшек, обломков мачт, до тюленей). В
ящике на даче до сих пор хранятся плоды моих изысканий.
Вот, собственно, и всё о моих путешествиях этим летом. n

«Да, это лето на Кольском полуострове выдалось неснежным», — заметил один из инструкторов. Однако
улыбнуться в ответ не было ни малейшего желания.
Каяк, в котором шёл я, медленно сплавлялся по течению. Постоянно возникало ощущение, что именно эта
лодка, именно в этот конкретный день решила побыть
самым холодным местом во всей Мурманской области. При
этом на пути постоянно попадались несложные шиверы, которых было достаточно, чтобы окатить водой всех желающих. Чтобы хоть как-то согреться, нужно было грести, для
чего не было ни сил, ни желания. Окончательно испортил
настроение моросящий горизонтальный дождь, который,
само собой, бил ледяными каплями прямо в лицо. Самое
глупое, что я мог сделать тогда, — спросить, сколько ещё
идти до стоянки. Ответ оказался настолько убедительным,
что я уже готов был сдаться, если бы только знал, как это
сделать.
Каты, на которых шли инструкторы, были впереди. Как
же мне хотелось догнать и посмотреть на них, убедиться,
что их лица уже покрылись лёгким инеем. И вот, время от
времени, я начинал грести с такой страшной силой и
злостью, что довольно быстро уставал и в отчаянии бросал
весло на лодку.
Во время одного из таких рывков, за поворотом я увидел
то, о чём думал последние два часа: в пятидесяти метрах
хода к берегу были зачалены три наших ката. Ещё никогда,
даже в самых мощных порогах, мой каяк не шёл так быстро,
как эти пятьдесят метров.
Просто молча сидели у костра. С наших лиц не сходила
улыбка. Абсолютно все были счастливы. Единство, даже в
самых трудных ситуациях, сплочённость, ну, и конечно,
кружка походного чая делают людей просто счастливыми.
Пора было идти дальше. Как только все разошлись и
сели по лодкам, моментально стало холодно, как и раньше.
Но улыбка не сходила с лиц. И отчего-то хотелось грести,
как никогда не хотелось. Постепенно все отогревались, потому что без устали махали вёслами. И делали это с улыбкой. n

Евгений Пантелеев, 9 класс «А»

Артём Высогорец, 9 класс «Б»
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Вот почти и подошло к концу время, отведённое на лето две
тысячи двенадцатого года. Пора подводить итоги: залечивать
раны, расставлять трофеи и понимать, как жить дальше с полученным опытом?
За эти не слишком долгие три месяца я понял очень многое.
Понял цену эмоций и чувств, понял, что такое дружба, понял,
сколько всего зависит от личности, понял значение силы, понял
важность ответственности, понял цену денег. Я всегда был уверен, что жизнь — простая штука, всё легко можно поделить на
чёрное и белое, хорошее и плохое, друзей и врагов, однако на
деле это оказалось совсем не так. Каждый поступок, сделанный
мной, был хорошим и плохим одновременно, это смотря с какой
стороны подойти. В этом, пожалуй, и была главная проблема последнего лета — я не знал, как я смотрю на мир: какими глазами
наблюдаю поступки людей вокруг, какими ушами я слышу слова,
что говорят, шепчут или кричат мне. Всё смешалось в веренице
мыслей, мнений, взглядов, но буквально недавно я сумел выбрать для себя правильные точки зрения почти по всем вопросам,
что терзали меня в начале или середине этого лета.
Лето... Как много событий в этом слове, всё уже и не упомнить! Но я постараюсь напрячь извилины и изложить тебе, Читатель, то, что я пережил. Начать стоит с конца, как бы парадоксально это ни звучало.
В самых первых числах июня я сдавал последние экзамены. Для меня это было серьёзным испытанием. На улице
была солнечная погода, но я должен был сконцентрироваться

на учёбе. Итак, скрепя сердце я сдал все зачёты. К слову сказать, сдал неплохо. Две пятёрки из трёх возможных! Тогда я
испытывал искреннее чувство облегчения и счастья, вот уже
можно и делать что захочешь: гулять, играть и прочее в том
же духе.
Следующим важным отрезком лета была поездка на море.
Я был в небольшой стране на берегу Чёрного моря — Болгарии. Приятный климат, дешевизна и бескрайнее море — вот
чем мне запомнилась эта поездка. Кроме ещё одного момента.
Какие же люди продажные! Ради пары лишних баксов жители
той страны были готовы улыбаться, быть вежливыми, даже если
человек им не нравился. Причём именно ради денег, а не потому, что грубить плохо.
Лагерь. Это были самые необычные три недели лета. И
самые важные. Там я изменился и понял множество важных
вещей, что уже описывал выше. Я не буду рассказывать в деталях, что происходило там. Всё, что происходит в лагере, —
остаётся в лагере. Прямо как в фильме «Зелёная миля», только
тут всё не так жестоко.
Затем пошли московские дни. Они были не менее интересными и насыщенными, чем в лагере. Я очень много гулял, весело проводил время и знакомился с совершенно разными
людьми, которые не были похожи, даже отдалённо, ни на одного моего знакомого или знакомую. Для меня это было очень
приятным сюрпризом.
Вот так быстро и незаметно для меня по времени (но очень
и очень заметно по эмоциям) прошло для меня время этого года.
Спасибо за внимание, Читатель. n
Филипп Капитанов, 9 класс «В»

КОГДА МЯЧ ВЛЕТАЕТ
В СЕТКУ ВОРОТ
Вот и подошло ещё одно лето к концу. Скоро оно уйдёт в историю и останется лишь в наших
воспоминаниях. Но это лето было особенным, поэтому я его не забуду. Если сейчас записывать
все мои впечатления, то получится сериал не хуже «Санта-Барбары», поэтому я поделюсь самым
ярким впечатлением.
Каждым летом я езжу к родственникам в Киев, нынешнее лето не было исключением, и в июне
я отправился в Киев. Этим летом Украина принимала чемпионат Европы по футболу «Евро 2012»,
а Киев был главным центром футбольной Европы. Весь город жил этим футбольным праздником,
даже в аптеке мячи продавали. Для меня, как для человека, любящего футбол, окунуться в эту атмосферу незабываемо. Но самое запоминающееся — то, что я смотрел матч на стадионе. Именно
на стадионе чувствуется неразрывная связь между болельщиком и командой. Болельщик ощущает
всё то же самое, что и футболист. Особенно запомнилось волшебное чувство, когда мяч влетает в
сетку ворот.
И вот «Евро 2012» кончилось. Теперь оно войдёт в спортивные хроники, а эмоции, которые
получили те, кто там был, останутся на всю жизнь. n
Олег Веклич, 9 класс «А»
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ НА ВОЛГЕ
В июне 2012 года группа ребят нынешнего 8 «В» провела
неделю в летнем лагере на Волге. Деревня Соболево расположена на краю Московской и Тверской областей, в нескольких километрах от наукограда Дубна, на самом берегу Волги.
Местоположение лагеря и определило нашу интенсивную
жизнь в нём.
Лагерь, расположенный на территории в половину гектара,
имеет несколько деревянных домиков для проживания и навес
над большим деревянным столом в качестве трапезной . Всего
в лагере живёт до 50 человек, из которых 12 на этот раз были
второшкольники (двое — из 7 «А», 10 — из 8 «В»). Сотрудников всего несколько человек — хозяева лагеря Сергей и Мария
Титовы, а также повар — Тамара Александровна. Все они встретили нас очень радушно, сразу накормили вкуснейшим домашним
обедом с пирогами. Удивительный человек Тамара Александровна
помимо того, что является одним из лучших ресторанных поваров
Дубны, к тому же ещё и кандидат в мастера спорта по лыжным
гонкам и Почётный донор РФ. Говорит само за себя .
Хозяева показали наши комнаты. И в первые же часы по
прибытии мы уже пошли на берег Волги (400 метров от лагеря), искупались и сели в байдарки. Некоторые это делали
впервые в жизни. Но спасжилеты надели все — и бывалые походники тоже. Оказалось, что в дни до нашего прибытия всё
время шли дожди. А второшкольники «привезли» хорошую погоду и открыли водный сезон.
CC:
Мы встретились на Савёловском вокзале и с небольшими задержками приехали в лагерь. Встретили нас очень радушно, выдали велосипеды и проводили до Волги.
Ну ладно, если писать подряд, то двух часов не хватит. Я постараюсь описать всё ключевыми словами: Волга, байдарки, катамаран, концерты, физика, математика, ОИЯИ, велосипеды, бор
с тарзанками, обеды, зарядка и телефонные прогулки, мафия,
UNO, бадминтон, футбол, пионербол, ночные посиделки и песнопения, фильмы, игра в ассоциации, комары, вертолёт, доклады о
деревьях, Декарт и т. д.

Нас прозвали в лагере «математиками», хотя занимались мы
больше физикой. Каждый день проходили занятия. В первый
день устроили викторину по курсу физики 7 класса, а потом стали
постигать основы ядерной физики, готовясь к экскурсии в
ОИЯИ. Нас посетило несколько приглашённых лекторов-физиков и один математик — профессор Ньюфаундлендского университета Канады, второшкольник С.Ю. Садов (весной он выступал у нас на конференции им. Р.К. Бега). Сергей Юрьевич
первое своё занятие посвятил способам оценки величин в математике. Занятие вышло живым: один из примеров был очень насущным — оценить количество комаров на территории лагеря.
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YY:
Мне больше всего понравилось в лагере Дубны: плавание на
катамаранах и байдарках, полёт на вертолёте и экскурсия на синхрофазотрон и нуклотрон-М. Когда было нечего делать, мы играли в забавные игры: ассоциации, мафия, UNO, «отгадай строку
из песни» и пр.
Но наибольшее впечатление на меня произвёл ускоритель. Его
большие размеры, разработки, детали... Когда вглядываешься в
него, не понимаешь, как человек мог додуматься до такой гениальной вещи!
В лагере можно играть в бадминтон, футбол. Единственная проблема — комары. Но на занятиях математики мы выяснили, что
на территории лагеря их не более 10 в 13 степени. Это радует, потому что такое впечатление, будто их бесконечное количество и посчитать их невозможно. Но какое-то конечное число уже удовлетворяет, тем более, если рассчитываешь на большее...
/

Помимо занятий мы очень много занимались спортом. Хозяева лагеря — сами спортсмены и вообще — «наши люди».
Сергей Александрович — выпускник МФТИ, его сестра
Мария Александровна — выпускница МГУ. У них в семьях
семеро детей. Они хорошо представляют себе, как обращаться
с молодыми растущими организмами .
В лагере каждому из нас был предоставлен персональный
велосипед. И мы активно пользовались этим транспортным
средством. Кроме того, нами был открыт водный сезон. В лагере десяток байдарок, ялик, вёсельная лодка и два катамарана. Все эти плавсредства использовались каждый день, на
большой Волге ходили катамараны. Байдарки были освоены
поначалу в пруду, затем в протоке Волги, а затем тоже переправлены на «большую воду». Это, конечно, очень привлекательная составляющая лагеря. Все ребята понимали важность соблюдения техники безопасности, аккуратно надевали
спасжилеты, никого не приходилось специально ни в чём
убеждать. На байдарках ходили ребята самостоятельно, без
взрослых, с патрульной лодкой Сергея Александровича. Катамараном правила Мария Александровна, матросами у неё
перебывали все по очереди.
Кроме того, конечно, купание каждый день. Утренняя зарядка на берегу Волги. Поездки на велосипедах в сосновый бор
и на Волгу. Дневной и вечерний бадминтон, волейбол и футбол, — всё это в неограниченном количестве.
Да — важно (!) — отсутствие электронных игрушек и
даже телефонов в течение всего дня. Мобильная связь действительно плохая. Чтобы поговорить с родителями, по вечерам выходили на берег, звонили и снова сдавали телефоны на хранение
вожатым.
Щадящий, летний, режим дня — подъём в девять. Но при
этом весьма определённые обязанности: уборка всех помеще-
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ний, кроме кухни и туалетов, — только на детях. Никакого обслуживающего персонала. Дежурные ребята разливают и раздают еду. Посуду после еды сами относим в посудомоечную машину, дежурные её загружают, вытирают столы. На следующий
день дежурят другие.
Еда очень вкусно приготовленная, домашняя и разнообразная. Однажды Тамара Александровна сказала, что хотела
бы сварить щавелевый суп. Десять-второшкольников —
восьмиклассников в течение часа на берегу Волги собрали огромный пакет щавеля. Суп на 45 человек вышел отменный.
А главное — наш .
MM:
Мне понравилось в этом лагере то, что везде царила дружественная обстановка. Все были готовы друг другу помочь. В частности, мне очень понравилось катание на байдарках и катамаране.
Именно здесь я научилась на них ходить.
Кормили здесь тоже очень разнообразно и вкусно. А однажды
мы даже сами собирали щавель для супа. Каждый день мы не
только изучали интересные темы по физике и математике, но ещё
и играли в «Мафию» и ассоциации.
Мне очень понравилось.

Ещё мы заваривали чай с чабрецом (тоже растёт на берегу)
и листьями смородины (из сада). Нашли огромный подберёзовик на территории Объединённого института ядерных исследований, куда поехали на экскурсию. Гриб подарили сотрудникам
ОИЯИ, на входе в который висит строгая надпись: «проход на
территорию института с продуктами питания строго запрещён».
Они сказали, что присоединят наш гриб к содержимому своей
корзинки и спокойно сварят.
Экскурсия в ОИЯИ — отдельный рассказ. Нам устроили
замечательную экскурсию на ускоритель, который остановили
только пару лет назад, но не разбирают, используют как экспонат. До конца 20 века он был самым большим и тяжёлым в
мире. ОИЯИ — легендарное место! Именно там было открыто
несколько новых химических элементов, один из которых назван «дубний».
В 13 лет редко кто имеет возможность побывать в «святая
святых» настоящей физической лаборатории. А тут — не просто лаборатория, ускоритель, один размер которого поражает!
А сколько человеческого труда и интеллекта вложено в каждый
его узел. Мы обошли его по периметру (120 метров), даже перелезли. Оценили магниты и измерительную аппаратуру.
Очень доброжелательно провел экскурсию сотрудник ОИЯИ,
выпускник физфака МГУ Дмитрий Константинович.
RR:
Огромное спасибо экскурсоводу в ОИЯИ (Дмитрию Константиновичу). Не уверена, что если бы у нас был кто-то другой, мы
смогли бы настолько хорошо почувствовать дух этого места.
Возможно, эта экскурсия повлияет на выбор моей профессии.
Я далеко не всем людям после экскурсии говорю СПАСИБО
искренне. Мне очень понравилось!!!

Помимо спорта и физики с математикой был ещё день
освоения неба . Выпускник физфака МГУ и большой друг
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организаторов лагеря Максим Сотников в своей посленаучной
жизни освоил вертолётный спорт. И на сегодняшний день является действующим чемпионом Европы. Узнав, что у его друзей есть свой лагерь на Волге, он моментально откликнулся на
призыв «показать детям настоящий вертолёт». И не только показал, а каждого (!) из нас прокатил на своём «Робинсоне», в
кабину которого входит всего 3 человека, помимо пилота. При
этом одному из каждой тройки, сидевшему на месте второго пилота, даже было предложено порулить самостоятельно! Не отказался никто .
Нам повезло с погодой. Мы «оборудовали» вертолётную
площадку на берегу Волги, выбрав место поровнее и не пуская
туда загорающих. И весь день провели на Волге. Те, кто не
летал в этот момент, плавали в байдарке. Даже обед нам привезли — в бидонах суп и в тазике салат. Незабываемо! Когда
все уже побывали в небе, Максим посадил в кабину Марию
Александровну и продемонстрировал нам высший пилотаж. Такого лично я никогда не видела! Вертолёт ложился на бок, двигался назад, раскачивался, кувыркался — и всё это было теперь
не чужим. Удивительные ощущения!
Так сложились обстоятельства, что именно в этот день приглашённым лектором был Вадим Рудольфович Бега, тоже
физик и, по второй профессии, действующий лётчик. В этот
день он тоже полетал в качестве пассажира. А на вечернем занятии с второшкольниками рассказал о физике полётов, форме
крыла, подъёмной силе. Всё сошлось идеальным образом!
FF:
Когда мы приехали, мы сразу пошли купаться, чуть позже —
плавать на байдарках. Также мы плавали на катамаране. Это очень
весёлое занятие. По вечерам мы смотрели фильмы. Все были интересными. Но так как некоторые были известными, мы играли в
Мафию.
Одним из самых интересных дел был полёт на вертолёте и
поход на синхрофазотрон. Во время полёта лётчик объяснил нам,
как управлять машиной и о безопасности полёта. На синхрофазотроне нам показали его и нуклотрон-М. Один из их был занесён в книгу рекордов Гиннеса за вес (36 000 тонн).
Мне очень понравился лагерь.
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Помимо взрослых лекторов «работали» и второшкольники.
Каждый получил задание сделать доклад об одном из растущих
в поле зрения деревьев. Заранее была припасена литература. И
в последний день мы получили замечательный «день деревьев».
Очень много, оказывается, можно узнать и рассказать о том,
что видишь каждый день и не всегда замечаешь.
Марии Александровне так понравилась наша активность, что
она тоже захотела выступить перед ребятами. Деликатно попросила позволения представить им свой рассказ о Декарте. Мы
позволили . Кандидат социологических наук рассказала нам об
учёном, причём подход в рассказе и анализе деятельности был
для нас необычен. Всё-таки социолог! Очень нам понравилось .
Таким образом, за одну неделю наши ребята вплотную прикоснулись к нескольким очень разным профессиям.
И ещё, конечно, были фильмы по вечерам, «мафия» по
ночам (куда ж без этого), игра в ассоциации и подготовка к
концертам, математические бои и занятия английским с младшими отрядами, посиделки на веранде под плакучей ивой и прощальная ночь перед отъездом.
Удивительно, как много событий и впечатлений может уместиться в одной неделе!
Соболево, мы ещё вернёмся!
NN:
Я очень рада, что поехала в этот лагерь. В Дубне было очень
весело. Я научилась кататься на байдарке, чуть-чуть научилась водить вертолёт. Узнала много нового о частицах в синхрофазотроне
и на лекциях по физике.
Было классно играть в футбол, бадминтон, пионербол, волейбол,
в мафию, в UNO. И ещё мы научились играть в ассоциации!
Очень интересно узнать что-то новое о себе!
Каждый день были интересные мероприятия!!! Было также интересно кататься на катамаране. Мне всё очень понравилось! Несмотря на большое количество комаров я бы с удовольствием поехала сюда ещё раз!
ZZ:
Мне очень понравился этот летний лагерь по многим причинам.
Во-первых, лагерь находится недалеко от Волги, поэтому мы
постоянно ходили на байдарках, катамаранах и плавали. Кроме
этого, в лагере был очень дружелюбный коллектив, что очень
важно. Особенно мне понравились полёты на вертолёте (в основном потому, что мне дали порулить).
Но больше всего мне понравилась наша экскурсия к синхрофазотрону, ведь это самый большой и тяжёлый (36 килотонн!)
ускоритель, к тому же нам дали посмотреть на него и сфотографировать. И вообще, так как я учусь в физмат школе, то мне
интересно узнавать больше о ядерной физике. Вообще, я желал
бы всем, кому интересно (и кто бы хотел) побывать в ОИЯИ,
побывать там.
Тем не менее, в лагере есть один большой минус (особенно для
тех, кто там впервые): там ОЧЕНЬ много комаров.
А так мне лагерь ОЧЕНЬ понравился, и я хотел бы вновь побывать там (желательно посетить и другие корпуса ОИЯИ). n

Екатерина Тимофеевна Воропаева
и ребята 8 класса «В»

