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наш опыт меняет будущее

Тайное сообщение
1561819186261014133 1718162136141
— это не случайный набор цифр, а
одно из зашифрованных заданий
Первой Региональной олимпиады по
криптографии среди школьников 5–11
классов.
Олимпиада состоялась 10 декабря на
площадках школьного технопарка и
Гимназии № 1.
Криптография — это наука о шифровании, главной задачей которой является
защита информации. Ещё древние народы во время военных действий использовали зашифрованные сообщения, чтобы
скрыть секретные сведения от врага.
Учёным известны шифры Сцитала,
Цезаря, но особое внимание привлекают
«Пляшущие человечки». Это способ кодировки информации, при котором каждая буква алфавита заменяется определенной фигурой человечка.
Как наука криптография сформировалась в начале XX века и изучалась в
основном военными в закрытых учреждениях, а в гражданских вузах преподавание началось только в 90-х годах. Сейчас
криптография – часть направления информационной безопасности. Она используется в банковской системе, в
дипломатической сфере и силовых структурах для обеспечения конфиденциальности данных.
На первый взгляд криптография может
показаться неинтересной и скучной наукой, которая ни коим образом не связана
с нашей повседневностью, но это совершенно не так. Ещё в детстве мы
придумывали тайные языки и с восторгом смотрели фильмы про шпионов.
Именно этот интерес привёл многих
участников олимпиады к осознанному
изучению предмета.
Эта наука – не самое распространенное
увлечение школьников, но оно стремительно набирает популярность: в первой
Региональной олимпиаде по криптографии приняли участие около 70 человек.
Олимпиада была организована Регио-

На фото победители Первой Региональной олимпиады по криптографии

нальным школьным технопарком при
поддержке Астраханского Государственного Университета, а инициатором олимпиады выступил преподаватель технопарка и доцент кафедры информационной
безопасности АГУ Владимир Лим.
Он признался, что вначале школьники
неохотно шли на курсы по криптографии,
действующие с сентября этого года, но
потом заинтересовались и захотели заниматься дальше. Для некоторых учеников
криптография стала больше, чем увлечением:
— Началось всё с того, что мне стало
интересно, а сейчас я планирую связать
свою жизнь именно с такой структурой,
где криптография может пригодиться,
– поделилась участница Арина Воробьёва.
Но многое познакомились с этой
дисциплиной незадолго до олимпиады:
— Мы узнали, что будет олимпиада, и
решили подготовиться, — сказал один
из учеников.
В положении олимпиады указано, что
специальные знания участникам не
требуются. Вот и я попыталась решить
одно из заданий:

«1561819186261014133 1718162136141».
Настало время раскрыть тайну этих
чисел. На первый взгляд, это непосильная задача, но стоит подумать, и странная
числовая последовательность превращается в фразу «Неразрешимая проблема».
Расшифровка происходит так: каждая
цифра соответствует номеру буквы в
алфавите. Например, «Н» – пятнадцатая
по счёту, «Е» находится под шестым
номером и т. д. Оказывается, неразрешимых проблем не существует!
Награждение победителей олимпиады
состоялось в актовом зале Астраханского
государственного архитектурно-строительного университета. Звание победителя олимпиады разделили четыре участника, второе место присудили десяти
участникам, а третье — четверым.
В технопарке после зимних каникул
планируется открытие постоянного кружка по криптографии для учащихся 6–8
классов.
— Давайте создадим в Астрахани
общество любителей криптографии! –
предложил руководитель РШТ Владимир Войков. – Мы вас ждем!
Диана Аскерова
ШОД, 10 класс

Герой номера

Если не лидер, то успешный человек!
Кем быть? Этим вопросом задаются многие ребята. В век
постоянно меняющихся тенденций выбор профессии становится все труднее.
Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры
России», состоявшийся в Ярославле с 21 по 24 ноября, научил
ребят ориентироваться в изменчивой сфере современных технологий.
Из разных городов России Форум собрал настоящих лидеров,
среди которых оказались проектанты РШТ. Это доказывает, что
в технопарке не только учат, но и
воспитывают в ребятах лидерские качества. Впечатлениями
делится Даниил Кирсанов.
— По каким критериям отбирали
участников на этот форум?
— По списку участников различных
олимпиад. Например, региональных
этапов Всероссийской олимпиады школьников. Из этих списков выбирались
призёры и победители олимпиад в различных направлениях.
— На сколько я знаю, ты поехал от
Министерства образования Астраханской области. Какую роль сыграл технопарк?
— Да, я ездил от министерства образования. Но в прошлом году я стал призёром Олимпиады Национальной технологической инициативы. И это только
благодаря технопарку, поскольку подготовку к олимпиаде проводил Владимир
Войков, руководитель РШТ. Благодаря
тому, что я стал призёром этой олимпиады, я и поехал на форум.
— Чем вы занимались на форуме?
— Там было шесть направлений:
технологии здоровья, движения, энергии,
материалов, информационные и космические технологии. Каждый участник
мог выбрать любое из них. В различных
направлениях различные аспекты – биология, химия, физика. Каждый выбирал,
что ему больше нравится и впоследствии
из направлений выбирал проект. Проект
создавали различные компании, например, «Газпром нефть», «Ро сатом»,
«Роснефть», «Роснано», «Р-Фарм». Они
давали детям задания, например, разработка нефтегазовых месторождений на
арктическом шельфе. Задача была не
просто в том, чтобы составить план
действий, как будет разрабатываться
месторождение, но и создать целостную
экономическую модель, найти, кто и на

На фото участники Форума «Будущие интеллектуальные лидеры России»

чьи средства построит платформу, будет
ли это рентабельно.
— Чем ты сам был занят на форуме?
Какая была цель твоего проекта?
— Как раз «Проектирование нефтегазовых месторождений на арктическом
шельфе». Коротко говоря, мы в своей
презентации выделили несколько этапов
проектирования разработки месторождения, после чего конкретно прошлись по
каждому и впоследствии сделали выводы.
— Какие возникали трудности?
— Была собрана команда, но у нас
вместо 10-ти, было то 11, то 14 человек,
но стабильно работало 5–6 участников.
Впоследствии те, кто работал (я и еще
несколько ребят) защищали этот проект.
В принципе особых сложностей не было,
справляться с теми сложностями, которые всё-таки возникали в процессе работы (они были незначительными) нам
помогал куратор, работник «Газпром
Добыча».
— Была какая-нибудь подготовка к
форуму?
— Подготовки никакой не было, потому что никто не знал, какие будут
проекты. Подготовкой являлось то, что
если человек любит физику, например,
он будет работать в физическом проекте.
— Поделись своими впечатлениями
от Ярославля и самого форума.
— Город очень красивый, приятный, с
мягким климатом, в отличие от астраханского. Что касаемо форума, там присутствовало большое количество деятелей
науки, например, ректоры различных
ВУЗов, представители компаний, и с
ними можно было пообщаться, они вели
у нас лекции, можно было задать им во-
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просы.
— Что нового ты приобрел для себя,
участвуя в этом форуме?
— Я познакомился с нефтегазовой
отраслью. Думаю пойти в нефтегазовое
дело, для меня это очень важно. Я задал
вопросы экспертам этой отрасли, какое
из направлений перспективнее, как долго
будет жить эта отрасль, на случай, если
запасы углеводородов закончатся. Это
очень важно для меня, как продолжение
моей будущей деятельности, поступления в институт и работы.
— Этот форум помогает ребятам
сформировать свои представления о
лидерстве. Кто для тебя лидер? Какими качествами он должен обладать?
— Качества лидера, по моему мнению,
это целеустремленность, прежде всего, и
умение воздействовать на людей. Потому
лидер для меня – это, в первую очередь,
управленец, у которого есть какая-то
идея, замысел, который должен уметь
управлять людьми для осуществления
того самого замысла.
— Все ли должны быть лидерами?
— Конечно, нет. Ведь всегда существует какая-то каста рабочих и те, которые
ими управляют. Такова система!
Но хочу сказать, что Форум назван так
не потому, что там собрались будущие
лидеры России, а потому, что там собрались дети, которые проявляют высокие
интеллектуальные способности и которые в будущем могут проявить большой
потенциал. Это не факт, что они станут
лидерами, но то, что они станут успешными людьми, я не сомневаюсь!
Беседовала Анастасия Алайцева,
Гимназия № 1, 10 класс
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Ёлочка, гори! Лазер, жги!
Обычно все ставят ёлочки зелёные, ну, в крайнем случае, белые. Эти ёлочки могут быть
настоящие или искусственные. Но вы когда-нибудь ставили ёлочку из фанеры? А вот в
лаборатории 3D-моделирования такую ёлочку могут не только поставить, но и сделать.
Вместе с вами!
Автор Светлана Селина
Шаг 1. Выбираем картинку из Интернета.
Выбираем на компьютере векторный режим

Шаг 2. Обводим линии,
делаем заливку — КРАСОТА!!!

Шаг 4. Станок сначала выжигает ёлочку
на фанере...

Шаг 3. Включаем станок.
Задаём параметры скорости и мощности

Шаг 6. Отделяем полученную елочку от фанеры

Шаг 5. ... а потом вырезает

Фотографии автора
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Лаборатрия новостей

Две реальности
Губернатор Астраханской области Александр Жилкин вручил Региональному школьному технопарку
сертификаты на получение комплексов оборудования.
23 декабря в Гимназии № 3 технопарк получил в том
числе и программно-аппаратный комплекс для разработки дополненной реальности и трёхмерных миров.
Об этом комплексе и о дополненной реальности рассказывает заведующий IT-академией Евгений Цырульников.
— Чем отличаются дополненная и
виртуальная реальности, и в каких
проектах будет использоваться новый
комплекс оборудования?
— Давайте по порядку. Дополненная
реальность – это когда мы через камеру
видим реальный мир, и на это изображение накладываются объекты, которых на
самом деле нет. То есть реальность мы
чем-то дополняем.
Виртуальная реальность предполагает,
что никакого реального мира нет, и вся
картинка у нас вымышленная. В технопарке планируется выполнение проектов
и дополненной, и виртуальной реальности. То оборудование, которое получено,
обязательно будет использоваться. Самое
главное, что, помимо этого оборудования,
у нас есть системы и программы, которые позволяют с этим работать, в том
числе система для разработки трёхмерных игровых миров Unity. Она позволяет спроектировать или нарисовать
свой мир в виртуальной или дополненной реальности, создавать игровые
объекты, которые мы потом можем программировать. Увидеть их мы сможем в
дополненной реальности поверх картинки, которая у нас есть.
— Сейчас распространены QR-коды.
Они относятся к дополненной или
виртуальной реальности?
— QR-коды используются в дополненной реальности. Есть понятие маркер.
Маркером может быть и QR-код, и какаято другая картинка. Камера, направленная на неё, распознает эту картинку и
поверх изображения накладывает несуществующие объекты. Благодаря этой
камере мы можем при движении видеть
не только картинку, но и объёмный
объект, расположенный на ней, который
будет двигаться вместе с нами.
— Могут ли ваши проектанты
научиться создавать такие коды и с
помощью чего?
— Если мы говорим о дополненной
реальности, о том же маркере, он созда-

ётся в принципе где угодно. Самое главное поместить этот маркер в программу,
которая сможет его считывать. Сложностей в этом никаких нет. Системы работают так, что вместо маркера могут быть
наиболее значимые объекты – та же
поверхность стола. Если программа видит стол, она поверх него накладывает
какое-либо изображение, образ объекта.
— За исключением социальных
проектов, дополненная реальность
используется в индустрии развлечений.
Те же самые покемоны. Зачем они
нужны? И зачем дополнять реальность?
— На самом деле покемоны появились
совсем недавно, а дополненная реальность работает уже достаточно давно. Её
цель – повышение информативности
окружающей среды, в которую попал
человек. Например, в незнакомом городе,
проходя мимо исторического здания,
через специальные очки мы можем видеть и здание, и поверх него текст с
информацией.
Покемоны – это частный случай,
который был рассчитан на массового
потребителя и носит развлекательный
характер. А наибольшую силу в дополненной реальности имеет источник
дополнительной информации об окружающем мире. Например, мы находимся
на реставрации развалин какого-то здания, смотрим на них через очки, а с
помощью трёхмерного объекта восстанавливается здание. И всё, что находится
вокруг, поворачивается и движется вместе
со мной. Перспективы довольно большие,
но проблема в другом: мы говорим, что на
голову должно быть что-то надето, какието очки. И, чтобы выводить красивую
картинку, у нас должен быть с собой
очень мощный аппарат. Сейчас эта проблема решается с помощью мощного
игрового ноутбука, который спокойно
помещается в рюкзак. К ноутбуку подключены очки и есть возможность обрабатывать более сложные объекты.
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Сложную, красивую игру для мобильного устройства практически невозможно
сделать, потому что телефон будет
периодически подвисать. Чтобы картинка
была действительно стоящая, нужно
будет как черепашка тащить за собой
что-то огромное.
— А что из себя представляет виртуальная реальность?
— С виртуальной реальностью всё
намного проще. Мы находимся в очках,
только эти очки непрозрачные, и мы не
видим, что происходит в действительности. Мы видим нарисованный, виртуальный мир. Поворотом головы управляется
камера, то есть, когда я наклоняю голову,
камера тоже движется, и так создаётся
эффект погружения в виртуальную среду.
Сейчас эти технологии сильно развиваются, к визуальному эффекту добавляются различные платформы. Человека
закрепляют в поясе, ноги находятся на
платформе, и можно, передвигая ногами,
как бы ходить внутри этого виртуального
мира в разных направлениях. Находясь в
пустой комнате, мне будет казаться, что я
путешествую по миру. Сейчас, помимо
слуховых эффектов, к этому добавляются
запахи, дуновение ветра, тактильные
ощущения. В виртуальной реальности
отсутствует связь с реальным миром, в
дополненной реальности мы видим реальный мир плюс ещё что-то. В виртуальности я вижу только то, что нарисовал
художник.

Полина Кирилюк
СОШ № 32, 8 класс
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Телепорт

Пища без специй – это не пища
В Астрахани проживает огромное
количество национальностей, а значит,
и культур. Среди них грузинская культура. Я решила познакомиться с ней и
сделать это через кухню. Ведь кухня –
это часть культуры. Для этого я направилась в грузинский ресторан.
Я хотела взять интервью у Гелы и
Ирмы Кобалия, владельцев ресторана
«Лари», но они уехали в Грузию на
свадьбу своей дочери. Тогда я договорилась о встрече с су-шефом ресторана
Анаидой Левоновной.
Интерьер «Лари» отделан тонко и со
вкусом. На стенах элементы быта – вазы,
посуда, статуэтки, музыкальные инструменты. Буквально у каждого стола репродукции картин Зураба Мартиашвили.
— Нет на свете человека, который не
любил бы пряную, ароматную, колоритную, сытную и такую аппетитную грузинскую кухню, – говорит Анаида
Левоновна, ведя меня к накрытому столу.
— «Лари» – это грузинская валюта.
Почему ресторан так назвали?
— Возможно, для привлечения прибыли. Но хозяева мне не говорили, а я и
не спрашивала.
— Они продолжатели бизнеса или
это была их идея?
— До того, как открыть ресторан, они
работали в разных заведениях, но потом
это им надоело и они решили создать
«Лари».
— Даже для человека, который не
знаком с грузинской кухней, первое,
что приходит на ум – масса специй.
Почему грузины так любят пряности?
— Потому что пища без специй – это
не пища. Если еда без пряностей, она
невкусная. Хмели-сунели, уцхо-сунели,
очень много трав, особенно кинзы.
Пряности всегда придают еде особенный
вкус.
— Что вы порекомендуете человеку,
который впервые собирается попробовать грузинскую кухню?
— В принципе всё, что лежит сейчас у
нас на столе: например, оджахури –
семейное грузинское блюдо. В нём говядина, помидоры кубиками, картошка и
много-много зелени. «Оджах» в переводе
с грузинского – семья. Поэтому это
семейное блюдо. Его готовят по праздникам и большим торжествам, когда вся
семья собирается вместе. Посуда, в
котором подается оджахури называется
«кеци» – чёрная каменная сковорода.
Ачма – хачапури, приготовленный из
множества слоев сыра, который немного
отваривают, сацибели – холодный соус из
помидоров, сыр сулугуни, соус сациви –
ореховый соус к курице, хинкали –
изделия из теста, которые представляют

художник Зураб Мартиашвили

собой узелки, гибжалия – соус из
молодого сыра сулугуни, имеретинского
сыра и мяты, ну и, конечно, самое
главное – хлеб.
Когда мы приступили к трапезе, я взяла
приборы и начала резать хинкали, но
Анаида Левоновна вдруг сказала: «Нет!
Зачем? Это лучше есть руками. Грузины
вообще любят есть руками. Хорошее
грузинское блюдо, когда ешь его руками,
оно как бы вкуснее».
— В чём главное отличие грузинской
кухни от других?
— Думаю, это острота. Если еда
пресная, то «не хочу и всё». У грузин так.
Мы с детства едим острую пищу, поэтому никакую другую не принимаем.
— Что самое главное в грузинской
кухне?
— Основа любого грузинского блюда –
это орехи. Практически все блюда приготовлены на орехах. Даже вот в этих
рулетиках из баклажана внутри есть
орех. И ещё это вино. Без вина не проходит ни одно грузинское застолье. Но
есть женские вина – они сладкие, нежные, а есть мужские – они более крепкие,
их я не люблю. Если на столе есть хлеб,
сыр, вино – говорят, гость от бога.
Грузины всегда пьют вино – всегда!
Поначалу я стеснялась есть, да и не
хотела отвлекаться от работы, но Анаида
Левоновна постоянно говорила: «Ешь,
ешь, не стесняйся!»
— Отличается ли современная кухня
от классического прочтения?
— Нет, все грузины стараются придерживаться классики. Меняется только
подача блюда, его оформление.
— Вы считаете, повар должен работать по рецепту или уметь экспериментировать?
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— Должен уметь экспериментировать.
Он должен сам разбираться в еде, сам
подбирать пропорции по вкусу. Если
человек умеет готовить только по книжке, то может получиться чёрти что!
— Повар может быть самоучкой или
должен иметь поварское образование с
корочкой?
— Корочка ничего не решает в жизни!
В наше время можно 10 корочек пойти и
купить. Она, кстати, не дорого стоит. Те,
кто толком ничего не умеет и уметь не
хочет, все учебные места покупают, а
тем, кто реально хочет получить эту
профессию, не хватает мест. Сейчас мне
молодежь правда жалко. Не важно, есть у
тебя бумажка или нет, если человек
хорошо готовит и ещё имеет опыт, его
обязательно должны взять на работу
поваром.
— Как вы сами стали поваром?
— Грузины учатся готовить с детства.
Даже на свадьбах нет такого, чтобы
приглашали повара, деньги платили. Все
готовят. Я всего лет пятнадцать работаю
поваром. До этого была домохозяйкой.
Потом это мне наскучило и я решила
пойти поработать в ресторане. А когда
год назад Ирма и Гела собрались открывать ресторан, пригласили меня к себе,
потому что мы уже были знакомы до
этого.
Я увидела нечто похожее на паштет и
решила попробовать. И тут услышала
резкое: «Осторожно, это очень остро!»
Но на что только не пойдешь ради статьи,
правда? Это был соус нежно-коричневого
цвета, очень нежный и приятный на вкус.
Но это только первые пять секунд! Потом
я почувствовала остроту и не могла
сдержать слёз:
— Ох, боже мой, что это? – А Анаида
Левоновна смеётся!
— Вооот, я предупреждала!
Повар порекомендовала мне хачапури в
форме лодочки. Это немного заглушило
остроту соуса.
— А что это за хачапури?
— Его делают в духовке. Готовят
примерно 30 минут. В середине делается
ямочка, в которую за 15 минут до
готовности кладут сыр, а потом ещё
через 10 минут разбивают яйцо. Порусски, это яичница с хлебом (смеётся).
Анаида Левоновна поняла, что я не
привыкла к острой еде, поэтому попросила бармена принести лимонад «Натахтари». Повар заметила, что мне он
понравился, и передала с собой ещё пару
бутылок.
У меня была цель – познакомиться с
грузинской кухней. Теперь я буду дальше
познавать грузинскую культуру.
Амалия Мамедова,
ТБСШ, 10 класс

Мини-истории

Головорезы
Выходим мы в Новогоднюю ночь с
дочерью из магазина, а на дороге
котёночек маленький сидит. Такой
хорошенький! Дочь подбегает ко мне и
говорит: «Мамочка, смотри какой
котёночек!» Гладит его… А я говорю:
«Давай ему башку оторвём!» Все люди
смотрят на меня, оглядываются, а у меня
рыба была в пакете, я хотела рыбью
голову котёночку дать!
Ирина Карпова,
методист РШТ

Сейчас я всех согрею!
Ехал я однажды, будучи студентом,
прямо в новогоднюю ночь в плацкартном
вагоне поезда Москва-Астрахань на
каникулы. Вагон оказался бракованным,
печь не работала, а морозы стояли
лютые, 20 – 25 градусов. В вагоне было
человек пять, все жутко замерзали,
накрывались чем могли: одеялами по
несколько штук, пальто. Зрелище было
ужасное! Окна-ледышки, иней внутри
вагона… Проводник от нас ушёл, а
другой проводник зашёл минут за 11 до
полуночи, уже пьяный. Увидел, что мы
все замерзаем, и пьяным голосом сказал:
«Сейчас я вас согрею!» – и ушёл.
Возвращается, а у него в руках огромная
глыба каменного угля! Подходит к печке
и тут понимает, что не может засунуть в
печь этот камень, потому что дырка в
печке маленькая. Видать, не сообразил.
Проводник так расчувствовался, что даже
заплакал, сел и заплакал. И всем стало
смешно, весь вагон стал нервно смеяться
от этого зрелища! Такой был Новый год.
Владимир Войков,
руководитель РШТ

За 5 минут!
31 декабря мы с семьёй возвращались
из Кисловодска на машине. По дороге в
Калмыкии у нас пробило два колеса, и
около четырёх часов мы стояли на
дороге, пытаясь кого-то поймать. Безрезультатно. Пока чудесным образом мне
не написал друг, которому я сообщила о
нашей беде. Буквально через час приехали его родственники, привезли нам
запасные колеса, и мы поехали в Астрахань. В квартиру мы вбежали за 5 минут
до Нового года.

Музыка в голове
Три года назад я была Снегурочкой и
должна была петь песню с одноклассником-Дедом Морозом. Песни мы перекинули на флешку, но в последний
момент в компьютере обнаружили
вирус! В итоге мы пели и танцевали под
музыку в голове. Представление всем
понравилось, но после этого наш класс
перестал участвовать в спектаклях.
Светлана Селина,
проектант РШТ

Находчивые солдаты

Кощей Бессмертный
На предыдущей работе коллеги
решили устроить Новый год группе
дошколят и младших школьников.
Заходит ко мне в кабинет коллега и
говорит: «Будешь участвовать в Новом
году?» Я говорю: «Буду» А она оглядывает с головы до ног мою спичечную
комплекцию и говорит: «Только ты это…
будешь Кощеем Бессмертным!»
Надо сказать, что я справилась с этой
ролью. По стандартному сценарию мы с
Бабой Ягой выкрадывали мешок Деда
Мороза, и дети настолько нам поверили,
что вцепились в мешок и не отдавали.
И у меня была дилемма – то ли
отнимать подарки, но тогда я собью
детей с ног, то ли уходить со сцены,
сорвав спектакль. Но всё прошло по
плану!

Маргарита Бобровская,
редактор

Когда я служил в армии, начальник
отдал приказ пойти в лес и срубить ёлку.
Но в лесу было холодно, и тогда мы с
товарищами решили пойти поискать
ёлку в окрестностях. Нашли большую
красивую ёлку и стали её рубить. А ёлка
была метра три! Срубили мы это дерево,
а сами дотащить не можем. Попросили
машину, чтобы её волоком доставили в
санчасть. Доставили, нарядили, а наутро
к нам пришла полиция. Оказывается, эта
ёлка росла на главной площади, около
памятника Ленину. Полиция когда увидела, что ёлки нет, сразу к нам по
горячим следам. А нам в темноте ничего
и не видно было. Пришлось выкручиваться, говорить, что ёлку у перекупщиков взяли. Конечно же, мы были наказаны, но всё закончилось хорошо!

Сказки нет
Практически на каждый Новый год я
была Снегурочкой. Кажется, как только
я родилась, так начала «снегурить».
Наверное, внешность такая. И поэтому я
с детства знала всё: и что Дел Мороз не
настоящий, и что подарки собирают
родители. Поэтому у меня, по сути,
новогодняя история свелась на нет,
поскольку я с детства знала, что такое
подготовка!
Ольга Крумм,
помощник руководителя РШТ

Салман Аскеров,
родитель
Подготовили
Алина и Сабина Аскеровы,
СОШ № 8, 6 и 5 классы

Полина Кирилюк,
проектант РШТ
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Волшебные звуки

Одна буква меняет всё

Праздник с историей

Многие люди путают такие разные инструменты – домру и домбру,
и мне бы хотелось, чтобы справедливость восторжествовала, и читатели поняли различие.

На столе оливье и мандарины, по В 60-е годы шло массовое производство
телевизору «Песня года», под ёлкой игрушек, посвященных полёту в космос
подарки — так празднует Новый год Юрия Гагарина. Что касается главного
обычная российская семья. А как украшения елки — звезды, она заимствопраздновали Новый год 20, 40 или 80 вана из христианства. До революции
звезда была восьмиконечной, после
лет назад?
Этот вопрос привёл меня в «Музей прихода большевиков звезда стала симистории города», где работает выстав- волом советской власти и имела только
ка, посвященная Советскому Новому пять лучей.
Новый год — пора подарков. Сейчас
году. Работник музея Айнура Имануилова рассказала об истории новогодней прилавки магазинов ломятся от товаров,
игрушки, праздничных угощений и а раньше достать что-либо было невероятной удачей. Вероника Бундина, чьё
подарков.
До 1699 года Новый год отмечался 1 детство пришлось на тяжёлые военные
сентября, но в 1700 году великий ре- годы, вспоминает:
— Дорогих подарков в наше время не
форматор Петр I установил дату на
европейский манер, и Новый год стали было: кто платочек подарит, детям
отмечать 1 января. Тогда и провозгласили игрушечку. Помню, крёстная мне подаель новогодним деревом, а традицию её рила стеклянные жёлтенькие бусы –
украшения установила императрица радости не было предела. Раньше всё
Александра Федоровна, жена Николая I. проще было, даже ёлок не было. У нас в
Первыми украшениями на ёлке были семье наряжали чайную розу, а игрушки
яблоки, позолоченные орехи, пряники и делали из чего могли.
В 60-е подарки в основном делали
конфеты.
С приходом большевиков Новый год только детям, но идеальным подарком
был объявлен буржуазным праздником и для мужчин была электробритва, а для
не отмечался. Лишь в 1935 г. стараниями женщин — духи «Красная Москва». В
государственного деятеля Павла Посты- 90-е дарили сладости, а в гости шли с
бутылкой шаманского.
шева праздник был возращён.
К Новому году готовились за несколько
Первые советские ёлочные игрушки
делались из картона и назывались карто- месяцев, откладывали деньги и запасанашами. Немного позднее появились лись продуктами. В дефиците было все.
стеклянные. В 40-е гг. выпускались Достать кусок мяса (даже не самого
игрушки в виде солдатиков, украшения лучшего качества), простояв в очереди
мастерили из носочков и бинтов. К 150- два дня, было настоящей удачей. На
летию Пушкина создали игрушки в виде новогоднем столе были холодец, пироги,
фрукты и отварной картофель. Позднее
героев пушкинских сказок.
Ёлочная игрушка являлась не просто ситуация с продуктами улучшилась, но,
украшением, а показателем социально- впрочем, неважно что лежит на столах и
экономического уровня развития страны. что дарят друг другу. Ведь самое главное
Например, в правление Никиты Хрущева в этом празднике – вера в новогоднее
ёлку украшали игрушками в виде бакла- чудо, улыбки близких и хорошее нажанов, огурцов и кукурузы, что должно строение.
было говорить об успехах в сельском
Диана Аскерова
хозяйстве.
ШОД, 10 класс

— Домбру создали в Казахстане, –
рассказывает Заур Туяков, преподаватель
Астраханского Колледжа Культуры и Искусств, – Однажды люди нашли пещеру,
которая изнутри была изрисована силуэтами домбры.
Этот инструмент изготавливают из дерева – клёна, ореха, красного и черного
дерева, а струны – из лески.
— Есть особые способы игры на домбре:
щипковый, бойный и тремоло. В основном
руки должны быть расслаблены, поэтому
на ней легко играть, – продолжает Заур. —
Играли на домбре на различных казахских
праздниках и в повседневной жизни.
Репертуар домбры в основном состоит из
народных произведений, так как домбра
сама по себе народный инструмент. Играть
на домбре можно сольно, а можно под
аккомпанемент фортепиано или оркестра.
У домбристов-выпускников высших
учебных заведений хорошие перспективы
— гастроли и работа в народных оркестрах.
А вот у русской домры другая история.
— Изначально домра подвергалась гонениям, её сжигали на кострах, потому что
она была скоморошеским инструментом, –
рассказывает Нина Кудрявцева, преподаватель Астраханского Колледжа Культуры и
Искусств. В конце концов она исчезла. Но
благодаря музыканту-исследователю Василию Андрееву домра была реконструирована и стала «жить» на свете спокойно. Это
произошло всего 100 лет назад, так что
домра – заново рожденный инструмент.
На домре можно играть абсолютно всё –
как классику, так и современную музыку.
Руслана Ажмухамбетова,
СОШ № 13, 7 класс
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