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В прошлом году с газетой 
«СМИ.ru по нитке» случились две 
взаимоисключающие вещи: вели-
кая радость и великая же потеря… 
Первое: газета приняла участие во 
Всероссийском конкурсе школь-
ных СМИ «Больше изданий хоро-
ших и разных» и победила в номи-
нации «Общешкольный формат: 
за неутомимое и заинтересованное 
освещение жизни школьного со-

общества». Второе: наш замечательный 
редактор Полина Лозицкая окончила 
школу и, следовательно, сложила пол-
номочия… Оба этих события привели 
к одному результату: газета на время 
впала в летаргию. Дело в том, что по-
мимо награды на конкурсе мы получи-
ли еще и экспертные отзывы, которые 
свидетельствовали о том, что нам пора 
меняться, пора искать новое лицо – со-
вершенствовать верстку и дизайн. Что 
касается главного редактора, вакансия 
до сих пор свободна… Пока мы решили 
идти по пути назначения редактора но-
мера, а там – посмотрим. 

Мы очень хотели вернуться к вам 
именно в декабре, потому что именно 
в этом предновогоднем месяце вышел 
первый номер газеты в 2006 году. И 
если у нас это получилось – значит, 
чудеса бывают! Мы надеемся, что как 
свидетельство чуда газета будет яв-
ляться для вас, наших читателей, луч-
шим новогодним подарком. Пусть и у 
вас обязательно в наступающем году 
случаются чудеса! С праздником! 

Редакция 
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Падал 
прошлогодний 
снег…
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Нам довольно часто приходится сталкиваться с парадоксами: от незамыс-
ловатых нестыковок желаемого и действительного до тригонометрических 
уравнений. (Ну, серьезно: магом какого уровня надо быть, чтобы постичь их 
суть?!).  Парадоксы делают нашу жизнь разнообразнее. Например, в октябре 
выпало столько снега, что хватило бы на всю зиму. Но пока беззаботные дети 
лепили снеговиков, а серьезные взрослые считали миллиметры выпавших осад-
ков, снег взял и растаял, устроив Великий потоп городского масштаба. Именно 
погодные феномены натолкнули редакцию на мысль, что выйти из «творческо-
го анабиоза» можно на теме «Парадокс». Благо, материала предостаточно. 

Не так давно «Осенний дебют» прошел, и все остались в шоке от абсолютно 
не типичного выступления 7«А». А потом и отчет со Дня Семьи сюда добавить 
можно. Кстати, давно пора рассказать о классных ребятах из рок-клуба, кото-
рые по определению ни в какие рамки не вписываются. Ух ты: тут еще статьи 
Коли Емельянова о конкурсе «Радиоптенец» и поездке на Байконур! Плюс мы 
на новый фильм Нолана сходили – «Интерстеллар». Вот он точно подойдет под 
тему номера. И главное: не забыть объяснить, что такое парадокс.

Никита Кириенко, редактор номера
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Теплый праздник
в семейном кругу

День Семьи – теплый и светлый праздник, который приближает нас 
к новогоднему торжеству и дарит прекрасное настроение. Из года в год 
принимая участие в этом мероприятии, родители и дети ставят на сцене 
что-то новое, поднимают волнующие их вопросы.

А ведь для того и существует 
этот день, чтобы осмыслить жизнь 
своей семьи, с учетом того, что она 
– часть классной семьи, которая, 
в свою очередь, входит в большое 
школьное содружество. Праздник 
помогает на время замедлить не-
прерывный поток жизненных 
проблем и вопросов и, вместе об-
судив их за общим столом, найти 
всему разумное объяснение и пра-
вильное решение. 

Чем старше мы становимся, 
тем серьезнее жизнь разворачи-
вается вокруг нас. Растем мы – 
растет уровень нашего сознания, 
поэтому и темы выступлений 

часто подбираются схожие на первый 
взгляд, но получается такой разной их 
реализация на сцене. 

Первые классы показали нам пере-
живания, связанные с вступлением их 
дружных семей на новую ступеньку 
жизни, где три месяца назад впервые 
прозвучало слово «школа». Ребята по-
старше уже с уверенностью говорили 
со зрителем, спрашивая у него: «Что 
такое семья, и для чего она нужна?», 
тут же давая свои ответы. 

Переходя к выступлениям среднего 
звена, стоит отметить, что здесь сильна 
тема семейных ценностей и ориентиров. 
«Моя семья», «Мы взрослеем», «Бабуш-
ки», «Мы вместе» - все это названия вы-
ступлений, столь разных и одновремен-
но близких в своей душевности.

Не обошлось и без понятных всем 
школьникам вопросов о «тяжкой ноше» 
ученика и нелегкой доле его родителя. 
Об этом нам рассказали третьи классы, 
а одиннадцатые, с высоты своего опыта, 
напомнили, что как бы ни были трудны 
школьные годы, они всегда чудесны. 

У кого-то в классе сложились целые 
танцевальные и театральные коллекти-
вы. 9«Б» радушно пригласил нас в «Ре-
тро-кафе», 10«А» и 9«Г» очаровали зал 
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Название фотографии

хороводными мотивами, а 11«Б» удивил 
зрителей неповторимым «Северным 
сиянием», которое родилось в тесном 
союзе детей и родителей. Театральной 
постановкой в стиле Евгения Гришков-
ца покорил зал 10«Б», размышлявший 
на тему «Что такое счастье?». Она по-
разила зрителей трогательностью, ори-
гинальной подачей и глубиной. А 7«А» 
поделился с нами опытом и знаниями, 
полученными в тесном пространстве 
электрички, где, хотя и на короткое 
время и расстояние в несколько остано-

вок, вы обретаете семью, всегда готовую 
«ПОМОЧЬ». Но и это еще не все. Самое 
чудесное действо свершалось в вашем 
классе после выступления: ваши вы-
ставки, беседы, игры и общение – ваша 
маленькая семейная тайна, которой так 
приятно делиться. 

С надеждой на то, 
что воспоминания о прекрасном дне 

в семейном кругу согреют вас 
даже в лютую стужу, 

Надежда Яновская, 10А

И каждый праздник - новое воспоминание

К сожалению или к счастью, самосто-

ятельность – это не то, что авто-

матически наступает в 18 лет. Есть аб-

солютно самостоятельные восьмилетки и 

инфантильные взрослые – последних больше, 

чем хотелось бы. Когда мне было 13, я счита-

ла себя ужасно самостоятельной: я гото-

вила, прибирала квартиру, водилась с млад-

шим братом и прекрасно училась. Сейчас я 

понимаю, что это была не самостоятель-

ность, а правильное мамино воспитание. 

Внутренняя, настоящая самостоятель-

ность приходит тогда, когда ты начинаешь 

нести ответственность за кого-то еще, в 

моем случае – ребенка. Парадокс получается 

– только отказ от «САМОСТи» делает че-

ловека самостоятельным. Вообще, самосто-

ятельность вопреки ожиданиям – не очень 

приятная штука, это совсем не про выбор 

между кино и компьютерной игрой на вечер 

пятницы. Она напрямую связана с ответ-

ственностью и умением вопреки внутренней 

щекотке не перекладывать ее ни на кого. Я 

сейчас говорю как взрослая зануда – наверное, 

это побочный эффект самостоятельности.

Наталья Емельянова

 Закружился хоровод, скоро праздник – Новый год

Из воспоминаний родителей 7А...
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Без путаницы в этом вопросе точно 
не обойтись, потому что парадокс и па-
радоксальность – понятия, относящие-
ся к области философии - науке, требу-
ющей длительных глубоких раздумий. 
Однако попробовать разобраться все 
же стоит, ведь наш мир как внутрен-
ний, так и внешний, все более обра-
стает парадоксальными явлениями. 
Встречаясь с ними лицом к лицу чуть 
ли не каждый день, мы затрудняемся 
ясно сформулировать ответ на вопрос: 
что же представляет собой парадокс? 
На самом деле это слово «старо, как 
мир» и появилось уже в Древней Гре-
ции. Дословный перевод означает «не-
ожиданный, странный». Что-то прояс-
нилось? Сомневаюсь. 

Не найдя ответа в словаре, попробу-
ем обратиться за помощью к ставшему 
неотъемлемой частью жизни современ-
ного человека интернету. Поисковая 
система предложит вам удивительную 
классификацию жизненных пара-
доксов. Поразительно, что не все они 
близки повседневной жизни, многие 
являются предметом исключительно 
научных изысканий, некоторые ка-
жутся совершенно не постижимыми. 
Ярким примером может послужить так 
называемый парадокс лжеца, на кото-
ром строятся многие логические голо-
воломки. Кратко его формулируют так: 

Парадокс – гениев друг 
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«Если тема номера связа-
на с парадоксами, то почему 
бы не найти самого необыч-
ного человека в школе?» – 
подумали мы.

На протяжении целой 
недели группа 8 «А» клас-
са проводила опрос на тему: 
«Кого вы считаете парадок-
сальной личностью в нашей 
школе?». Вооружившись 
ручкой и листочками, ребята 
рассыпались по школе. Ино-
гда они без слов останавли-
вали, давали бумагу и ручку, 
чтобы люди отвечали на во-
прос, а потом исчезали. Они 
ходили по школе, словно 
тени, опрашивая учеников. И 
вот, господа, кто-то уже даже 
забыл про опрос, а кто-то 
помнит и с нетерпением ждет 
результатов... 

«Кого вы считаете парадоксальной 
личностью в нашей школе?»

Парадокс… Что это? Попытка вырваться из реальности или, наобо-
рот, сделать эту реальность лучше, перевернув ее с ног на голову? И не 
парадоксально ли думать о том, что такое парадокс, если понимаешь, 
что никто не знает, что такое парадокс наверняка? Запутались? 

ступала человеческая мысль», 
наш мир становится шире и раз-
нообразнее. Великие люди, обна-
руживая парадоксы, дают миру 
удивительные открытия и шедев-
ральные произведения. Яркий 
тому пример – писатель Льюис 
Кэрролл. Стоит лишь вспомнить 
о том, что его настоящее имя – 
Чарльз Лютвидж Доджсон и он 
– математик. Математик стал гу-
манитарием, или гуманитарий 
понял математику – парадокс, не 
правда ли!? А если еще и загля-
нуть в чарующий всех детей мир 
Зазеркалья или Страну чудес? 
Сколько парадоксальных загадок 
таится там, часть из которых – это за-
дачи, придуманные для героини авто-
ром. Стоит вспомнить, пожалуй, самую 
простую из них. Автор поставил перед 
Алисой такую задачу: у вас двое стре-
лочных часов - одни стоят, а другие от-
стают на одну минуту в день. Какие из 
них точнее и почему? Правильный от-
вет дать несложно, понять столь пара-
доксальный ответ – сложнее (за отве-
том обращайтесь к первоисточнику!).

Получается, что парадокс очень 
часто выступает движущей силой, за-
ставляя нас в привычном видеть непри-
вычное, задумываться о неизведанном, 
непонятном и даже странном, раз-
двигая границы познания. Возможно, 
наша жизнь напрямую зависит от этого 
явления. Согласно парадоксу возможно 
и обратное. Будьте внимательны,… он 
подстерегает вас на каждом шагу, не 
пропустите встречу с ним!

Размышляла на философские темы 
Надежда Яновская, 10А
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«Это предложение ложно». На самом 
деле, вам очень трудно будет сказать: 
«Я лжец», потому как если вы правдо-
люб и скажете правду, то окажется, что 
вы соврете. Так же будет, если вы вдруг 
(очень сомневаюсь, но все же) лжец и, 
произнеся эту фразу, вы изречете прав-
ду, тогда неправдой окажется суждение 
о том, что вы лжец. Снова не поняли? 
Ничего страшного, вы можете этого с 
первого раза и не понять от того лишь, 
что вы никогда об этом не думали. Вот 
здесь и зарождается парадокс.

Он возникает там, где мало кто его 
ждет. Благодаря этой возможности 
парадокса заглядывать туда, где «не 

Вася Талызин 
11 «Б» Учителя

Миша Ткаченко 
9 «А»

Нина Австриевских   
10 «А»

Маша Григорьянц 
8 «Б»

Аня Дёмина 
10 «А»

Илья Саблуков
10 «А»
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Лестница Пенроуза

Опрос провела
Мария Хорошева, 8А
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Проведение предметных не-
дель стало одной из интересней-
ших традиций нашей школы. 
Чем были заняты ученики во вре-
мя недели, посвященной царице 
наук – математике, наш рассказ.

В школе 70 в конце ноября прошла 
Неделя математики. По всей школе 
были развешаны листовки с цита-
тами таких великих людей, как М.В. 
Ломоносов, Цицерон и других. Поне-
дельник являлся Днем безопасности в 
интернете. Многие ученики, проходя 
мимо кабинетов, замечали правила 
безопасности, а некоторые даже усво-
или для себя полезные советы.

Как мы в школе 
окна считали

Абсурд – это нарушение логиче-
ской последовательности, что вы как 
раз и увидели в нашем выступлении. 
Тем не менее, совмещая несовмести-
мое, можно создать иногда что-то дей-
ствительно грандиозное, например, 
шикарный сценарий. К идее написать 
его в стиле абсурда мы пришли сами, 

читая рассказы и стихотворения Да-
ниила Хармса, который был хорош в 
этом. Мы подумали, а почему бы нам 
не сделать что-то новое, необычное, 
выходящее за стандартные рамки? И 
придумали свой номер для Дебюта!

Подготавливая свое выступление, 
мы научились разбираться в абсурде и 

поняли, что смысл есть не во всем, что-
то нужно воспринимать так, как оно 
есть, и наслаждаться визуальной карти-
ной со своеобразными комментариями.

Чтобы не заводить далеко в лес тех, 
кто первый раз видит выступление 7А, 
мы решили в конце пояснить все то, что 
увидел зритель, словами: «Какими были, 
какими мы стали – об этом в дебюте мы 
вам рассказали». Выступление посвяща-
лось нам самим и было разделено на три 
основные части: 5 класс (инопланетяне, 
потому что именно в этом классе мы сде-
лали флешмоб на день космонавтики, 
вспоминайте!), 6 класс (селяне, потому 
что именно в этом классе мы были рас-
теряннее всего, и нас часто называли 
«селяне»!) и 7 класс (индейцы, потому 
что дежурство делали в индейском стиле, 
тоже наверняка запомнилось). В своем 
Осеннем дебюте мы рассказали о себе: 
какие мы веселые, остроумные, умеем 
танцевать и петь. Все части нашего де-
бюта гармонично слились в один стиль, 
стиль абсурда и все получилось как 
нельзя лучше. Возможно даже, что этот 
абсурдный образ приживется, станет 
частью нас, потому что мы стали жить в 
каком-то «ритме абсурда». 

Вот и все: получилась такая справоч-
ная статья о нашем выступлении, а если 
вы все еще не поняли, что такое абсурд, 
то почитайте Даниила Хармса, друзья!

P.S. Некоторые, возможно, не по-
няли шутки с индейской песенкой: 
«Манго, манго…». Эта песня, которую 
нам спел одноклассник Арсений Мар-
ков в осеннем походе (он привез ее из 
Германии, но слова изменил). Непо-
нятная и бессмысленная, она прижи-
лась в нашем коллективе и попала в 
наше выступление на Осеннем дебюте. 

Людмила Показаньева, 7А 

Порося на звездолете, 
или Жизнь в ритме абсурда

Во вторник состоялась математи-
ческая игра между ребятами пятых 
и четвертых классов. Также ученики 
средних классов ходили к начальной 
школе и рассказывали им истории. 
Прибавились в кабинетах математики 
новые ребусы, так как проходил кон-
курс на лучший из них.

В третий день Недели математики 
мы прокатились на «Математическом 
поезде». На дверях кабинетов все так же 
висели вывески с высказываниями, а в 
самих кабинетах можно было заметить, 
что количество листочков с ребусами, ко-
торые составляли ученики, увеличилось.

Четверг был назван «Днем мате-
матики и науки». В некоторых классах 
ученики решали логические задачи, 
которые для них составили учителя. 
Эти задачи очень увлекательны, инте-
ресны и помогают развивать логиче-
ское мышление.

Математическая пятница - насы-
щенный, но, к сожалению, последний 
день Недели математики. День начал-
ся с того, что каждому классу был вы-
дан листочек с заданиями, например: 
«Кто в школе самый молодой учи-
тель?» или «Сколько в школе окон?» 
В этот день все носились по школе, 
считая окна, этажи или лестницы. Но 
это еще не все приключения! По шко-
ле были развешаны листочки с зада-
ниями. Выполнив их, можно было от-
гадать букву, а в дальнейшем и слово. 
Победитель получал приз! В этот же 
день состоялось торжественное закры-
тие конкурса «Мастер педагогического 
труда», где выступали наши ребята с 
вокальными номерами. Неделя мате-
матики удалась!

Анна Пецюрковская, 8а 
Екатерина Колчанова, 8а

Если вы уже успели заметить, то тема нашего номера: парадокс. 
А что же парадоксального случилось на Осеннем дебюте? Пожа-
луй, это выступление 7А. Действительно, в этом номере много аб-
сурдных вещей происходило на сцене (вспомнить хотя бы порося 
на звездолете). Не каждый, возможно, и понял, что тогда было, но 
стоит только лучше присмотреться и вдуматься, как вы увидите, 
что за занавесом абсурда скрывается большой смысл. Поскольку 
я сама учусь в этом классе, понять смысл номера вам будет легче. 
Для начала нужно узнать, что такое абсурд, и с чем его едят.

С
О

Б
Ы

Т
И

Я

Ходить на голове - абсурд? Отнюдь!
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Двенадцать лет назад из гимназии 
№86 в молодую школу Сотворчества 
пришел великий коллектив, оставивший 
наследие остальным командам, а назы-
вался он «План эвакуации». Ребята, ру-
ководствуясь большим желанием играть, 
решили основать репетиционную точку 
для себя и для будущих поколений му-
зыкантов. И так со временем, конечно, не 
без помощи директора Лидии Николаев-
ны, они не просто создали место для ре-
петиций, но наполнили его атмосферой 
светлых мыслей и идей, дали рок-клубу 
свою неповторимую душу. И теперь по 
традиции каждый новоиспеченный со-
став хотя бы на первое время берет став-

Наши звезды! С
О

Т
В

О
Р

Ч
Е

С
Т

В
О

Рок-клуб – это место, где молодые исполнители играют любимые 
сочинения, творят сами, занимаются музыкой и развивают свои спо-
собности. И это чудо находится в нашей школе! Руководитель сего 
прекрасного объединения Алексей Викторович Смолин помогает но-
вичкам сыграться, а тех, кто уже может показать себя, готовит для уча-
стия в фестивалях и конкурсах. А началось все в далеком 2002 году. 

шее уже легендарным среди учеников 
школы название – «План эвакуации». 
После основания рок-клуба в него на-
чали подтягиваться ребята с навыками 
игры на музыкальных инструментах и 
пламенем в сердце. Еще две команды 
сменили их, но они тоже носили назва-
ние «План эвакуации».

В ноябре 2012 года я узнал про су-
ществование рок-клуба. Тогда меня ох-
ватило ярое желание выяснить, что же 
творится в этом уникальном заведении. 
Мне удалось узнать время репетиций 
тогдашнего состава. По правде говоря, 
я долго сомневался, но все-таки решил-
ся войти в двери нашего клуба. Так я 

С наставником

Музыкальное поздравление от группы «Друзья друзей»

и познакомился с этими замеча-
тельными людьми. Меня и моего 
друга Всеволода вдохновило их 
творчество, и тогда нас посетила 
замечательная мысль: «А почему 
бы нам не создать свою группу?». 
Так и появилась идея создания 
группы, которая в последующем 
была названа «Друзья друзей». С 
набором людей особых проблем у 
нас не возникло. За барабаны сел 
наш одноклассник Рома Крюков, 
Всеволод Семенов встал за бас-
гитару, а сам я стал гитаристом. 
Единственная проблема – у нас все 
никак не могло появиться постоян-
ного вокалиста. Но мы нашли Ма-
рию и Эльвиру, тоже из нашего класса, 
и с этого момента они пели в группе. А с 
зимы 2013 года к нам присоединилась и 
Настя Олейник – ученица тогдашнего 10 
«А» класса. После года упорной работы 
мы приняли участие в первом конкурсе 
и уже через несколько месяцев сыграли 
полноценное выступление на ежегод-
ном рок-фестивале в нашей школе. 

Толчок к началу активной концерт-
ной деятельности пришел летом 2014-
го. Нам позвонили организаторы мо-
лодежного рок-фестиваля в Тюмени и 
пригласили на прослушивание. После 
коллективного голосования мы решили 
пойти, в результате чего стали участни-
ками большого концерта «Rock of Ages». 
Но для участия надо было снять клип. 
На него наша команда потратила много 
сил и времени: за короткий срок нуж-
но было не просто снять материал, но и 
записать в студии песню. Так, кстати, и 
состоялась наша первая встреча с про-
фессиональной студией звукозаписи. И 
в итоге наших совместных с Алексеем 
Викторовичем трудов мы смогли пред-
ставить организаторам достойный клип. 
В фестивале принимали участие 16 ко-
манд, в том числе и ребята от «Школы 
рока». Все мероприятие проходило в 
ДК «Поиск» в Антипино, и выступать 
было непривычно на большой сцене, но, 
к счастью, все прошло удачно. На цере-
монии награждения после концерта мы 
взяли приз за оригинальность и … шоко-
ладную гитару! Нам очень понравилось 
выступать на большой сцене!

В настоящее время мы, «Друзья дру-
зей» сотрудничаем со «Школой рока» 
и Леонидом Михайловичем Черане-
вым – организатором фестиваля «Rock 
of Ages». В этом учебном году мы пла-
нируем выступать как можно чаще. К 
сожалению, мы пока единственная рок-
группа в школе. Но я уверен, что мы не 
одни, есть в нашей школе Сотворчества 
много ребят, одаренных музыкальными 
способностями, мальчишек и девчонок с 
огоньком в глазах и пылающим сердцем!

Иван Патрушев, 8Б
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Вот уже 21 раз в Тюмень слетаются юные журналисты со всей России: 
из Сургута, Ишима, Нефтеюганска, Тобольска, Екатеринбурга, Тюмени, 
Кургана, Новгорода, Санкт-Петербурга и из многих других городов на фе-
стиваль детских радиопрограмм «Птенец», где всех их, как поется в гим-
не радиожурналистов: «…Регион-Тюмень теплом друзей со всей страны 
встречает, азы эфира день за днем узнать юнкорам помогает». Билет на 
фестиваль - радиопередача, которая будет представлена на суд членов 
жюри. За хорошую программу можно получить неплохой приз. Этот фе-
стиваль стал для меня четвертым. В этом году я презентовал передачу о 
моей поездке на космодром «Байконур» и о нашей областной библиотеке, 
за что получил мобильный телефон. 

Тюмень - родина «Птенцов» 
всей России

Примечание редактора:
Коля Емельянов – не только 

радиожурналист, но и один из 
самых активных корреспонден-
тов «СМИ.ru по нитке». В про-
шлом году он побывал в Амери-
ке и на Байконуре, но поскольку 
в силу ряда причин газета не 
выходила в печать, его заме-
чательные отчеты о поездках 
оказались не опубликованны-
ми. Хотелось бы исправить это 
досадное упущение, потому что 
колины статьи настолько ин-
формативны и интересны, что 
просто жаль не познакомить 
читателя с ними. 

На протяжении всех пяти дней пребывания на «Птенце» участники тру-
дятся в поте лица: посещают мастер-классы известных радиожурналистов 
и телеведущих; занимаются журналистикой; записывают собственные мо-
бильные репортажи с места событий, на которых им удалось побывать, сами 
монтируют их, и, конечно, перенимают опыт у других юнкоров на прослуши-
вании конкурсных передач в разных номинациях. Для всех, кто хочет попро-
бовать себя в роли журналиста, «Птенец» – лучший фестиваль, который дает 
возможность усовершенствовать свои навыки, подняться на ступень выше и в 
дальнейшем стать известным на всю страну человеком.

Николай Емельянов, 7А

 Рабочий момент

Наши люди в Голливуде
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В классе 6-м или 7-м, сей-
час уже и не вспомнится, 
я проходил традицион-

ную летнюю практику в школе. В 
какой-то момент, во время отра-
ботки, пришли журналисты с тю-
менского радио, чтобы пригласить 
кого-то из подростков провести 
радио-программу (называлась она 
«Пионерская зорька»), экстренно 
на короткое время заменить по-
стоянного ведущего. 

Уж не знаю почему, но мною заинтересовалась редактор про-граммы, и срочно меня привезли на радио-студию. Дали текст, что-бы я прочитал, посадили перед ми-крофоном. И как я сейчас помню, такое жуткое волнение испытал, что не то чтобы текст, слова произнести не мог, находясь перед микрофоном. И как меня не успока-ивали, говоря, что все получится, в тот момент я так и не смог за-читать написанный текст.Это было довольно серьезное для меня испытание, оно запом-нилось не только самим фактом произошедшего, но и тем, что по-сле этого события я стал помногу читать вслух абсолютно любой текст (стихи, проза, публици-стика) и в какой-то момент мне 

Из воспоминаний 
родителей 7А...

Автор статьи о Дне Семьи Надя 
Яновская отметила, что одна из со-
ставляющих этого праздника в нашей 
школе, создающая доверительную 
атмосферу, – умение делиться семей-
ными тайнами. Это замечательно по-
лучилось у дружной семьи 7А класса, в 
которой родители поделились своими 
размышлениями на тему «Как я стано-
вился самостоятельным».

Как я становился 
самостоятельным

стало нравиться, как я это делаю, 

я стал получать удовольствие от 

прочитанного мной, как будто я 

это написал…
Через много лет, по стечению 

обстоятельств, меня вновь при-

гласили на радио делать автор-

скую программу…. В общей слож-

ности, на разных радиостанциях 

(Радио 7, Добрые песни, Шансон) я 

начитывал авторские программы 

в течение пяти лет….

Сергей Станиславович 
Ломакин
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«Птенцы» 
на Байконуре

Наш самолет приземлился в аэро-
порту «Крайний». Когда мы получили 
багаж, нас встретили представители 
Роскосмоса. Жить мы должны были в 
гостинице «Центральная», куда и от-
правились на старом ПАЗике. Вместе 
с «Птенцами» в автобусе ехали пред-
ставители разных печатных изданий и 
телеканалов. Гостиница оказалась уют-
ной. Она хоть и называлась «Централь-
ной», но находилась не в центре Байко-
нура, а на окраине. Из ее окна можно 
было даже увидеть пустынную степь.

Первый день мы посвятили зна-
комству с городом. Он уникальный. В 
пешеходной зоне есть много кафе, ре-
сторанов и магазинов. Я не жил в СССР, 
но взрослые говорят, что здесь все, как 
в те времена. На каждом шагу здесь 
можно увидеть плакаты с космической 
символикой, памятники конструкто-
рам ракет и космонавтам. Встречаются 
и ракеты, а точнее их макеты. 

Байконур – это закрытый город, ко-
торый находится на территории Казах-
стана, но сдается в аренду России. В нем 
проживают около 76 тысяч человек и 
многие из них работают на космос.

Во второй день мы встретились с 
Александром Александровичем Сквор-
цовым. Он рассказал нам о традиции 
космонавтов сажать дерево перед по-
летом и показал свое деревце. На аллее 
были деревья всех космонавтов, кото-
рые когда-то стартовали с Байконура. 
Даже могучие сосны Юрия Гагарина и 
Алексея Леонова были там.

На следующий день мы наблюдали 
вывоз ракеты из монтажно-испыта-
тельного комплекса на стартовую пло-
щадку, откуда начался путь Гагарина в 
космос. На пуск ракета прибыла толь-
ко через пять часов. Она ехала по рель-
сам очень медленно в сопровождении 

вертолетов, БТРов, машин скорой по-
мощи и милиции. «Союз» был уста-
новлен на стартовый стол и сжат в 
крепких объятиях «мамы» и «папы» 
– удерживающих стоек.

И вот настал момент, для которого 
мы приехали на Байконур. В девять ча-
сов вечера мы выехали из гостиницы, 
чтобы проводить экипаж «Союза» в кос-
мос. «Птенцы» приехали на смотровую 
площадку, откуда должны были наблю-
дать старт ракеты. Когда я смотрел, как 
она взлетает, мне было страшно. Тряс-
лась земля, летела пыль, поднимался 
ветер. В радиусе нескольких километров 
в три часа ночи наступил день: ракета 
была похожа на миниатюрное солнце. 
Она поднималась все выше и выше. Это 
было прекрасно и очень красиво. Ког-
да отработала первая ступень, в центре 

управления доложили, что полет 
проходит в штатном режиме. Все 
захлопали и закричали: «Ура!!!» А 
еще через несколько минут ракета 
вышла на орбиту земли.

Но «Птенцы» не остановились 
на пуске ракеты. Международная 
космическая школа ждала нас. В 
принципе, это обычная школа, 
только с уклоном в космонавтику. 
«А», «Б» и «В» классы – аэрокос-
мические, «Г» – биохимический. 
В рекреациях этой школы рас-
положены настоящие музеи кос-
монавтики. На перемене можно 
посидеть в кресле космического 
шаттла «Буран» или отдохнуть на ме-
сте командира экипажа в спускаемом 
аппарате космического корабля. 

В космической школе преподается 
такой предмет, как Байконуроведение. 
Дети на этом уроке изучают историю 
своего родного города и космодрома. 
На уроках труда дети конструируют 
модели космических кораблей и раке-
тоносителей, которые хоть и сделаны 
из бумаги, но все равно летают. Я сам 
запускал такую ракету, которая взле-
тает при помощи порохового двигате-
ля на высоту аж 80 метров. В память о 
космической школе мне разрешили ее 
себе оставить.

Было у нас время сходить в музей кос-
монавтики. Мы послушали экскурсию о 
создании Байконура и даже поднялись 
по трапу в космический шаттл «Буран».

Последний день мы просто гуляли 
по городу, покупая сувениры и неболь-
шие подарки.

Сидя в самолете у иллюминатора, я 
попрощался с Байконуром, пообещав, 
что еще вернусь.

Николай Емельянов, 7А

Гордость Роскосмоса

В центре космической жизни
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Пока я писал эту статью, 
фильм «Интерстеллар» уже 
слетел с расписаний киноте-
атров, и вот уже по экранам 
шагает «Хоббит» на своих не-
больших волосатых ножках в 
компании с крутыми борода-
чами. Вроде бы повод писать 
про него уже исчез, но вот 
беда: именно «Интерстел-
лар» идеально вписывается в 
тему номера «Парадокс».

Я для себя парадоксальное кино 
представляю как картину Сальвадора 
Дали: странные образы, всегда абсо-
лютно дикое их смешение. Логикой 
их не объяснить. Зато всегда остается 
чувство, что ты чего-то в ней не по-
нимаешь. Хотя, возможно, там просто 
ничего и нет. Такими, например, явля-
ются картины Терри Гиллиама («Во-
ображариум доктора Парнаса»), Эми-
ра Кустурицы («Аризонская мечта»). 
Они парадоксальны по содержанию. 
Но есть и фильмы, странные уже по 
замыслу. Недавно вышедший фильм 
«Интерстеллар» режиссера Кристофе-
ра Нолана один из таких.

Еще с выхода первого трейлера зри-
тели и критики разбились на два лагеря. 
Первые пророчили ему всевозможные 
награды, в том числе и Оскаров, а вто-
рые призывали полностью бойкотиро-
вать его. К слову, вторых было боль-
ше, но они прогадали. Восторженные 
отзывы многих кинокритиков, 
общественное признание, место в 
ТОП-4 на сайте Кинопоиск после 
нескольких дней проката о чем-то 
говорят. Видимо, превосходная 
картинка, постоянно волную-
щая музыка Ханса Циммера и 
умение Ноланов (сценаристом 
фильма является родной брат 
Кристофера Джонатан Но-
лан) не позволить вниманию 
зрителя переключиться на 
что-то еще помимо экрана, 
сделали свое дело. Фильм 
получился совсем не зау-
рядным. Во-первых, после 

выхода из зала ты еще часа три нахо-
дишься под мощным впечатлением. Во-
вторых, появляется такое чувство, что 
в твоем мозгу кто-то побывал, а перед 
уходом прибрался там и попытался рас-
ставить все по полочкам. Как будто ты 
стал лучше и осознаннее по отношению 
к самому себе. 

Вообще сама идея этого фильма 
появилась у ученого Кипа Торна – фи-
зика-теоретика, захотевшего, чтобы 
люди увидели научно-фантастический 
фильм, в котором «научно» является 
не просто частью термина. Для этого он 
еще десять лет назад предоставил свои 
исследования по физике и астрономии 
кинокомпаниям, а впоследствии стал 
научным консультантом уже сни-
мающегося фильма. И, судя по 
всему, ему удалось многого до-
биться на этой должности. 
Вскоре после премьеры 
создателями филь-
ма было выпу-
щено неболь-
шое видео 

о производственном процессе. В нем 
рассказывается, что мастера по спец-
эффектам совместно с Кипом Торном 
на самом деле пытались сделать все так, 
как это представляют ученые, а не про-
дюсеры, сценаристы или режиссеры. В 
сотрудничестве у них получилось визу-
ализировать кротовую нору (явление в 
космосе, которое теоретически должно 
позволять перемещаться через время и 
пространство). Если раньше такое яв-
ление представляли огромной всепо-
глощающей темной дырой, то здесь же 
ее воссоздали на основе всех известных 
научных исследований. Получилась она 
у них не кругом, а шаром, и не темным, 
а светящимся. Объяснялось это тем, что 
частицы света, проходя через кротовую 
нору, уже не могли оторваться от нее. Но 
это все лишь картинка. Также в фильме 
большое внимание уделяется так назы-
ваемой теории струн, которая говорит 
нам о существовании других измерений. 
Я боюсь ввести вас в заблуждение в этом 
вопросе, так что вот отрывок из Википе-
дии: «Теория струн основана на гипоте-
зе о том, что все элементарные частицы 
и их фундаментальные взаимодействия 
возникают в результате колебаний и 
взаимодействий ультрамикроскопи-
ческих квантовых струн на масштабах 
10-35 м». На основании этого ученые-
физики открыли вопрос о размерности 
пространства и времени. Именно на ней 
Джонатан Нолан умудрился раскру-
тить свой сюжет.

Создатели «Интерстеллара» попы-
тались довести до массового зрителя то, 
что ему не было доступно. Я думаю, что 
сверхзадачей Кипа Торна как идейного 
вдохновителя была возможность пере-
вернуть представление людей об устрой-
стве Вселенной, об управляющих ею фи-
зических законах. В этом смысле фильм 
«Интерстеллар», если хотите, учебник по 
физике и высшей математике, заверну-
тый в красивую оберточную бумагу, об-
вязанный лентой закрученного сюжета 
о герое-космонавте и спасении человече-
ства, и подаренный всем зрителям.

Никита Кириенко, 10А

«INTERстранный», или астрофизика – в массы
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