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1 сентября каждый класс получил символическую «обложку» для годового 
проекта. И сразу же начала работать фантазия у взрослых и детей. Чем мы 
наполняли дни, кроме учёбы и разнообразных мероприятий? Проекты — 
классные, групповые, парные, индивидуальные — снова стали частью 
нашей жизни в этом учебном году. Именно им мы и решили посветить этот 
номер, чтобы сохранить в памяти усилия, решения, достижения, понять, 
что получилось, а что так и осталось на уровне замысла. Также в этом 
номере — материал о конкурсе школьной прессы «Проба пера» СПбГУ,  
в котором участвовали наши журналисты. 
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тема номера

Кто будет делать мир красивее и 
лучше, если не мы? Мы ведь хо-
тим этого, а значит — можем. 
Просто нужно предложить миру 
свои идеи, придумать, как их 
воплотить и найти единомыш-
ленников. Успешные проекты 
рождаются тогда, когда совпа-
дают желание и возможность, 
когда достижение реальной цели 
делает счастливыми автора, 
руководителя, друзей, коллег и 
других. Работа над проектом 
требует умения ставить цель, 
решать задачи и показывать 
результаты другим — это непро-
сто, но помогает лучше понять, 
что же нужно для успеха и 
счастья. Этот номер посвящен 
проектной деятельности в нашей 
школе — общему делу познания и 
преобразования мира.

Что такое проект?
Проект — это решение практи-
ческой, жизненной задачи, для 
которого необходимы разные 

навыки и знания, полученные 
во время учебы. Это значит, что 
проект может сделать каждый: 
главное — желание, все осталь-
ное уже есть.

Как сделать успешный проект? 
Секреты проектного мастерства.

1. Найти тему, которая 
тебе подходит.

В мире столько всего интересно-
го, и когда мы слышим «выбери 

себе тему для…», часто становится 
грустно. Как выбрать? Самый 
простой способ — задать себе 
вопрос: что мне действительно 
интересно делать настолько, что я 
готов(а) разбираться в этом под-
робно? То, что тебе неинтересно, 
точно не подходит. Если у тебя 
нет такого увлечения, попробуй 
довериться кому-то из старших: 
у них точно есть какое-то важное 
дело в жизни, которым они могут 
увлечь и тебя!

Не просто 
уроки
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2. Поставить реальную и 

точную цель.

Точная цель имеет материаль-
ное воплощение, реальная цель 
соответствует твоим возможнос-
тям (или чуть-чуть превосходит 
их). Это значит, что большую 
часть работы над проектом ты 
сможешь сделать самостоятельно, 
иногда обращаясь за помощью к 
руководителю, наставнику. А ещё 
важно помнить, что цель проекта 
должна быть нужна и/или важна 
не только автору, но и кому-то 
ещё.

3. Продумать план работы 
до того, как начнешь ее.

Путь к достижению цели — нес-
колько шагов, которые принято 
называть задачами. Все, что 
связано с поиском и обработкой 
информации, подготовкой к соз-
данию самой проектной части и 
работа над ней — все это задачи. 
Чтобы цель не казалась такой 
далекой и пугающей, задачи 
лучше определить до начала ра-
боты: информационный поток 
очень сильный и может сбить 
тебя с курса, если путь к цели  
не будет размечен заранее.

4. Обращаться за помо-
щью и советами к руко-
водителю и экспертам.

Продуманный план не гаранти-
рует простой и легкой работы. 
Могут возникнуть вопросы, 
на которые автор проекта не 
ответит просто потому, что не 
хватит опыта и знаний. Но это 
не страшно, потому что настав-
ники и руководители всегда 
рядом. Не бойся задавать вопро-
сы руководителю проекта или 
тем людям, которые, по твоему 
мнению, хорошо понимают  
тему проекта и его цель.

5. Подготовить презента-
цию проекта.

Хорошими идеями нужно де-
литься: кто-нибудь обязательно 
подхватит ее, и вместе будет 
интереснее и веселее работать. 
Для того, чтобы представить свой 
проект, не обязательно участво-
вать в научных конференциях. 
Можно устроить вечеринку в 
его честь, пригласить друзей, 
одноклассников, или разместить 
результаты в интернете. В любом 
случае автор получит обратную 
связь — а это тоже важно, чтобы 
укрепить уверенность и ощуще-
ние успеха!
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Важно! Если ты го-
товишься к защите 
проекта на конферен-
ции, которая пройдет в 
нашей школе в апреле, 
при подготовке помни, 
что члены экспертного 
жюри точно обратят 
внимание на то, как ты 
формулируешь цели 
и задачи, рассказы-
ваешь о ходе работы, 
отвечаешь на вопросы, 
насколько грамотна 
твоя речь и как глубо-
ки знания по теме.
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4 говорит и показывает 1 класс

Начиная учиться в православной 
школе, ребята сталкиваются с 
множеством сложных понятий, 
связанных с нашей верой. 
Сложное нужно объяснять 
простыми словами и образами, 
иначе оно так и останется 
непонятым. Это суть проекта 
«Православные чтения» в 
первом классе. 
Задумали этот проект 
Ольга Александровна и Анна 
Александровна. В течение года 
ребята вместе с ними и с отцом 
Александром изучают суть и 
историю главных православных 
праздников — Рождества, 
Крещёния, Благовещёния, 
Сретения, Пасхи. Через разные 
формы — уроки, постановку 
вертепного спектакля, 
экскурсии, мастер-классы по 
созданию подарков — ребята 

узнают, что же это означает 
— быть христианином. 
Наш корреспондент Катя 
Салмина побывала на уро-
ке, посвящённом Сретению. 
Для того, чтобы написать 
репортаж с урока, она сняла 
его на видео. Но взявшись за 
расшифровку вместе с Варей 
Балутиной, Катя поняла, что 
материалов урока хватит на 
несколько публикаций, ведь 
только на пять минут ушло 
целых две страницы записей. 
Да и сколько всего нужно 
знать, чтобы просто понять, 
что скрывается за таинствен-
ным словом «Сретение»! Мы 
публикуем лишь небольшой 
фрагмент урока, который 
потребовался, чтобы объяс-
нить, почему Дева Мария и 
Святой Иосиф принесли в 

жертву голубей, когда пришли 
с младенцем Иисусом в Храм 
на сороковой день после Его 
рождения. 
 «Что такое жертва?» — спра-
шивает отец Александр, и, ус-
лышав ответ Вари А., говорит: 
«Жертва — это полюбить чело-
века? Это очень мудро, Варя». 
Соня тоже пытается объяснить, 
но тут её перебивает кто-то из 
мальчишек, обнаруживая свои 
познания из Ветхого Завета: 
«Жертва — это убить како-
го-нибудь зверя…» «Убить, 
убить… Это не главное!» — 
отвечает отец Александр. Соня 
договаривает: «Это приноше-
ние». Отец Александр согла-
шается и поясняет, что это 
означает: «Жертва — это зна-
чит, что мы отдаём Богу что-
то своё, то, что принадлежит 
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нам. А как вообще появились 
жертвы Богу? В Библии, когда 
Бог творил мир, Он всё назы-
вал, всему давал имена, как 
мы это с вами знаем. Знаем?» 
«Да» — слышатся в ответ не 
очень уверенные голоса. «Что 
Он сотворил?» — «Землю!» — 
отвечает Саша. «А ещё что?» —  
«Солнце!» — отвечает кто-то 
из ребят. «Что ещё?». «Небес-
ные светила» — говорит Варя 
Б., она сидит на последней 
парте и ей приходится повто-
рить эти красивые слова три 
раза. «Он их назвал? Назвал. 
И значит, это всё принадлежит 
Богу, а не человеку. Бог со-
здал человека. Он его назвал. 
Человек кому принадлежит?». 
Логически рассудив, Андрей 
Д.отвечает на вопрос: «Богу!». 
«Растения, животные — всё 
принадлежат Богу, потому что 
он это всё назвал, — говорит 
отец Александр, — в Библии 
сказано, что в Раю не было 
помощника у человека, и Бог 
привёл к нему всех живот-
ных. Но он их не называл! Он 
привёл их к человеку, чтобы 
он их назвал, да им имена. И 
если он их назвал, то кому они 
принадлежат?» — «Человеку!» 
— слышатся радостные голоса. 
«Молодцы! Очень хороший 
вывод. И значит, когда чело-
века отдаёт Богу животное 
в жертву, он отдаёт своё,  то, 
что принадлежит ему. Именно 
поэтому Бог не принял жертву 
Каина. Что Каин принёс ему 
в жертву?» — «Овечку… Нет, 
фрукты» — отвечает Варя Б. 
«Бананы, кокосы, — смеётся 
отец Александр, — он принёс 
плоды, растения, а они уже 
принадлежали Богу, ведь он 
сотворил и назвал их. Живя в 
Раю, человек жертв не прино-

сил, ведь там он жил вместе с 
Богом. Как вы думаете, когда 
человек принёс первую жерт-
ву?» «Ммм…» — думает кто-
то вслух. «Когда Адам и Ева 
согрешили? — предполагает 
Арсений. — Да, совершенно 
верно, когда их выгнали из 
Рая. Они оделись в одежды 
кожаные — сказано в Библии. 
Обратите внимание, это зна-
чит, что одежды были из шкур 
тех животных, которых они 
принесли в жертву всесож-
жения. Потому что человек 
чувствует за собой вину и 
пытается умилостивить Бога 
таким образом. Так появился 
этот обряд, и для этого обря-
да  Дева Мария и Иосиф тоже 
принесли жертву в храм, но не 
агнца, а двух голубей». 
После этого воспитатель Анна 
Александровна читает отрывок 
из книги «Православные празд-
ники» о том, что Мария и Ио-
сиф принесли в храм голубей, 
и после объяснения отца Алек-
сандра 
стано-
вится 
по-
нятно, 
какой 
глу-
бокий 
смысл 
за 
этим 
стоит. 

Рождественский спектакль >

Вертеп семьи Бурениных

Вертеп, созданный семьёй Шедько

Репетируем приглашение на спектакль
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2 класс
говорит и показывает 2 класс

«Все работы хороши, выбирай 
на вкус»: строчку из стихотво-
рения Владимира Маяковского 
можно взять эпиграфом к этому 
учебному году во втором классе. 
Ребята изучают профессии, 
узнают, кто и чем занимается 
на работе, и, конечно, думают о 
том, где применить свои талан-
ты в будущем. 
А родился этот проект так. 
Девочки сидели на диване и 
обсуждали, кем они хотят 
стать. Одна сказала, что хо-
чет быть дизайнером, а вто-
рая — что тоже хочет быть 
дизайнером или… юристом. И 
первая спросила: «Кто такой 
юрист?», а вторая ответила, 
что это тот, кто помогает 
людям, но больше ничего объяс-
нить не смогла и обратилась за 
помощью к Елене Борисовне. И 
закрутилось! В рамках про-
екта ребята провели опрос на 
тему «Кем я хочу стать?», 
прочитали книги о професси-
ях из школьной библиотеки и 
составили толковый словарь 
о разных специальностях. А 
ещё расспросили своих роди-
телей об их работе и написали 
об этом небольшие тексты. 
Руководители проекта Елена 
Борисовна и Надежда Влади-
мировна любезно предоставили 
нам материалы, некоторые 
из них мы публикуем в нашем 
журнале. 

Зоопсихолог
Моя мама по профессии — пси-
холог и зоопсихолог. Раньше она 
писала статьи и давала консуль-
тации по психологии животных, 
её приглашали на фотосъёмки 
с хищниками. Сейчас она чаще 
работает просто мамой и домохо-
зяйкой. Это даже ещё серьёзнее, 
ведь психологом приходится 

быть 24 часа в сутки. 
Если бы мама не была 
домохозяйкой, дом 
покрылся бы пылью, в 
холодильнике не было 
бы продуктов, наш папа 
стал бы голодным и 
злым, а нашей собакой 
никто бы не занимался. 
И мы, дети, страдали 
бы без внимания. Мама 
придаёт дому уют, 
поэтому очень важно, 
чтобы она всё успевала. 

Дарья Бодрова

Юрист
Мой папа работает юристом. 
Папа руководит компанией, 
которая помогает создавать 
новые больницы, школы, доро-
ги и другие полезные и очень 
нужные  людям вещи. Мой папа 
готовит документы, проводит 
переговоры и помогает прини-
мать правильные решения. 

Анастасия 
Качкина

Мой папа — ди-
ректор юридиче-
ской компании. 
Его фирма ока-
зывает помощь 
людям, попав-
шим в разные 
сложные ситуа-
ции. Его обязан-
ность руководи-
тель компанией, 

чтобы клиенты, которые об-
ратились в фирму, оставались 
довольными оказанными услу-
гами. Он много времени уделяет 
развитию компании и рекламе, 
пишет разные статьи в газеты 
и в Интернете, снимается на те-
левидении, рассказывая людям, 
что нужно делать.

Ксения Мартос

Денис Владимирович Качкин
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7говорит и показывает 2 класс

Врач
Моя мама — врач. Она работает 
в клинике, обследует больных 

людей и ставит им диагнозы. 
Мамина специальность назы-
вается рентгенология. Я был у 
мамы на работе и видел рент-
геновский аппарат. Мне было 
интересно наблюдать, как полу-
чаются снимки людей.

Савва Касаткин

Бухгалтер
У моей мамы профессия — бух-
галтер-экономист-менеджер. 
Все эти профессии очень важ-
ные и нужные. Без бухгалтера 
не может обойтись ни одна эко-
номика мира. На всех заводах, 
фабриках и даже в маленьких 
магазинах должен быть бухгал-
тер. Очень давно, когда ещё не 
было цифр, люди уже владели 
основами бухгалтерского учёта. 

Они делали запи-
си о своём хозяй-
стве, а счёты за-
меняли зарубки и 
узлы на верёвке. 
Бухгалтер считает 
зарплату рабо-
чим. Экономист 
разрабатывает 
схемы действия 
на будущее, что-
бы где-то сэко-

номить, уменьшить расходы и 
увеличить прибыль. Экономист 
— профессия очень ответствен-
ная, требует терпения, акку-
ратности, и отличной памяти. 
Нужно очень хорошо владеть 
компьютерными программами. 

Анастасия Мкртчян

Ольга Дмитриевна Касаткина

Восьмиклассница  
Лиза Молдаванова 
проводит урок про 
необычные и инте-
ресные профессии, 
такие, например, 
как космонавт или 
мультипликатор.
Замечательный урок 
с интересными зада-
ниями и призами!
 
Благодаря проекту 2 
класса редколлегия 
нашла героиню для 
пресс-конференции!
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3 класс
говорит и показывает 3 класс

В первом полугодии 
третьеклассники под руковод-
ством воспитателя Светланы 
Алексеевны создавала своими 
руками сцену Рождества из 
полимерной глины. С этим 
материалом ребята познако-
мились в сентябре, тогда ими 
были сделаны осенние дерев-
ца. Идея нового проекта роди-
лась, когда ребята познако-
мились с книгой из школьной 
библиотеки «Праздник Рожде-
ства» (из серии «Секреты пла-
стилина» известного мастера 
по лепке Рони Орена). 
Хотя материал в книге исполь-

зуется другой, но пошаговое 
руководство подходит и для 

создания фигур из полимер-
ной глины. На площадке во-
круг школы третьеклассники 
собрали камни, гранит и мра-
морную крошку для будущей 
пещёры. Ребята распредели-
ли между собой персонажей 
сцены Рождества и начали 
лепить. Работа продолжалась 
всю вторую четверть, и была 
закончена перед зимними 
каникулами, 22 декабря. По-
смотреть на результат пришли 
ученики других классов на-
чальной школы, а презентовал 

вертеп Ваня Злобин. Всем 
экскурсантам тоже дали по-
лепить из полимерной глины. 
Авторы фигурок: Ошуркова 
Мария (Дева Мария), Иван 
Злобин (Иосиф), Елена Гужа-
вина (Младенец Иисус), Семён 
Чернего (ослик), Кристина 
Ахалая (бычок), Степан Мара-
ков (барашек), Даша и Маша 
Кацанова (Мельхиор и Каспар), 
Василий Принцев и Егор Фефи-
лов (Валтасар), Мария Осоки-
на (курочка). 

Вертеп 
своими  
руками

8



9говорит и показывает 3 класс
Третий класс исследует твор-
чество Ивана Андреевича 
Крылова и  готовит открытый 
урок в форме мини-спектакля 
по басням, которые являются 
частью школьной программы 
по литературному чтению. 
Руководитель проекта Юлия 
Анатольевна Мурашова расска-
зала нашей 
редакции о 
том, как по-
явился такой 
проект.

- Почему 
именно басни 
Крылова?
- Эти произ-
ведения 
вызывают у 
детей боль-
шой интерес. 
Начинаем мы 
проходить 
басню как 
жанр во вто-
ром классе, и 
ребята очень 
любят «пере-
воплощаться» 
в героев, им 
интересно не 
просто чи-
тать басни, а 
разыгрывать 
их по ролям. 
Поучитель-
ные истории стали интересны 
всем ещё в прошлом году, и 
большинство басен было про-
читано именно тогда, некото-
рые ребята прочитали около 
сорока басен, больше, чем в 
обязательной программе. И 
поэтому мы плавно перенесли 
этот интерес в третий класс. 
- Какие этапы в этом 
проекте?
- После чтения была лите-

ратурная игра, в которой 
мальчики и девочки соревно-
вались на знание басен, и к 
ней ребята тоже готовились. В 
этом году мы сделали толко-
вый словарь, объясняя слова 
из басен. Мы знакомимся с 
творчеством и жизнью Ива-
на Андреевича Крылова, с 

историей создания памятника 
Крылову в Летнем саду, более 
подробно изучаем жанровые 
особенности басен на уроках 
литературного чтения. Басни 
как языковой материал при-
сутствует и на уроках русского 
языка. 
- Как выбирались басни для 
инсценировки?
- Мы взяли самые популярные 
басни, которые легко инсце-

нировать. Некоторые из них 
дети сами выбрали, некото-
рые выбрала Юлия Омаровна, 
она руководит постановочной 
частью нашего проекта. Это 
будут мини-спектакли по бас-
ням. Самой большой популяр-
ностью пользуется «Ворона и 
лисица».

- Почему вы 
считаете 
это проект 
актуальным 
для 
современных 
детей? 
- Это про-
ект на все 
времена. 
Потому что 
недостатки и 
достоинства 
человеческие 
не меняются.

- Каким 
видится итог 
проекта?
- Для нас это 
итоговый 
урок литера-
турного чте-
ния, где мы 
демонстри-
руем знания 
и умения, 
полученные 
за год. Хоте-

лось бы сделать программку и 
билеты, а сам спектакль пока-
зать в актовом зале родителям 
и гостям.

- Какие басни будут разыграны 
перед зрителями?
- Пусть это будет сюрприз. 

Беседовала А.А.Ремез.  
Фото А.А.Ремез.  

«Басни Крылова 
глазами 

современников»

9
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4 класс

Проект второго полугодия 
связан в 4 классе с книгой 
Анна Александровны Ремез 
и Наталья Анатольевны 
Колотовой «На коньках по 
Неве или мышь в рукаве». 
Действие книги происходит 
совсем скоро после рожде-
ния Санкт-Петербурга, в 
1718 году. Разобраться с 
тем, какие здания остались 
в Санкт-Петербурге из тех, 
что были построены при 
жизни основателя города, 
Петра Первого, а потом изо-
бразить их на уроках ИЗО 
и представить публике — 
вот лишь несколько задач, 
которые решает проект. Для 
того, чтобы изучить тему, 
все ребята прочитали книгу, 
обсудили персонажей, их 
характеры и роль в пове-
ствовании, познакомились с 
самыми разными реалиями 
петровской эпохи. И вместе 
с главными героями книги, 
мышатами Тимкой и Тинкой, 
совершили путешествие в 
петровскую эпоху. Одно из 
зданий, дошедших до нас 
с тех времён, оказывается, 
находится совсем рядом со 
школой.
Ну а как будет выглядеть 
карта петровского Петер-
бурга, созданная четвёртым 
классом, вы узнаете совсем 
скоро! 

Адреса 
петровской 
эпохи

Дом Троекурова. Построен при Петре I. Сейчас здесь находится 
ресторан «Пряности и радости». 

Персонажи книги Тимка 
и Тинка. Художник 
Е.Зарубина. 

говорит и показывает 4 класс10
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Четвёртый класс 
в этом году пред-
ставил зрителям 
спектакль «Кукла 
рождественской 
девочки», основан-
ный на рассказе 
Юлии Несветовой. 
Особенность проекта в том, 
что ребята выступали в нём 
и как актёры, и как художни-
ки-оформители, и как исполни-
тели музыки. 
Традиция камерных спекта-
клей и концертов берёт своё 
начало ещё в дореволюцион-
ной России. Это особый вид 
зрелищного искусства, когда 
пространство и размер театра 
диктуют содержание поста-
новки. Библиотека школы — 
пространство малое, но при 
этом легко трансформируе-
мое. Она ненадолго стано-
вится театром, где накануне 
Нового года и Рождества один 
из классов начальной школы 
показывает представление на 
рождественскую тему. Литера-
турной основой служат произ-
ведения, в которых отражена 
тема Рождества. Таким обра-
зом, создаётся настроение 
предвкушения праздника, а 

также повторяется в разных 
формах его символика. Кроме 
того, рождественская история 
— это всегда повод погово-
рить о вечных темах состра-
дания, милосердия, душевного 
тепла. Подготовка начинается 
в конце сентября с чтения 
вслух и обсуждения литера-
турной основы для спектакля 
или концерта. Первая встреча 
сопровождается рассказом об 
авторе, об истории произве-
дения. Распределение ролей, 
читка, репетиции проходят на 
регулярной основе в библио-
теке. 
В течение трёх месяцев 
ученики 4 класса не только 
репетировали, но и создавали 
кукол и декорации для спекта-
кля под руководством Ларисы 
Юрьевны Климовой, а кроме 
того репетировали свои фор-
тепианные номера с педаго-
гами музыкального отделения 
под руководством Миланы 

Игоревны Гладиновой. Работа 
над спектаклем очень непро-
ста, требует самодисциплины, 
ответственности и, конечно, 
энтузиазма, а сколько тон-
костей нужно знать для того, 
чтоб создать нужное настрое-
ние! Награда — аплодисменты 
зрителей и удовлетворение от 
хорошо сделанного совмест-
ного дела. 

Рождество  
в библиотеке-2018

говорит и показывает 4 класс 11



12 Тема номера

Что-то будет! 
Анонсы школьных проектов

Видео-уроки по математике
Слоган: У вас проблемы с алгеброй или 
геометрией? Вам сложно решать мате-
матические задачи? Позвольте нашему 
проекту это исправить!
Георгий Фищев, Мария Кузнецова и 
Регина Рыкова представят авторские 
видео-уроки по математике для всех 
классов вплоть до 9-го. 
Куратор: Е.В.Понятовская

Актёрский тренинг
Слоган: Через сердца детей –  
к сердцам взрослых.
Даша Зеленова и Ева Булаева 
самостоятельно составили 
тренинг, основываясь на ме-
тодике «формального суще-
ствования актёра» актёра, 
педагога, режиссёра М.Чехова. 
Куратор: Ю.О.Гойтиева

Блокадный дневник
Слоган: Прочитаем вместе блокадный дневник 
Лены Мухиной.
Исследуем адреса, упомянутые в дневнике стар-
шеклассницы, которая любила, училась, голо-
дала, рыла окопы, хоронила родных. Она очень 
хотела быть волевой и целеустремлённой. У неё 
получилось. Она выжила.  
Куратор: А.А.Ремез

12



13Тема номера

Визуализация поэзии
Слоган: Что происходит в 
голове у поэта?  
Не понимаете, как и 
почему пишутся стихи? 
Надя Третьякова разби-
рается в поэтическом 
методе Мандельштама 
с помощью новейших 
технологий. 
Куратор:  
Е.П.Касьянова

Всё о карнавале
Слоган: Яркие цвета, яркие 
фотографии, яркие впечат-
ления!
Аня Акуленко, Варя Кузнецо-
ва: «Из нашего проекта вы 
узнаете, какая связь между 
словом «карнавал» и фразой 
«Прощай, мясо!». А также 
увидите  секретные разра-
ботки в области карнаваль-
ных костюмов».
Куратор: С.В.Корнилова

Спящая красавица — 
новое прочтение
Слоган: Давайте узнаем, насколь-
ко трудна работа драматурга и 
режиссёра.
Попробуем взглянуть на хорошо 
знакомую сказку по-новому, в 
авторской интерпретации Варва-
ры Юрьевой.
Куратор: Ю.О. Гойтиева

Высоцкий  
в наших сердцах
Слоган: «Спасите наши 
души!» 
Наталья Шаталова говорит 
о значении творчества 
В.Высоцкого для его совре-
менников и последующих 
поколений, изучает причи-
ны его необычайной попу-
лярности. Жизнь как роль 
и роль как жизнь!
Куратор: М.В.Шаталов

13



14 Тема номера

Стиль Electrodance
Слоган: Танцы – это жизнь! 
Открой в себе нечто новое. 
«Мы научим вас базовым дви-
жениям стиля Electrodance, 
и вы сможете расширить 
границы вашей личности» 
- утверждают Екатерина Сал-
мина и Анфиса Лаврентьева.
Куратор: Щёлокова С.Д. 

300 спартанцев
Слоган:  Узнайте о подвиге трёхсот спартанцев!
Александр Салмин ищет отражение исторической 
действительности в фильмах и книгах. 
Куратор: А.А. Крылова 

Забытая война
Слоган: Без прошлого нет 
настоящего!
Фёдор Лухманов рисует 
портреты трёх генералов 
Первой Мировой войны и 
рассказывает о них.
Куратор: Л.Ю. Климова 

Специи и пряности
Слоган: Что дороже золота?
София Клементьева разбирается, по-
чему пряности на протяжении веков 
ценились дороже золота и являлись 
предметом роскоши, в также в их по-
лезных свойствах.
Куратор: Н.А.Калиниченко 
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История числа «О».
Слоган: Как обозначить то, 
чего нет?
Вы когда-нибудь задумы-
вались, что были време-
на, когда числа «ноль» не 
было? Как же люди запи-
сывали цифру «10000»? 
Всё о «нуле» узнала Диана 
Монахова.
Куратор:  
Н.В. Калиниченко 

Кубик Рубика
Слоган: Похожий на всех, 
не похожий ни на кого.
Вам стоит узнать, на-
сколько прост и в то же 
время сложен этот кубик, 
и в чём смысл его созда-
ния! Это покажет Тихон 
Григорьев.
Куратор: Е.П. Курганова 

Микрофлора воздуха в школе
Слоган: Узнайте, чем мы ды-
шим.
Алиса Курленко и Александр 
Петровский рассказывают о 
том, какие микробы могут 
быть в воздухе, где в нашей 
школе и в какое время воздух 
чище.
Куратор: М.П.Бирюлина 

Меч «катана»
Слоган: О самураях – приме-
рах стойкости
Не только рассказать о япон-
ских воинах – самураях, но и 
самостоятельно сделать меч 
собирается Ярослав Николаев.
Куратор: М.В.Ерохин 

Путь в мир  
музыки
Слоган: Как стать 
певцом или пе-
вицей.
Лиза Молдавано-
ва рассказывает 
о своём опыте 
исполнения и 
записи песен на 
студии. 
Куратор: 
С.В.Корнилова 

Содержание  
морских свинок
Слоган: Будь ответ-
ственным хозяином!
Варя Принцева рас-
скажет всё, что вам 
нужно знать, если 
вы собираетесь 
завести дома этого 
зверька.
Куратор: А. А. Ремез 



16 ИНТЕРВЬЮ

Участники редколлегии «Шко-
лы под микроскопом» впервые 
провели пресс-конференцию. 
Нашей гостьей стала Наира  
Димитриевна Паповян,  
генеральный директор компа-
нии  «Первый Канал - 
Санкт-Петербург». Теперь 
о работе на телевидении мы 
знаем «из первых уст» и с удо-
вольствием делимся с нашими 
читателями этой интересной 
беседой. 
-Какое учебное учреждение 
вы окончили, чтобы работать 
на телевидении? 
- Я окончила Политех-
нический институт и 
была далека от телеви-
дения. По специальности 
я инженер-гидроэлетро-
энергетик. Хотела стро-
ить гидроэлектростан-
ции. Но потом всё-таки 
выбрала работу, связан-
ную с коммуникациями, 
у меня стало получаться, 
и я окончила Школу 
Бизнеса по специально-
сти «Менеджмент». Две-
надцать  лет я прорабо-
тала на радиостанции 
«Радио Балтика», а в 2003 

году здесь, в Санкт — Петер-
бурге, открылся  «Первый Ка-
нал - Санкт-Петербург», где я 
и работаю с тех пор. Но я не 
журналист, я не пишу тексты, 
я медиа-менеджер — органи-
затор работы всех сотрудни-
ков компании.  
-  Что такое «Первый Канал-
Санкт-Петербург»? 
- В компании существует не-
сколько подразделений. Одно из 
них - это редакция программ, в 
том числе местная про-
грамма «Доброе утро, Петер-
бург», в рамках  утреннего эфи-
ра «Доброе Утро». Второе — это 
так называемый «back office», 
который включает в себя техни-
ческое оснащение, студию и так 
далее. И коммерческий отдел. 
Вот всё это является «Первым 
каналом» у нас в Санкт-Петер-
бурге. 
- Что делает редактор на 
телевидении? 
- Существует несколько уровней 
редакторства. Есть шеф-редак-
тор. Он осуществляет всю стра-
тегию наших выпусков. Весь 
контроль над выполнением, 
редакторство  всех произве-

дённых  материалов - это за 
ней.  Подчиняются ей дру-
гие редакторы, им выдаются 
темы, которые прежде всего 
согласовываются со мной. И они 
начинают эти темы  разрабаты-
вать. Один маленький сюжет в 
пять минут предполагает око-
ло двух-трёх дней подготов-
ки. Редакторы договариваются 
с гостями, с участниками, 
главными лицами о съёмках. 
Концептуально разрабатывают 
тему: о чём, собственно, хотят 
сказать, что хотят донести до 
телезрителей. Потом произво-
дятся сами сьёмки, выбираются 
разные планы, всё это монтиру-
ется в одну программу. Вот всем 
этим организационно и концеп-
туально занимается редактор. 
- На какую тему чаще всего 
идут программы по утрам? 
-  Если вы включите «Первый 
канал» утром, то увидите про-
грамму «Доброе утро». Она 
состоит из различных блоков. 
Программа «Доброе утро» имеет 
свою концепцию: рассказать 
что-то интересное, что-нибудь 
«остренькое», но поскольку 
Петербург является культурной 



17ИНТЕРВЬЮ

столицей, то мы уделяем самое 
большое внимание культурным 
событиям. Также мы много 
говорим на социальные темы. И 
главное — это лица. То есть те 
петербуржцы, которые делают 
что-то для города, какие-то ин-
тересные проекты, а мы о них 
рассказываем. Основная наша 
задача — это позитив, создание 
позитивного образа города.  
- Какое учебное заведение 
нужно окончить, чтобы 
работать журналистом? 
- Факультет журналисти-
ки Санкт-Петербургского Го-
сударственного Университета, 
либо КИТ — Санкт-Петербург-
ский Университет кино и теле-
видения. Там готовят операто-

ров, режиссёров, продюсеров  и 
всех остальных, кто работает на 
телевидении.  
- Сколько длится ваш рабочий 
день? 
- Он ненормированный. Он 
может начаться в шесть утра и 
закончиться в двенадцать часов 
ночи.  
- Сколько дней в неделю вы 
работаете? 
- Каждый день, а иногда прихо-

дится и в выходные. 
- Назовите плюсы и минусы 
работы редактора. 

- Минус… 
Этот ми-
нус можно 
превра-
тить в 
плюс. Не 
существу-
ет про-
сто работа 
редактора 
на телеви-
дении, это 
— жизнь. 
Не бывает 
такого, 
что ты 
включился 
в десять 

утра, выключился в шесть ве-
чера, обо всём забыл и пошёл 
себе домой. Жизнь — это теле-
видение. Встаёшь с какими-то 
мыслями по поводу сюжетов, 
идёшь, что-то видишь по 
дороге — снова мысль, что-то 
слышишь и начинаешь это всё 
перерабатывать в голове так, 
чтобы это могло подойти 
для программы. И с этим же 
ложишься спать. Плюс это или 

минус — это уже решать ка-
ждому, кто как хочет. Но вооб-
ще это очень интересно.
- Сложно ли вставать на 
утренний эфир? 
- Дело в том, что на любом теле-
видении утром прямых эфиров, 
которые начинаются в шесть 
утра, и где ты стоишь с вытара-
щенными глазами, крайне мало. 
Все утренние программы и на 
«Первом канале», на «России» и 
на «НТВ» записываются заранее. 
Так что вставать туда не надо. 
Их записывают вечером.  
- Так что утро — свободное 
время у телевизионного 
редактора? 
- Не всегда. Всё равно иногда 
бывают прямые эфиры, но 
необязательно с шести утра. 
Может быть, например, вклю-
чение ведущих в девять утра. 
Как правило, это не весь прямой 
эфир. Надо сказать, что вообще 
прямых эфиров на телевидении 
мало, и многие программы, 
где говорят, что «мы в прямом 
эфире» на самом деле являются 
хорошо срежессированной за-
писью. Это и «Давай поженимся» 
и «Что? Где? Когда?». Редакторы 
находят героев, предлагают им 
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поучаствовать в программе и 
расписывают, что кто гово-
рит. Восемьдесят процентов 
программы «Давай поже-
нимся — это прекраснейший 
спектакль, шоу. 
- А в программе «Лучше 
всех» всё по-честному? 
- Всё, что связано с детьми 
— это святое. Это совершен-
но честный конкурс, со всей 
страны приходят мешки пи-
сем к Галкину, сидит огром-
ное количество редакторов, 
которые читают эти письма, 
просматривают все видео, и 
приглашаются на программу 
именно самые-самые.  
- Какие качества нужны, 
чтобы работать на телеви-
дении и какие самые востре-
бованные специальности? 
- На телевидении самая 
востребованная специаль-
ность, как ни странно — хо-
роший журналист. К сожа-
лению, могу сказать, что не 
все выпускники Факультета 
журналистики являются 
хорошими специалистами, 
и не все умеют писать гра-
мотно. Во-первых, нужно 

хорошо писать, а во-вторых, 
быть «неспокойным чело-
веком», не скучать на своей 
работе, а любить её, и чтобы 
было всё тебе интересно. 
Чтобы вот не так: «Пойду уж 
в десять утра на работу, уж 
ладно, надо деньги зарабаты-
вать». И вот сидит, и каждые 
полчаса смотрит на часы и 
думает, как бы уйти с работы. 
В таком случае можно про 
журналистику не думать. На 
телевидении, как и в любом 
другом средстве массовой 

информации, нужен драйв, должно 
быть интересно, ты должен гореть 
этим, жить этим. Драйв — это как 
кураж. Как в цирке: зашёл в клетку 
с тиграми, и у тебя кураж. Так и с 
телевидением. 
- Какие программы вам интересны 
на «Первом канале»? 
- Я люблю программу «Время», весь 
информационный блок «Первого ка-
нала». Мне нравятся все программы 
Ивана Урганта.  

- Почему в новостях обычно 
показывают чаще плохие события, 

чем хорошие? 
- Ну вот программа «Доброе 
утро», как я уже говорила, как 
раз имеет противоположную 
концепцию, там упор делается на 
позитивные новости. Что касает-
ся информационных программ, 
то это «горячая» новостная 
журналистика. Не знаю, чита-
ли ли вы Джерома К. Джерома, 
у него есть такая интересная 
повесть про журналистов, и там 
такой эпизод. Скучное летнее 
утро, ничего не происходит, и 
вдруг врывается в редакцию 
журналист, с горящими глазами 
несётся к главному редактору, 
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и все встают на уши: «Что 
случилось?». «Столкнулись 
два поезда, много жертв». А 
вся редакция радуется, по-
тому что это горячий факт, 
который сейчас поднимет 
рейтинг газеты. Журнали-
стика основана на горячих 
фактах, которые привлека-
ют аудиторию, а её привле-
кает больше отрицательное 
и скандальное. 
- Сколько времени пишется 
сценарий программы? 
- Каждая программа име-
ет сценарий и сценарный 
план. Это разные вещи. Сце-
нарий — это всё, что пропи-
сано по фразам, кто и что 
говорит, а сценарный план 
— это план с указанием вре-
мени съёмок каждого эпи-
зода. Это делают редактор 
и режиссёр. В съёмочной 
бригаде есть оператор, мон-
тажёр, режиссёр и редак-
тор. Редактор изначально 
понимает, для чего он эту 
тему взял, что он хочет ска-
зать. Главная задача редак-
тора — это сделать закон-
ченный сюжет. Обязательно 
программа должна иметь 
свой вывод: какую мысль 
хотели этим сюжетом до-
нести. Именно этого сейчас 
часто не хватает многим 
сюжетам на телевидении.  
-  Как определяется, кто 
будет в кадре, а кто за 
кадром? 
Прежде всего, человек 
должен хорошо говорить, 
иметь хорошую дикцию. Мы 
даже приглашали специа-
листов, которые работали 
с корреспондентами, чтобы 
они правильно говорили. 
Это очень важно для телеви-
дения. Кроме того, человек 

должен уметь сделать журналист-
ский материал грамотно. Люди в 
эфире должны хорошо выглядеть  
и не должны бояться камеры. На 
программах, где есть один ведущий, 
тексты пишут журналисты, редак-
торы обрабатывают, а ведущий всё 
это озвучивает. Надо сказать, что 
среди известных журналистов не 
так уж много людей с профильным 
образованием. То есть они сначала 
получили разные специальности, а 
потом только второе образование 
журналиста. Но работали, ещё не 
получив этот диплом. Журналисти-
ка — это призвание. А телевидение 
и радио — это очень «живая» исто-
рия. Смотреть в глаза собеседнику, 
общаться — это главное для тех, кто 
там работает. Там задерживаются 
те люди, которые этим живут.   
- Как часто на 
телевидении выходят новые 
программы? 
- На телевидении другая сезон-
ность, чем в прочих областях. На 
телевидении два сезона  — осенний 
и весенний. К Новому году ничего 
нового не выходит, там празднич-
ные программы. А с первого мар-
та и с первого сентября выходят 
новые программы. «Первый канал» 

и канал «Россия» — самые жесто-
чайшие конкуренты, и здесь можно 
говорить о настоящих «шпионских 
играх» друг с другом, каждый 
стремится узнать, что будет делать 
другой канал, чтобы повторить и 
перебить шоу конкурента. Поэтому 
новинки скрываются до самого 
последнего момента. 
- И последний вопрос: что 
должен читать журналист? 
- Журналист должен быть раз-
носторонне развитым. Нужно чи-
тать очень много. Ты не можешь 
общаться со значимыми людьми, 
если у тебя узкий кругозор или 
низкий интеллект, ты не можешь 
говорить о культуре, если не раз-
бираешься в ней.  
 

Пресс-конференцию провели Лев 
Ожегов, Варвара Балутина, 

Елизавета Молдаванова, 
Варвара Принцева, 

Анна Акуленко, Варвара 
Кузнецова, Даниил Петров, 

Екатерина Салмина. 
Расшифровка интервью — 

Анна Акуленко, Варвара 
Кузнецова.  

Фото С. Д. Щёлоковой.  
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В нашем  журнале ранее не осве-
щалась тема моды, и мы решили 
это исправить, поэтому Екате-
рина Салмина побеседовала с та-
лантливым модельером Надеждой 
Соболевой,  которая нам более 
известна как учитель фортепьяно 
и руководитель сводного хора.
- Почему вы захотели стать 
модельером?
- Это желание у меня вызвала 
случайная находка швейной 
машинки в кладовке. Я взяла 
её и начала пробовать что-то 
шить. Тогда я уже поступила 
в музыкальное училище, и у 
меня было много подруг-во-
калисток. Им то надо было 
ушить платье, то сделать 
его подлиннее или 
укоротить, и я 
решила, что 
могу попро-
бовать. Вот так 
и втянулась.
- Давно ли вы 
заинтересованы в 
моде?
- С тех пор прошло десять 
лет. Но шить я начала около 
шести лет назад. 
- Когда вы создаете одежду, вы 
опираетесь на свой вкус или на 
тренды?
- Тренды - это очень важно, и я 
слежу за модными тенденция-
ми. Но в моём понимании клас-
сика – это главное. Я человек 
очень консервативный в плане 
одежды, и если у меня заказ на 
какой-то костюм или строгое 
платье, то я очень рада,  ведь я 
могу воплотить в жизнь, то, что 
мне очень нравится.
- Сколько времени уходит на то, 
чтобы создать костюм?
- Если у меня есть свободные 
дни вне работы и школы, ко-
стюм можно сделать за неделю, 
если есть три примерки, если 
всё складывается  и всё хоро-

шо с материалами. Я знаю, что 
некоторые портные делают и 
за день- два потому, что у них 
набита рука и они опытные про-
фессионалы, а я пока ещё нет. 
- Какой у вас любимый 
материал для создания одежды?
- Так как я люблю классические 
формы – костюмы, пальто – то мне 
нравятся шерсть и кашемир. Эти 
материалы мои самые любимые. 
Или фактурные  материалы глубо-

ких оттенков, благо-
родная шерсть. 

- Какой у 
вас самый 

любимый 

костюм?
Самый 
первый. Два 
года назад в 
декабре я закан-
чивала консервато-
рию  и дирижировала концерт 
в Смольном соборе. И я хотела 
сделать себе брючный костюм, 
но мне было так страшно, тогда 
я совсем не умела делать ни 
пиджак, ни брюки, тем более 
на подкладке,  чтобы всё было 
правильно. Одна женщина мне 
просто помогала, и под её ру-

ководством я справилась. 
- Что вы предпочитаете 
носить в качестве делового 
костюма?
- Я очень люблю пиджаки, пусть 
они будут не очень классические. 
У меня есть один такой «лук», как 

говорят: лакированные ботин-
ки, чёрные брюки со стрел-

ками и сверху пиджак. 
Вроде бы всё чёрное, 

и, может быть, это ка-
жется скучноватым, 

но пара аксессу-
аров, хорошая 
сумка – и 

всё это играет. Я 
очень люблю чёрный 

цвет, не считаю его мрач-
ным,  у меня много чёрных 

вещёй в гардеробе,  чёрный – 
яркий, а не мрачный.
- Как вы подбираете  костюм 
себе для повседневной жизни?
- Это большая проблема. Я стал-
киваюсь с проблемой качества 
вещёй в магазинах. Поэтому я 
сажусь и шью сама то, что мне 
надо. Строгий стиль может быть 
разбавлен какими-то смелыми 
акцентами, как большая часть 
моего гардероба.

ИНТЕРВЬЮ
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Жанр эссе предполагает свободу 
творчества: позволяет автору 
в свободной форме излагать 
мысли, выражать свою точку 
зрения, субъективно оценивать, 
оригинально подавать 
материал. Это размышление 
по поводу услышанного, 
прочитанного или пережитого, 
часто это разговор вслух, 
выражение эмоций и 
образность. Уникальность 
этого жанра в том, что 
оно может быть написано 
на любую тему и в любом 
стиле. Примеры 
удачных эссе – 
тексты, которые 
были созданы на 
уроках литературы 
в 10 классе – мы с 
радостью публикуем. 

Сижу. Пишу. Дышу. 
Живу. Так необычно 
осознавать, что суще-
ствуешь в этом мире. 
Представляете? Мне 
иногда кажется, что 
такого не может быть, 
что я есть. Слишком странно, что 
существует такое волшебство, 
что у меня есть чувства, эмо-
ции, мысли, мимика, движения, 
память, слух, зрение, перечислять 
можно бесконечно долго. 
Поняла, что стала задумывать-
ся про самые, казалось бы, с 
первого взгляда, обычные вещи, 
на которые раньше не обраща-
ла внимания. Раньше меня не 
заботили причины моих неудач, 
успехов, ссор и т.п. Постепен-
но начинаю открывать что-то 
новое, непонятное когда-то мне. 
Перебираю в уголках памяти 
различные веселые и грустные 
эпизоды своей жизни. Вспомни-
ла, как обкорнала свои волосы 
в четыре года, думая, что после 

этого смогу смотреть боевики 
наравне с братьями. Как про-
глотила монетку, потому что 
моя сестра сказала мне: если 
проглотить металл, то станешь 
очень быстро бегать. Улыбну-
лась. Стала вспоминать и не 
особо радостные вещи из своей 
жизни. Ссоры с сестрой в дет-
стве. Стала понимать, что вино-
вата не только она. Теперь-то я 
знаю, что в 99% случаев в ссоре 
виноваты оба.  
В самые ранние годы жизни всё 
кажется другим. Когда происхо-

дит что-то плохое, ты думаешь 
о том, как всё нечестно, глупо и 
непонятно. Пытаешься оправ-
даться, вывернуться, скинуть 
вину на другого. Обвиняешь 
маму, сестру, кота - весь мир, 
но только не себя. Я поняла, что 
люди так поступают не только в 
юные годы.  
Теперь я размышляю, почему 
происходит именно так. На-
верное, люди просто не хотят 
признавать свои ошибки, так 
как это убьёт их самооценку, 
или из-за дурацкого, банального 
эгоизма. Если честно, я не до 
конца уверена в своих выводах. 
Зато я почти уверена в том, по-
чему некоторые позволяют себе 
издеваться над другими, под-
шучивать, обижать. Рассмотрев 

схему событий моей школьной 
жизни, я смогла, кажется, выя-
вить корень данной проблемы. 
Причина (в моем понимании) 
весьма грустная. Все проблемы 
данного типа от комплексов. 
Хм…  В голове все звучит гораздо 
разумнее. Попробую объяснить.  
Из-за различных обстоятельств 
появляются самые разные ком-
плексы, носители которых пы-
таются их максимально скрыть. 
А как это сделать? Просто 
отыгрываясь на ком-то. Самоут-
вердиться за счёт кого-нибудь. 

Девушка, которая 
считает, что она 
полновата, обзывает 
одноклассницу «жир-
ной». Троечник будет 
в голос недоумевать, 
почему все такие 
тупые. Кто-то идёт 
на более тяжкие по-
ступки. Например, на 
поджог. Через такое 
действие преступник 
самоутверждается, 
считая, что он вла-

ститель всего мира, а кто-то 
решается и на более страшные 
вещи. Как говорится, все люди 
не без греха. Но кто-то хотя 
бы осознает их присутствие и 
пытается с ними бороться, а 
кто-то... 
На днях я посмотрела оперу 
«Порги и Бесс». Главный ге-
рой – калека. И он пел арию о 
том, что благодарен Богу, что 
просто жив. Ничего нового, но 
заставляет задумываться снова 
и снова. Чем меньше у нас есть, 
тем больше мы ценим. 
Так странно, что всё это проис-
ходит. Что всё просто существу-
ет.  Сижу,  пишу, дышу, мыслю 
- живу. Всё так же необычно, что 
Я есть в этом мире.

Наталья  Шаталова

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
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Татьяна Андреевна 
Щукина  рассказала нашим 
корреспондентам о том, 
как она стала регентом 
и что нужно для того, 
чтобы пение в храме 
стало частью жизни. 
- Скажите, пожалуйста, 
как вы решили стать 
регентом и что вы для 
этого сделали?
- Стать регентом я решила 
ещё в детстве, в старших 
классах. К окончанию шко-
лы я понимала совершенно 
определенно, что хочу стать 
регентом, руководить церков-
ным хором, сделать максимум 
для того,  чтобы  служба была 
красивой. 
- Скажите, пожалуйста, 
что для вас значит быть 
регентом?
- Для меня это служение 
Богу в храме в той степени, 
в какой оно мне доступно 
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как женщине, мы же знаем, 
что мужчины служат в хра-

ме в священническом сане, 
дьяконском сане, а женщины 
могут быть только певчими, 
псаломщиками или реген-
тами. Важно то, что любая 
служба — это служба Богу, 
в любой день года, в любое 
время суток. 
- А что вы чувствуете 
во время службы, когда 
руководите хором?
- Наверное, это самый много-
гранный вопрос, потому что 

чувства могут быть разными в 
зависимости от обстоятельств: 

от состояния хора, от его со-
става и качества исполнения. 
Бывает, когда половина хора 
заболела, качество сильно 
страдает, и я испытываю не 
самые приятные чувства, 
особенно если это какой-ни-
будь праздник. Но независи-
мо от того, сколько человек 
пришло, и как они поют, мне 
радостно от того, что все мы 

собрались вместе и делаем одно 
общее дело, молимся вслух.
- А где и когда вы впервые 
попробовали себя в качестве 
руководителя хора?
- Наверное, нужно вернуться 
к вопросу «Что я сделала для 
того, чтобы стать регентом?». В 
моем родном городе Днепро-
петровске, на Украине я ходила 
в воскресную школу в конце 
общеобразовательной школы. У 
нас была очень хорошая под-

 Слово, 
которое 
поётся



23pravoslav.com

готовка: мы изучали историю 
Церкви,  литургику (изучение 
богослужений — прим. ред.). 
Это стало моей теоретиче-
ской базой, необходимой для 
поступления на регентское 
отделение при Санкт-Петер-
бургской Духовной Академии 
и семинарии. Музыкальные 
дисциплины я готовила от-
дельно, в музыкальной школе. 
Уже здесь, в Петербурге, во 
время учебы на регентском 
отделении, у нас были прак-
тики богослужебного хора. 
Тогда  я впервые попробова-
ла себя в качестве регента в 
разных храмах города. После 
этого, уже на четвертом кур-
се, меня вызывали в случае 
болезни какого-либо регента. 
Последний год  я провела на 
одном из приходов пригорода 
Санкт-Петербурга: в деревне 
Озерки Всеволожского рай-
она, храм Святого Николая 

Чудотворца.
- А как вы себя чувствовали, 
когда впервые начали службу?
- Было, конечно, очень страш-
но, я боялась дрожи в руках, 
в голосе. Это было большой 
ответственностью, я не име-
ла права ничего забыть. 
Наши наставники говорили, 
что нужно всегда тщатель-
но готовиться к службе, как 
учитель готовится к уроку. И 
вот на протяжении десяти лет, 
которые я регентую, я всегда 
готовлюсь к службам. 
- А сейчас вы регентуете 
где-нибудь ещё, кроме нашего 
школьного храма?
- Я регентую в храме Ана-
стасии Узорешительницы, 
где служит отец Александр, в 
Князь-Владимирском собо-
ре работаю с любительским 
хором. Иногда помогаю тем 
приходам, которые нуждаются 
в регенте.

Советы желающим 
петь в церковном 
хоре

•	 Во-первых, должна быть 
искренняя любовь к 
Богу и к Богослужениям. 
Пение Богу в храме 
должно нравиться и 
приносить радость. 

•	 Необходимо иметь 
музыкальный слух, 
чувство ритма, 
минимальные 
вокальные данные. 
Желательно 
музыкальное 
образование, хотя 
бы начальное. 
Или способности и 
возможности для 
самообразования. Для 
профессиональных 
хоров музыкальное 
образование и навыки 
обязательны.

•	 Нужно заниматься 
дома хотя бы 20-15 
минут в день: брать 
ноты, разбирать, петь 
произведение нотами 
и со словами, прове-
рять интонационную 
точность на любом 
инструменте (можно на 
он-лайн клавиатуре). 
Обязательно слушать 
изучаемую музыку и 
петь при этом свою 
партию, как в хоре. 

•	 Знать основные 
музыкальные термины, 
встречающиеся в 
хоровой партитуре 
(динамические оттенки, 
штрихи, ритмические 
особенности). Б
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26 и 27 марта на факультете журна-
листики СПБГУ проходил всероссий-
ский конкурс «Проба пера». В нём 
было 4 номинации: «Рекламные и 
PR-проекты», «Фотожурналистика», 
«Тележурналистика» и «Школьная 
пресса». Мы участвовали в послед-
ней номинации. 
С первых же минут на факультете 
нам, к сожалению, стало ясно, что 
шансов на победу нет. И не только 
потому, что участников было очень 
много, просто мы оказались самы-
ми младшими среди них. На вступи-
тельной лекции кураторы конкурса 
уговаривали участников поступать 
к ним на факультет. Потом гово-
рили о современных программах 
для оформления журналистских 
работ и сайтов. А к концу объявили 
задания. Тут вот и началось самое 
трудное. За один вечер, ночь и утро 
нам нужно было написать мини-га-
зету, в которой должны были быть 
интервью, репортаж, заметка, эссе 
и опрос про мемориальную доску. 
Наша мемориальная доска ока-
залась не так уже и далеко — на 8 
линии. А некоторым уж совсем не 
повезло, пришлось куда-то очень 
далеко ехать. Интервью благодаря 
нашей Анне Александровне мы взя-
ли у архитектора «Новой Голландии» 
Любови Леонтьевой, а потом отпра-
вились на поиски мемориальной до-
ски. Она посвящена Петру Семёнову 
Тянь-Шанскому, но мы, если честно, 
не знали вообще, кто это. Оказалось, 
это исследователь и географ, пер-
вым покоривший гору Тянь-Шань в 
Китае. Правда, после опроса «Знаете 
ли вы, кто это?» стало понятно, что 
мы не одни такие, так что если и вы 
этого не знали раньше, то знайте: 6 
из 10 опрошенных не имели никако-
го понятия, кто же это такой. Однако 
на этом наши похождения не закон-
чились: нам предстоял репортаж из 
Петербургской студии грамзаписи, 
где мы присутствовали при записи 

совершенно необычного коллектива «Табаков Band», буквально 
оглушившего нас разминкой и настройкой ударных. Несмотря 
на неудобства, мы с огромным удовольствием понаблюдали за 
процессом звукозаписи.
Итогом последнего «путешествия» к книжному лотку старой 
книги у собора Святого Михаила стала короткая заметка об 
этом редком теперь на наших улицах явлении. 
Но всем нам ещё предстояла работа дома: я писала эссе, Анна 
Александровна верстала мини-газету, которую мы назвали 
«Люди.Остров», а Лёва Ожегов расшифровывал интервью и 
придумывал логотип. В конце концов наша газета была отос-
лана на конкурс. 
Во второй день мы посетили мастер-класс Инны Тимченко 
«Эссе — литература или журналистика?», где узнали много 
полезного о написании эссе, а кульминацией всего конкурса 
стало награждение победителей всех 4 номинаций. Было инте-
ресно посмотреть сюжеты, снятые юными тележурналистами 
и фоторепортажи. После сделали общую фотографию.
Мне кажется, что участие в подобном конкурсе — всегда 
хорошая практика, к тому же наш журнал прошёл первый тур 
— это уже большое достижение. Поэтому мы можем гордиться 
даже просто участием в «Пробе пера».

Варвара Юрьева

Проба пера


