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н а ш о п ы т м е н я е т б у д у щ е е

Телесюжет «Как все», снятый в студии 
школьного технопарка, вышел в финал 
Всероссийского конкурса «Преодоление: 
молодые авторы о молодых инвалидах». 
Организатором этого конкурса стала Рос-
сийская государственная библиотека для 
молодежи (г. Москва), чтобы привлечь 
внимание общества к проблемам молодых 
инвалидов.

Главным героем телесюжета стал 18-летний 
Буба Муртузаев, страдающий ДЦП. Он 
занимается пауэрлифтингом в фитнес-клубе, 
чтобы ходить как все. Буба хочет поступить в 
институт и при этом сам является мотивацией 
для других. 

Над сюжетом работали его ровесники, 
учащиеся телестудии: Анастасия Алайцева, 
Елизавета Яцукова, Анастасия Аншакова, 
Виктория Гиренко, Данил Растопшин, Кон-
стантин Сумцов, Валерий Овчинников, Алек-
сандр Петрищев, Максим Воронов и Олег 
Иващенко.

На конкурс было принято 169 заявок из 46 
регионов России. В шорт-лист вошли 46 
работ, после чего отобрали 10 финалистов, в 
том числе и работу «Как все». 

В десятку членов жюри вошли известные 
кинорежиссёры, общественные деятели и 
представители благотворительных фондов. 
Награждение состоялось 10 ноября в конфе-
ренц-зале Российской государственной би-
блиотеки для молодёжи. Все лауреаты и герои 
фильмов получили дипломы, статуэтки, сбор-
ник «Гиннесс. Мировые рекорды 2016» и 
другие книги разных авторов. 

По словам Бубы Муртузаева, его даже 
узнают на улице. Главный герой  разместил 
видеосюжет в социальных сетях и на своём 
канале youtube. Суммарно «Как все» набрал 
около 100 тыс. просмотров и множество 
положительных комментариев! Свои пожела-
ния Бубе передал даже американский спорт-
смен Джефф Монсон: «Друг, продолжай 
верить, оставайся сильным! Видеть, как ты 
стараешься, борешься и не сдаёшься, даёт 
мне толчок продолжать усердно заниматься 
и самому не сдаваться! Я надеюсь, что 
однажды мы сможем встретиться и позна-
комиться» 
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Преодолел и победил

На стр. 3 На казанской сторо-
не, на чужой планете... Как 
живётся вчера проектантам, а 
сегодня – студентам Иннополи-
са? 

На стр. 2 «Это пригодится и мне, 
и другим!»

Читайте о победах проектантов 
н а  ко н ку р с е  Р О С Т - I S E F  в 
Нижнем Новгороде.  

Герой номера

Спорт

Чудеса в РШТ

Дамир Абдулов 
СОШ № 5, 7 класс

Мы мир увидели
В объективе камеры.
Мы не просто зрители,
Что в зале замерли!

Мы ищем сенсации,
Чтоб о них написать,
И во всех вариациях
Этот мир показать.

Открыты все двери,
Доступны все новости!
В свои силы поверить
Хватит нам твёрдости.

Мы готовы трудиться,
Друг другу поможем.
Нам есть чем гордиться!
Юнкоры, «Мы Можем»!

Юнкоры

 Майя Весенняя

Конный спорт – кони для 
спорта или спорт для коней? 
Читайте на стр. 7



В Приволжском конкурсе научно-
технических работ школьников 
РОСТ-ISEF (г. Нижний Новгород) 
проектанты школьного техно-
парка заняли призовые места. 

С  победителями беседуют 
Виктория  Халикова  и  Юлия 
Овчинникова.
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Герой номера

Это пригодится и мне, и другим

Мой проект заключался в разработке 
метода создания 3D модели, оптимизиро-
ванной для 3D-печати. Сложные модели 
детализированы, и при печати часто 
возникает ошибка. А моя методика 
позволяет создавать модель, оптимизиро-
ванную для успешной печати.

— Этот проект только для конкурса?
— Нет, это пригодится и мне, и другим 

дизайнерам. Проект не для продажи, он 
для всех. При этом методика свободна 
для художников, каждый может что-то 
внести или изменить. 

— Расскажи о конкурсе!
— Я вообще на очный этап ездил 

первый раз. Первый раз на поезде, 
первый раз увидел Москву, Нижний 
Новгород. Было очень интересно. Мы 
были в разных культурных местах. И 
Кремль повидали, по Москве походили.

— А как шла подготовка?
— Подготовка к защите проекта перед 

жюри шла именно в поезде!  Дома я не 
успел подготовиться, поэтому текст 
писал в дороге. 

— Тебе какие-нибудь проекты конку-
рентов понравились?

— Нам давали час на осмотр других 
проектов. Я хожу, знакомлюсь с ребята-
ми. Но нет чувства конкуренции, потому 
что все проекты очень интересные. 
Конечно, есть проекты, у которых нет 
перспективы. Я спрашиваю у ребят: «А 
как ваши проекты можно применять? В 
науке или в образовательной сфере?» А 
они говорят: мы не знаем.

— Как конкурс был организован?
— У нас было множество лекций. 

Приезжал известный блогер-физик Игорь 
Иванов и читал лекцию про адронный 
коллайдер. Я много нового узнал об этой 
конструкции. Было много мотивирую-
щий слов от организаторов конкурса. 

— Куда ты хочешь поступать?
— В АКВТ, а потом в АГАСУ или в 

другой город. Мечтаю переехать в Санкт-
Петербург и работать в студии 3D-моде-
лирования. 

— Дизайнерский набросок беседки с 
примерными размерами я преобразовал в 
3D модель SMART-беседки и оснастил 
опциями солнечной панели, USB порта-
ми, подсветкой и роутером. Полномас-
штабная версия предполагает то же, что и 
макет, но с добавлением бегущей строки 
для рекламы, мониторами, системой 
создания охлаждающего тумана, питье-
вым фонтанчиком. 

— В каких еще конкурсах ты участ-
вовал с этим проектом?

— «Ученые будущего» и «РОСТ-ISEF». 
Это два конкурса за мою трёхлетнюю 
практику в технопарке. 

— Какие были впечатления по при-
езду в Нижний Новгород?

— Мне очень понравился кремль, там 
есть маленькая выставка боевой техники. 
Я там даже экскурсоводу помог. Она 
подходит и говорит: «Вот Т-34». Я 
говорю: «Вот Т-34, у него лист толщиной 
10 мм, а приведенная броня 100 мм». 

В городе есть и трамваи, и троллейбу-
сы. Я бы, на самом деле, переехал туда. 
Да и добирались мы очень весело. Не-
смотря на то, что в разных вагонах. Я 
впервые попал в такую  атмосферу, когда 
мы действительно сплотились. 

— Ты получил что-то кроме дипло-
мов?

— Да, bluetooth-колонку и книгу 
«Неизведанное Поволжье». За первое 
место дали флешку на 64 Гб и жесткий 
диск на 1 Тб. 

— Какой жизненный опыт ты при-
обрел с участием в конкурсе?

— Опыт того, что надо упрощать, быть 
более гибким. Вот у нас был день перед 
установкой стендов, и нас попросили 
рассказать о себе, и какую проблему 
решает твой проект. Я сказал, что проект 
решает проблему интеграции высоких 
технологий, подошел к директору кон-
курса и спросил: «Как вам моя задача? 
Она подходит?» Директор сказал: «Нет, 
это вообще не решение проблемы». В 
результате я всё учёл, и уже на базе 
учтённых ошибок и поправок с «Учёных 
будущего» (своё поведение, тезисы) вы-
дал отредактированный адекватный вари-
ант.

— По каким критериям вас оценива-
ло жюри?

— Я так понял, во-первых, по способ-
ности подать проект, рассказать о нём 
интересно, чтобы привлечь внимание. 

Во-вторых, по степени готовности к 
реализации каких-то грандиозных масш-
табов, ну, и новизна, полезность проекта.

— Что вам советовали члены жюри?
— Нам дали совет по проверке ванда-

лоустойчивости, сделать проект более 
рекламоёмким, то есть, чтобы как можно 
больше можно было вместить туда 
рекламы и получать за это деньги. Я 
учитывал замечания с «Учёных будуще-
го», там был настоящий шквал инженер-
ских замечаний. Учитывая их, я пред-
упредил возможные вопросы. 

 

— Я разработал Android приложение, 
которое по bluetooth получает данные с 
нейроинтерфейса, обрабатывает их и 
использует для управления персонажем в 
игре.

— Расскажи о ходе проекта?
— Я приходил в технопарк летом почти 

каждый день и занимался проектом с 
14:00 до 18:00. Я разрабатывал его в 
среде Unity3D, использовав Google 
Cardboard SDK (набор для разработки 
приложения для очков виртуальной 
реальности) и NeuroSky SDK (это набор 
для разработки приложения для).

— Какие трудности возникали?
— Мне пришлось преодолеть множес-

тво трудностей, самыми большим из 
которых были написание скрипта пере-
движения с помощью Attention, то есть, 
показателя уровня внимания, получаемо-
го с нейроинтерфейса от 1 % до 100 %.

Также имелись трудности с Android 
manifest. Это набор команд контролирую-
щих Android  приложение, а также 
основная информация о нем. Но всё 
преодолеть мне помог научный руководи-
тель Алексей Подгоров.
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Сергей Анфиногентов, III место

Антон Ружанский, II место

Ростислав Рогачевский, I место

На фото участники конкурса
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занятиях разное формирование групп. 
Поток 120 человек, поэтому даже я не 
знаю всех своих однокурсников. Есть 
студенты из других стран,  на первом 
курсе в основном из стран ближнего 
зарубежья. Девушек немного, около 
10–15 из 120 человек. 

— А какие есть возможности для 
занятий спортом?

С. Х.: На территории есть современ-
ный спортивный комплекс. Мы зани-
маемся там физкультурой, для зачёта 
нам нужно как минимум 30 посещений. 

— Что есть в городе Иннополис 
помимо университета?

С. Х.: Здесь есть детский сад, общеоб-
разовательная школа, продовольст-
венный магазин, спортивный комплекс, 
три столовых, кафе, бар. Также есть 
технопарк, но не школьный. Там бази-
руются компании резиденты Иннополи-
са.

— Часто будущих первокурсников 
пугает жизнь в общежитии. А как 
устроено общежитие в Иннополисе?

С. Х.: Здесь есть «двушки» и «пятёр-
ки». В «пятёрках» две комнаты: одна на 
три человека, другая – на два. Больши-
нство живет в «пятёрках», мы в том 
числе. Есть кухня и туалет с ванной. 
Кухня одна на блок. Иногда я обедаю в 
столовой, иногда готовлю сам. Раз в 
неделю к нам приходят убираться. 

— Чем вы занимаетесь помимо учё-

бы?
С. Х.: У нас есть организованные 

другими студентами кружки, куда может 
записаться любой желающий.

И. Д.:  Например,  ACM  ICPC  – 
спортивное программирование, web-
дизайн, КВН. 

С. Х.: Я ходил на Android Deve-
lopment. 

И. Д.: А я хожу на СTF («захват 
флага»). Это соревнование на умение 
защищать и атаковать компьютерные 
системы. 

— Каковы были ваши впечатления, 
когда вы только приехали в Иннопо-
лис?

И. Д.: Иннополис сильно отличается 
от Астрахани. Все очень новое, краси-
вое, современное. 

С. Х.:  Например, мы можем прийти в 
университет, не выходя на улицу. В 
отличие от любого астраханского вуза, 
здание университета соединяется с 
общежитием переходом. 

— Чем вы планируете заниматься 
после окончания обучения?

И. Д.: Я могу только предположить, 
что буду работать в сфере IT-техно-
логий. 

— Сколько вы уже учитесь в Инно-
полисе?

Сабир Халитов: С 15 августа, но до 
этого две недели шли подготовительные 
занятия, так что, по сути, начали учиться 
с 1 августа. 

— Какие предметы вы изучаете?
Илья Дубовицкий:  Мы изучаем 

Introduction to programing (Введение в 
программирование), calculus, англий-
ский язык, дискретную математику, 
компьютерную архитектуру и занимаем-
ся физкультурой. 

С. Х.: Компьютерная архитектура – 
это дисциплина, наиболее близкая к 
микроэлектронике в технопарке. Calcu-
lus – математический анализ. 

 — Преподают ли у вас знаменитые 
профессора?

И. Д.: Да, например Бертран Мейер, 
создатель языка программирования 
Эйфель. 

— Мы читали, что в Иннополисе 
преподавание ведется преимущес-
твенно на английском. Испытываете 
ли вы из-за этого какие-то трудности? 

С. Х.: Нет, всё нормально. У нас на 
английском преподают компьютерную 
архитектуру, Introduction to programing и 
дискретную математику. Всё остальное 
ведется на русском.  

— Много у вас однокурсников? 
Какая наполняемость групп?

С. Х.: У нас всего 4 группы. На разных 

Выпускники школьного технопарка Сабир Халитов и Илья Дубовиц-
кий вот уже четыре месяца как студенты Иннополиса – одного из 
лучших университетов страны на направлении «Информационные 
технологии». Полученный грант полностью покрывает всю стоимость 
обучения, а помимо этого ребята получают стипендию. Студенты 
рассказали нам о своей жизни в городе высоких технологий.
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Лада Калмыкова,
СОШ № 22, 10 класс

Екатерина Пасевич,
СОШ № 22, 10 класс

Профессия по результатам ЕГЭ Блиц-опрос

Не за горами итоговое сочине-
ние, которое является допуском к 
ЕГЭ для одиннадцатиклассников. 
И, казалось бы, сейчас выпускни-
ки уже должны сделать выбор 
будущей профессии.

Мы опросили 100 одиннадцатиклас-
сников из разных городов России. 
Согласно нашему опросу, 79% уже опре-
делились со специальностью и предме-
тами для сдачи. Самыми востребован-
ными специальностями оказались врач 
(стоматолог и хирург), экономист, 
менеджер и журналист. Также опрошен-
ные указывали такие профессии как 
инженер, учитель, программист и юрист.

При выборе ВУЗа одиннадцатиклас-
сники отдавали предпочтение высшим  

учебным заведениям Санкт-Петербурга 
(СПбГУ), Москвы (РАНХиГС, ВШЭ) и 
родных городов. Как выяснилось, выпус-
кники планируют подавать документы 
сразу как в региональные университеты, 
так и в иногородние вузы. Одна одиннад-
цатиклассница указала университет в 
Торонто. 

Объясняя свой выбор, школьники гово-
рили о престиже профессии или вуза. 
Некоторые отвечали, что им больше 
некуда поступать (5%) или что они пони-
мают только те предметы, которые соби-
раются сдавать (6%). И лишь будущие 
врачи идут в медицину, потому что хотят 
помогать людям. 

Но 21% опрошенных нами выпускни-
ков всё ещё не могут сделать выбор. Из 
100 одиннадцатиклассников никто не

смог дать нам уверенного ответа. Буду-
щие профессии определяются результата-
ми ЕГЭ. Уже в феврале выпускники 
должны сделать свой окончательный 
выбор, а времени остается всё меньше. 

Лада Калмыкова,
СОШ № 22, 10 класс Екатерина Пасевич,

СОШ № 22, 10 класс

Жизнь и учёба в городе будущего
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Алексей Морозов,
СОШ № 56, 11 класс

Весь год учителя и директора ищут способы разбавить однообразную 
и скучную жизнь старшеклассников, а в школе №56 имени Александра 
Сергеевича Пушкина давно нашли решение – не зря же школу назвали 
именем великого русского поэта. Особенно талантливым (и не особенно 
талантливым тоже) ученикам предлагают поучаствовать в мероприя-
тиях с Пушкинской тематикой. На фоне небольших ежегодных «Лите-
ратурных гостиных» особенным масштабом выделяется «Мадемуазель 
Натали», о ней и пойдет речь. 

Портрет Натали

«Натали» — это не совсем обычный 
конкурс талантов. Каждый класс выдви-
гает по две участницы, которые соревну-
ются за право носить титул «Мадемуа-
зель Натали». Необычным его делает 
участие большей части класса. Состоит 
конкурс из нескольких этапов: визитка, 
номер с классом, личное выступление, 
интеллектуальный конкурс. За каждый 
этап жюри из преподавателей школы 
выставляет отдельный бал, в конце балы 
суммируются, и набравшая наибольшее 
количество балов участница получает 
заветный титул. Остальные участницы 
получают титулы поменьше, вроде «Ма-
демуазель вдохновение» и утешительные 
призы. О масштабах события судите 
сами: в конкурсе задействуют большую 
часть класса-участника, а для проведения 
мероприятия используют актовый зал 
Центра дополнительного образования 
№2. Два года я принимал участие в 
конкурсе в ролях танцора, певца, актёра 
второго плана и грузчика (возвращали 
двухметровый портрет Натальи Гончаро-
вой из ЦДО в родную школу). 

Готовиться мой класс начал заранее – 
нужно придумать номера, подобрать 
музыку, декорации и костюмы к ним, 
наконец, все отрепетировать и подгото-

долго готовились. Во время выступления 
волнение, копившееся два месяца, 
переходит в настоящую эйфорию, и все 
начинают получать удовольствие от 
процесса. 

То мы играем сценку из «Алисы в 
стране чудес», где претендентки демон-
стрируют свои актёрские таланты, то мы 
поддерживаем их из зала в поэтическом 
конкурсе, то снова мы с нашими «маде-
муазелями» на сцене в роли подтанцовки. 
А потом спринт в костюмах до раздевал-
ки, чтобы успеть переодеться к следую-
щему конкурсу.    

В прошлом году моя одноклассница 
уже получала заветный титул, а в этом 
году повезло меньше. Но мы не расстро-
ились, и одноклассниц встречали апло-
дисментами. Конечно, проигрывать не 
так приятно, как побеждать, но радости 
нам это почти не убавило. Конкурс 
«Мадемуазель Натали» завершён. Все 
могут спокойно выдохнуть и направить 
силы на учёбу и другие важные дела. 
Скоро атмосфера конкурса сойдет на нет, 
и начнётся обычная школьная рутина. И 
тогда станет понятно, для чего же в 
школе Пушкина проводится всё это 
действо. А всё для того, чтобы ученики и 
учителя могли хоть ненадолго вырваться 
из учебного процесса и погрузиться в 
атмосферу Золотого века русской поэзии, 
произведений великих авторов и доброй 
детской сказки. Ну, а мне пора ехать за 
моим любимым портретом мадемуазель 
Натали.

вить участниц. Об участницах стоит 
поговорить отдельно. Всё внимание 
зрителей и жюри обращено на них, 
поэтому и таланты свои они должны 
использовать на все сто и постараться 
нигде не оплошать. 

Основную часть конкурса участницы 
выступают в свадебных платьях, аренду-
емых ими самостоятельно. Думаю, вы 
сами можете догадаться, какой стресс они 
испытывают в ходе конкурса! Но больше 
всего головной боли у классных руково-
дителей, ведь именно они отвечают за 
выступление на «Натали», но никто не 
освобождает их от рутинных обязаннос-
тей. А ещё надвигающийся ЕГЭ заметно 
омрачает атмосферу, и собрать ребят на 
репетицию совсем непросто, многим 
даже приходится отменять репетиторов, 
чтобы порепетировать с классом.  

Но хватит о плохом. В «Натали» глав-
ное, что в конкурсе невозможно победить 
без работы в команде, а это сплачивает 
класс и дарит всем приятный и полезный 
опыт. 

И вот 25 ноября, в Международный 
день борьбы за ликвидацию насилия в 
отношении женщин и праздник урожая в 
Туркмении участники собрались в ЦДО 
№ 2 в ожидании мига, к которому они так 
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Раз в сезон в Астрахани проводятся 
аниме-ярмарки, на которых можно 
приобрести товары с героями японской 
мультипликации, фильмов, игр и ко-
миксов.  27-го ноября в одном из 
торговых центров прошла такая ярмар-
ка.

Я пришла туда за час до открытия и 
оказалась в первых рядах очереди 
покупателей. Сначала очередь была не 
большая, но спустя несколько минут 
она заняла практически весь первый 
этаж торгового центра.  Очень жарко, 
все толкаются и шумят. К счастью, 
через несколько минут нас впустили. 

Все побежали к столику предзаказов, 
чтобы забрать заказанный товар и 
попасть на ярмарку за час до офици-
ального начала. Пробившись к столику 
предзаказов, я забрала заказанную 
плюшевую кошку, получила пропуск и 
пошла покупать другие товары. 

Народа поубавилось, можно было 
спокойно подойти к прилавкам. Суве-
ниры, плакаты, канцелярские товары, 
одежда – это далеко не полный список 
того, что можно было купить. Интерес 
ярмарка вызывает за счёт того, что в 
Астрахани нет аниме-магазинов, а то, 
что можно найти, стоит больших денег. 
Все представленные товары привозят 
из Оренбурга. 

На входе в ярмарку стоят люди в 
костюмах персонажей – косплееры. 
Они предлагают услугу «Бесплатные 
объятия», то есть вы можете подойти к 
этому человеку и просто обнять его 
или сфотографироваться с ним. 

После ярмарки покупатели идут в 
кафе торгового центра и подсчитывают 
купленные вещи и остатки бюджета. 
Посетители ярмарки, в основном, под-
ростки, хотя и родители со своими 
маленькими детьми тоже присутству-
ют. 

Информация о проведении и подроб-
ностях ярмарки размещается в группе 
Вконтакте, там же можно сделать 
предварительный заказ и посмотреть 
товары в альбоме фотографий.

 Три тайны
Кандидат философских наук Власта 

Ватаман раскрыла гостям три главных 
тайны традиционной игрушки. Погре-
мушка из бересты, свистулька из глины – 
они знакомили детей с миром природы и 
развивали воображение. Нужно поста-
раться, чтобы в корешке увидеть очерта-
ния лошади! Художественный руководи-
тель Театра кукол Сергей Балыков 
подтвердил, что у детей прежде всего 
возникает энергетическая связь с мате-
риалом. 

— Я сам играл с рыболовным грузиком, 
отлитым из ложки, и представлял, что 
это черепашка. 

Это подтвердили и зрители, заполнив 
анкеты. Помимо кубиков и плюшевых 
медведей, в роли игрушек оказались 
карандаши и украшения из маминой 
шкатулки, резиночки и альчики (кости 
рогатого скота). 

Вторая тайна, по наблюдениям Власты 
Петеровны, это обучение. Вот у неё в 
руках подвижная богородская игрушка на 
планках. Чему же она учит? 

— У мужика и медведя молотки, 
стучат они по наковальне. И не вразно-
бой, а по очереди. Видно, что в такой 
работе есть мастер – мужик, и подмас-
терье – пока ещё неуклюжий медведь. 
Так игрушка знакомила ребёнка с профес-
сией кузнеца. 

Сейчас традиционная игрушка может 
стать даже исследовательским проектом 
в технопарке. Алина Серкова и Динара 
Сулейманова изготовили «Кузнецов» в 
лаборатории прямого цифрового про-
изводства на лазерном станке. 

А третья тайна, которую открывает 
игрушка, это знакомство с культурой. 
Власта Ватаман считает, что одна из 
самых важных игр – это «дочки-матери», 
когда девочки благодаря куклам-дочкам 
осваивают социальные роли. 

— А вот современную Барби «дочей» 
назвать очень сложно… – вздыхает 
гостья. 

Но ведь есть куклы, с которыми не 
играют, но которые играют сами! 

В чёрной-чёрной комнате...
А точнее, в «чёрном кабинете» люди, 

одетые в чёрное, держат в руках кукол. 
Кто это? Правильно, актёры!

— Мы даже друг друга не видим – 
только куклы находятся в «световом ко- 

ридоре», так что если тебе попали в 
глаз, ты никогда не узнаешь, кто это 
сделал! – смеётся Сергей Кичигин. 
Вместе с Сергеем Балыковым и Геор-
гием Бутусовым он рассказывает о 
видах кукол. Петрушка, марионетка, 
планшетная, тантамареска... Вот Сергей 
Балыков водит руками, а воображение 
уже дорисовывает ниточки. А Георгий 
Бутусов и вовсе достал из «кустов» рояль 
и заставил обезьяну петь и играть на нём! 
Кукольник даже одноногую поролоновую 
фигурку может оживить. 

— В былые времена кукловодов сжи-
гали на костре, – рассказывает Сергей 
Балыков, – за то, что подобно Богу 
вдохнули жизнь в материал... 

Обезьяна играет, и маленькие зрители в 
восторге! Да и взрослые не прочь вспом-
нить детство. Но кто сказал, что театр 
кукол – это театр только для детей? 

Виток эволюции
Эволюция игры и игрушки привела нас 

к компьютеру. И в технопарке направле-
ние «Создание компьютерных игр» – 
одно из самых популярных. Но это не 
забавы ради. 

— Играть и создавать компьютерные 
игры – не одно и то же, – уверен Сергей 
Анфиногентов, проектант и преподава-
тель-волонтёр. Ребята, создавая компью-
терные игры, учатся основам программи-
рования, участвуют в конкурсах и могут 
даже зарабатывать, создавая коммерчес-
кие проекты. 

Так завершились первые посиделки. 
Уже через месяц технопарк будет ждать 
новых гостей и новых тем для разговора. 
Чтобы посидеть и поговорить.

Старшее поколение интере-

суют ярмарки меховых изде-

лий и продуктов питания, а 

молодёжь — ярмарки аниме. 

Чудеса в РШТ
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Толкучка анимешников Посиделки в технопарке
Посидеть и поговорить. С этой целью 

в технопарке и был создан дискуссион-
ный клуб «Посиделки». За перепиской 
в социальных сетях вы, случайно, не 
забыли, что такое живое общение? 
Ведь общение начинается с того момен-
та, как мы появляемся на свет. Обще-
ние и игра. А темой первых посиделок 
как раз стала «Эволюция игры и иг-
рушки». 
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Я знала только, что орган был изобре-
тен очень давно,  и что он может 
подражать звукам многих инструментов. 
Чтобы узнать о нём больше, я договори-
лась о встрече с органисткой, управляю-
щей фонда «Возрождение Астраханского 
органа» Натальей Фомичёвой.

В день встречи Римско-католическая 
церковь Успения пресвятой Богородицы, 
где проходят органные концерты, была 
закрыта, поэтому меня встретили у входа. 
Когда я вошла в храм, то почувствовала 
себя героиней фильма «Ангелы и Демо-
ны». В храме было сумеречно, впереди 
установлен крест, а перед ним располага-
лись скамейки, наверху красиво распи-
санный потолок – всё это создаёт не-
обычную атмосферу. 

Собственно орган находится наверху, 
на хорах, куда слушателей не пускают. 
Наталья Борисовна повела меня по кру-
той лестнице, на которой я чуть не 
споткнулась. В центре этого балкона 
стоял электронный орган. 

Когда органистка начала играть Токкату 
и фугу ре-минор Баха, по моему телу 
побежали мурашки. Раньше я слышала 
органную музыку только в записи, и 
звучал он, разумеется, совсем по-дру-
гому.

Наталья Фомичёва рассказала мне, что 
орган изначально был светским инстру-
ментом. Он находился в театрах, в 
частных коллекциях. И только в IX веке 
инструмент стал частью церкви. Органы 
разделяются на духовые и электронные. 
Духовые состоят из труб, мануалов (кла-
виатура, на которой играют руками) и 
педальной клавиатуры. А электронные – 
состоят только из мануалов и педальной 
клавиатуры. 

Мануалов в органе может быть не-
сколько, от двух и больше.

Внутри духового старинного органа 
находился резервуар из кожи, наполнен-
ный воздухом, который при нажатии на 
педаль, попадал в одну из труб. При 
таком органе служили мальчики-
кальканты, которые накачивали резер-
вуар воздухом. В разных эпохах орган 
совершенствовали, и получилось, что 
орган стал выполнять роль оркестра. 
Например, появлялся какой-нибудь ин-
струмент, и трубы органа подстраивали 
под это звучание. У электронного органа 
все звуки записываются с классического 
и переводятся в цифровое звучание. 

Орган с трубами строится под акусти-
ку помещения, поэтому не бывает двух 
одинаковых органов. Многие композито-
ры писали музыку для этого инструмен-
та – Бах, Шуман, Франк и другие. 

Чтобы научиться играть на органе, 
необходимо знать технику игры на 
фортепиано. Но, к сожалению, в нашем 
городе нет школ для обучения игре на 
органе.

Сейчас популяризацией органа в Ас-
трахани занимается Благотворительный 
фонд «Возрождение Астраханского 
органа». Он появился в 2001 году. После 
20-летней эксплуатации орган в Астра-
ханской консерватории начал давать 
сбои, и был создан фонд для его 
реставрации. Органу в консерватории 41 
год. С момента реставрации там каждый 
месяц дают концерты. В католическом 
храме (Бабушкина, 81) тоже проходят 
регулярные выступления, и на Рождес-
тво там будет подготовлена программа.

Инструмент-оркестр

В честь 45-летия первой постановки 
«Иисус Христос – Суперзвезда» 
Санкт-Петербургский театр «Рок-
опера» отправился с гастролями по 
стране с этим произведением. В Ас-
трахани артисты выступили на сцене 
ТЮЗа.

Я впервые познакомилась с этой рок-
оперой, и меня очень впечатлила поста-
новка, исполнители главных героев. Но 
по порядку. 

Вначале я была удивлена полным 
отсутствием декораций. Вся художес-
твенная выразительность достигалась 
только исполнением и костюмами. 
Артисты, исполняющие роли Иисуса, 
учеников и народа, были в бежевых 
балахонах. И только у Иуды в первом 
действии оперы по подолу шла полоска 
чёрной ткани. Это указывало на то, что 
уже тогда его душа была черна. А после 
сцены предательства, во втором дейст-
вии, вся его одежда была полностью 
черной. На этом фоне костюмы фарисеев 
и Ирода выделялись кричащей яркостью 
розовых, фиолетовых, жёлтых и зелёных 
оттенков. 

Мне понравилось, что нищие калеки, 
которые могли просто выйти на сцену, 
выползали, тянулись руками к Иисусу и, 
конечно же, изображали каждый свою 
болезнь, о которой пели. Но я, как 
человек, который занимается танцами, 
обратила внимание и на технику. Во 
всей постановке меня разочаровало 
именно это. Только две девушки – и те, 
что стояли впереди – тянули ноги. Как 
будто никто не посмотрит на стоящих 
сзади. Уж слишком сильно это броси-
лось мне в глаза. 

Перевод тоже хромал. Сначала было не 
понятно, кто такие Джизус и Джудас. 
Оказывается, это Иисус (Jesus) и Иуда 
(Judas). 

В анонсе был обещан живой звук, но 
вживую только пели. Музыкантов не 
было. А певцам приходилось петь в 
ручные микрофоны, головные были не у 
всех. В итоге певцы передвигались по 
сцене, как будто искали оставленный 
микрофон.

Но по окончании спектакля весь зал 
аплодировал стоя. В моём плей-листе 
появилась эта рок-опера. И если какой-
то театр приедет с гастролями или опера 
появится в репертуаре нашего театра, я 
обязательно приду снова.

Может ли целый оркестр уместиться в одном инструменте? 
Оказывается, может, если это орган.

Джизус
и

Джудас
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Алина Серкова,
СОШ № 40, 8 класс



 А где же тогда мы, люди? Для того, 
чтобы разобраться в этих непростых 
вопросах, я отправилась в Эколого-
биологический центр в посёлок Мошаик, 
где находится клуб конноспортивной езды 
«Фаворит». 

Клуб действует уже более 20 лет, с 
ребятами работают три замечательных 
тренера. Занятия проходят на ипподроме, 
расположенном на территории центра. 
Лошади живут в конюшне, их там около 
40, среди них есть животные, которые 
были рождены на территории центра.

В учебно-тренировочных группах обу-
чают азам управления лошадью, соверше-
нствуют своё спортивное мастерство. 
Таких групп две: младшая (с 5 до 8 лет) 
занимается на пони, а старшая (с 8 до 18 
лет) занимается на лошадях. 

Спектр занятий в клубе очень широк: 
выездки (высшая школа верховой езды), 
конкур (преодоление препятствий), скачки, 
конные игры, театрализованные и показа-
тельные выступления. Также в клубе 
ведутся большие работы по иппотерапии – 
занятия с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. На тренировках 
изучают два основных типа ходьбы – рысь 
и галоп. Верховая езда благотворно влияет 
на общее физическое и эмоциональное 
состояние ребят, способствует адаптации к 
жизни. 

Для занятий не нужно какой-то опреде-
ленной одежды: удобные штаны, футболка 
и зимние сапоги. Да, именно зимние, без 
них никак, иначе останешься без пальцев – 
лошади способны копытами оттоптать все 
ноги.

Занятия бесплатны и проходят каждые 
выходные с 10:00 до 17:00. В этом спорте 
нет главных – ты ведешь лошадь, а она 
тебе помогает. Лошади – это не спортив-
ный инвентарь, а друг. 

Тренировка начинается с приветствия 
старинного приятеля, с общения, когда ты 
делишься новостями и эмоциями, радуешь 
угощением, а затем ведешь гулять. Несмот-
ря на то, что тренер выдает лошадь по 
своему усмотрению, ребята и их любимцы 
очень похожи друг на друга – есть упря-
мые, добрые, ленивые, трудолюбивые, 
забавные… 

— Регулярное общение с лошадьми 
положительно влияет на развитие и 
поведение детей и подростков, – утвер-
ждает тренер клуба Оксана Битунова.

Глядя на тренировку ребят, которые 
гуляют, разговаривают, расчесывают, сед-
лают, катаются на своих любимцах (а кто-
то ещё только уговаривает выйти на 
ипподром), я пошла в конюшню посмот-

реть на лошадок. Первое, что ощуща-
ешь, оказавшись в конюшне, это запах 
навоза и соломы. Тебя встречают 
множество голов, которые выглядывают 
из своих загонов, с любопытством рас-
сматривают гостя и пытаются понять, 
принесла ли ты им лакомство.

Мой взгляд приковала вороная лошадь 
с белым сердцем на лбу по имени Мазда. 
Она была не похожа на других, глаза 
будто наполнены грустью. К нам присое-
динилась участница клуба, Саша, она 
уже оседлала своего скакуна, красавца в 
серых яблоках. Конь по кличке Мандарин 
оказался отцом Мазды. Позже Саша 
познакомила меня и с её матерью, Звез-
дой. Мазда одна из немногих, кто был 
рожден на территории центра. Саша  
рассказала, как малышам дают имена. 
Оказывается, имя жеребенка состоит из 
родительских: Мандарин + Звезда = 
Мазда. Эта удивительная лошадка заим-
ствовала у папаши первый слог, а у 
матери последний. Как выяснилось, 
причиной её грусти оказывалось то, что 
она сама скоро станет мамой, поэтому 
уже около трёх месяцев на ней никто не 
ездит.

Размявшись, Саша предложила прока-
титься, но Мандарину эта идея не очень 
понравилась. Сначала он даже не под-
пускал меня к себе, но с помощью пары 
морковок Саша смогла отвлечь его вни-
мание, и мне удалось оседлать его. 
Деваться Мандарину было некуда, приш-
лось смириться. К концу нашей прогулки
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Спорт

мы хорошо подружились, и даже не 
хотелось расставаться.

 Сняв с Мандарина седло, мы повели 
его в конюшню на заслуженный отдых. 
Пока Саша поила коня, я заметила 
знакомого жеребца, на котором сама 
когда-то занималась. Узнает меня Миф 
или нет? Я решила подойти, несмотря на 
то, что у него проводилась уборка. 
Какого же было моё удивление, когда он 
повернулся на приветствие! Мифаня 
меня узнал! К сожалению, его новая 
наездница не оценила моего желания 
пообщаться с ним и увела его на прогул-
ку.

Конный спорт — это не кони для 
спорта, не спорт для коней и даже не 
сборное понятие, под которым понима-
ются спортивные игры с участием лоша-
дей. Это общение и совместный труд 
двух хороших друзей, которые в работе 
друг с другом добиваются успеха и могут 
им гордиться.
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Фото автора

Полина Кирилюк
СОШ № 32, 8 класс

– кони для спорта или спорт для коней?
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