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ГАЗЕТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ, СДЕЛАННАЯ САМИМИ ПОДРОСТКАМИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ 
ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ

Утром - в школу, днём - на 
занятия журналистикой, 
вечером - на мероприятие 
в ККЗ и только потом - 
на отрядный огонёк. В 
«Зеркальном» каждый 
день у нас происходит 
множество событий, 
от которых иногда так 
хочется отвлечься и 
отдохнуть. Поиграть, 
например. О том, как это 
любят делать приехавшие 
на зимнюю смену ребята, 
мы и решили узнать.

Чай-чай выручай», - слышится из 
открытого окна в комнате. Я под-
хожу к нему и смотрю на детскую 
площадку во дворе. Первоклашки 
бегают и пятнают друг друга. Вот 
один из них резко остановился 
и застыл в причудливой позе. 
Заморозили! Через минуту к 
нему подкрадывается девочка, 

касается его, 
и они убе-
гают вместе. 

Моя напар-
ница по мате-

риалу невольно 
вспоминает свое 
детство, как она 
со своими одно-
классниками так 
же гуляла после 

школы и посто-
янно играли в 
«заморозки».        

Прошло много времени, 
начальная школа сменилась 
средней, но игры остались, они  
следуют за нами на протяжении 
всей жизни, лишь меняя свою 

направленность и форму. В «Зер-
кальном» мы захотели узнать у 
ребят их отношение к играм.
До того, как я и Маргарита начали 
проводить опрос, нам казалось, 
что игра непременно ассоцииру-
ется с домом, семьей или экраном 
монитора. В  семье все определя-
ется тем, есть ли у твоих родствен-
ников желание присоединиться 
к тебе, поэтому либо мы играем 
все вместе в большие «настолки», 
либо я один провожу время в ком-
пьютерных играх. Но Полину Тата-
ринову из «Юкона» игры сопро-
вождают и в школе: «В основном 
я играю на перемене с друзьями, 
мы любим «UNO» или просто 

игральные карты. 
Бывали случаи, когда 

даже учителя к нам 
присоединялись. 

К а к 
н и 

странно, 
мне никогда не нра-

вились обычные «дев-
чачьи» игры. Я обожала 

играть с дедушкой в «Дурака» и 
«Костер». После игры, чувству-
ешь облегчение. Ведь хоть что-то 
смогло вытеснить из головы начи-
нающие пугать формулы и тер-
мины. Одни игры помогают успо-
коиться и не досаждают сложными 
правилами. Другие же, наоборот, 
способствуют выплеску эмоций. 

Эту историю нам рассказала 
Мария Петтерссон, 11-летняя 
девочка из «Петрополя»: «У моего 
брата явная зависимость. Если у 
него отнять смартфон или ком-

пьютер, то он начинает все кру-
шить, орать, приходит в бешенство. 
Он не похож на человека, больше 
на сумасшедшего». На вопрос о 
том, какие игры делают брата, по 
ее мнению, «сумасшедшим», она 
назвала PayDay2 и Beholder.

А влияют ли игры на нас 
напрямую? Мне кажется, что да. 
Я был скромным подростком, 
когда меня записали на курсы 
бариста. Всем остальным уче-
никам было за двадцать. Я даже 
не мог нормально общаться 
– попросить ручку было для 
меня испытанием. Но вот нача-
лось занятие. Педагог начинает 
играть с нами в «Снежный ком». 
Казалось бы, банальнейшая 
игра. Но именно она положила 
начало моей социализации – 
первый контакты телефонов, 
первые фразы. Только позже я 
понял, как она на меня повлияла. 

Настасья из «Дружбы» же, 
наоборот, открытая, раскрепо-
щенная девушка. Она как раз 
пользуется играми, чтобы помочь 
раскрыться застенчивым под-
росткам, таким, как был я. «Для 
меня игры - это прежде всего 
повод узнать ребят получше, 
ведь много подростков, особенно 
сразу после знакомства закры-
ваются, и ты не можешь ничего 
от них узнать. Но 
игры, в частно-
сти настольные, 
помогают 
человеку 
п о ч у в -
ствовать 
с е б я 
с о б о й . 
Т а к и х 
примеров  куча : 
«Правда или Дей-

ствие», «Алиас», «Я никогда не»». 
Обычно игра ситуативна, но иногда 
человек целенаправленно посвя-
щает часть своей жизни определен-
ной игре. Диана Белоцерковская из 
«Поколения» именно такая: «Обо-
жаю смотреть на захватывающие 
гонки биатлонистов, не пропускаю 
ни одного матча нашей команды 
по хоккею. Один раз в дет-
стве, во время игры в 
хоккей на траве, я 
так сильно уда-
рила мячик, что 
он улетел в окно. 
Ох, как же на 
м е н я  к р и ч а л а 
бабушка. Как ни 
странно, это меня н е 
остановило – я даже 
собиралась вступить 
в женскую сборную. 
Мысли о женской сборной, 
конечно, оставила, но с отцом 
продолжаем смотреть хоккей, 
хотя уже и не так часто».

В четвертом классе мне раз-
решалось играть в Ipod около 
часа в день. А в компьютер  
только на каникулах и празд-
никах. В тот момент мне было 
очень обидно и больно. Если 
честно, периодически эти чув-
ства возникают и сейчас. Но 
помимо них появилось понима-
ние того, зачем и для чего мои 
родители это делали – ими дви-
гал страх того, что за экраном 

телефона я проведу больше 
времени, чем за узнаванием 
и исследованием окружаю-
щего мира. В то время игра 

для меня была потребностью 
и мне не оставалось ничего, 
кроме как реализовывать ее 
другими, возможными д ля 
меня способами.

Лев ЛАНЦЕВИЧ 
Маргарита ПАВЛОВА

От «снежного кома» до баристы

Работа, учеба, дела - и так круг за кругом. Большую часть своего времени мы проводим именно 
внутри этих кругов. В нашем выпуске газеты мы предлагаем Вам хотя бы ненадолго выбраться 
из них и поиграть вместе с нами. А в догонялки, театр или мобильное приложение - решать Вам. 



«Правую руку на плечо, левую 
на талию! Только не забудьте!» 
- говорит вожатая детям перед 
выступлением. В зале ККЗ суе-
тятся люди в тёмных футболках. 
Ребята волнуются, переговари-
ваются друг с другом. Совсем 
скоро они будут первыми 
выступать на мероприятии 
«Здравствуй, Зеркальный».

Этот вечер проходил 15 
января, он был связан с Новым 
годом, потому что это первая 
зимняя смена в этом году. По 
сцене ходит знакомый всем 
Дедушка Мороз и незнакомая 
никому его жена. «Для многих 
ребят этой смены «Зеркаль-
ный» уже знаком. Поэтому мы 
остановились на такой форме 
как визитки отряда. Каждый 
отряд показывал то, что он 
хотел, чтобы ребята могли 
познакомиться друг с дру-
гом», - говорит Лидия Никола-
евна Николаева, организатор 
праздника. Многие отряды 
решили рассказать о себе 

через танец, а вот 3 отряд 
рассказал всем о том, как 
проводят Новый год в разных 
странах мира. Нам больше 
всего запомнилось, как ребята 
показали Шотландию. За 
десять минут до наступления 
Нового года хозяин дома дол-
жен открыть чёрный ход, а в 
полночь закрыть его и открыть 
парадные двери, это симво-
лизирует уход старого года и 
приход нового.

Также нам понравилась 

сценка клуба ЮКОН. Они рас-
сказали историю про парня, 
который хотел исполнить три 
желания: снег, хорошо поесть 
и много денег. Сначала он 
написал письмо Деду Морозу, 
но тот направил мальчика 
к золотой рыбке, которая 
живет в озере Зеркальном. В 
этом году озеро загородили 
забором, поэтому ей пришлось 
пробираться через родник. 
Только рыбка ЮКОНу попалась 
бракованная, два желания  не 

смогла исполнила, а вместо 
денег подарила сто  друзей.

После сценок вышли вожа-
тые, каждый отряд поддержи-
вал своих наставников, кричали 
их имена и хлопали. Потом 
вожатые станцевали. Смотря 
на них, нам хотелось встать со 
своих мест и начать двигаться в 
такт музыки. Темные футболки, 
красный зал. Это было первое 
мероприятие, которое я уви-
дела в «Зеркальном». 

Золотая рыбка
2 ГОНКА ПО ЖИЗНИ

Крестики-нолики-детская игра?

Софья ЛЕБЕДЕНКО
Егор ДОИЛЬНИЦИН

Вокруг тишина, иногда её нарушают 
тихий шепот, скрип скамейки, когда 
на неё кто-то садится, и шелест 
бумаги в руках ведущего. Через 
несколько минут спокойствие сменя-
ется криками «времени не осталось!»  
и спорами о том, кто будет отвечать. 
Это возгласы участников игры «Золо-
той век», которая проходит среди 
всех отрядов лагеря 15 января. 
Организатор мероприятия Влади-
мир Ильич Аксельрод рассказал, что 
цель конкурса - привить школьникам 
интерес к  истории города.

Игра начинается с того, что 
ребята делятся на четыре команды 
по пять-шесть человек. Перед ними 
доска, которая расчерчена для игры 
в крестики-нолики. В каждой ячейке 

стили архитектуры XVIII-XIX века. 
Известные мне - строгий и ранний 
классицизм, а  об аннинском и елиза-
ветинском барокко я услышала впер-
вые. В начале игры капитаны двух 
команд тянут жребий с символами 
в виде нолика и крестика, которые 
они будут поднимать, чтобы отве-
тить. Участники по очереди выби-
рают стили и им задается вопрос, где 
ответом является имя архитектора. 
Если у них правильный ответ, то на 
доску ставят знак их команды. Если 
никто не смог ответить, оставляют 
пустое место, которое потом может 
заполнить соперник, если ответит 
правильно. Остальные две команды 
сидят сзади, поддерживают и ждут 
своей очереди, позже они сменятся.

После объяснений правил игра 
начинается. Участники команды 
«крестик», не торопясь, начали рас-

сматривать темы. Меня удивило то, 
с какой уверенностью и скоростью 
они работали вначале, почти даже 
не переговариваясь друг с другом - в 
то время, когда я только прочитала 
вопрос и начинала думать, они уже 
давали ответ. Но чем меньше оста-
валась свободного места на доске, 
тем больше команды начинали 
нервничать и торопиться, махая 
своими символами и пытаясь отве-
тить раньше соперника. «Франческо 
Расстрели?», - кричит одна команда; 
«Карло Расстрели?», - напряжено 
спрашивают ведущего соперники, 
пытаясь найти ответ на вопрос, над 
которым обе команды думали уже 
пять минут. Через полтора часа выи-
грала команда «ноликов», в послед-
ние минуты ответив правильно на 
несколько вопросов, они вырвались 
вперед, хотя до этого отставали. 

Теперь их ждет следующий этап 
конкурса с командой из другого 
отряда.  Ведущий мероприятия, Вла-
димир Ильич Аксельрод, рассказал 
о том, что перед следующим этапом 
конкурса, будет сложнее и участ-
никам нужно готовиться заранее. 
Многие ребята участвовали в меро-
приятие не только в Зеркальном, но 
и в городе. «У нас есть программа, 
которая, как и смена, называется 
«Наследники великого города», и 
она включает в себя десятки город-
ских конкурсов, в которых участвуют 
школы Петербурга. В этом году у нас 
тема «Французский Петербург», в 

которых так же принимают участие 
команды из Зеркального».

Самая важная часть в органи-
зации мероприятия - подготовить 
ребят и составить вопросы. Влади-
мир Ильич рассказал, что у них есть 
запас заданий, например, вопросы, 
связанные со зданиями только 
французского стиля, которые пере-
ходят и меняются от конкурса к 
конкурсу. Также, чтобы помочь 
ребятам, они дают педагогам реко-
мендации и материалы на тематику 
следующей игры.

Мне понравилось мероприятие 
тем, что оно проводилось среди 
людей, которые разбираются в исто-
рии и архитектуре, поэтому пони-
мают друг друга. Они разговаривали 
и весело проводили время. Никто 
не ссорился и не кричал, соперники 
не пытались подставить друг друга 
или обидеть. Конечно, участники 
волновались и хотели выиграть, но 
никто не очень расстраивались, если 
ответ был неправильным.  На многие 
вопросы ребята отвечали так быстро, 
что я уже не успевала за игрой и не 
понимала, что происходит.

От всех моих мыслей меня 
отвлекает неожиданно наступившая 
тишина, уже не слышно ни перегово-
ров, ни шелеста страниц с вопросами. 
Осталось только полностью запол-
ненная доска и скамейки, стоящие 
в хаотичном порядке. Ребята ушли в 
свои комнаты, отдыхать и готовиться 
к следующему этапу.

Полина ГЛАДКИХ



ГОНКА ПО ЖИЗНИ

Мечта Деда Мороза
3ГОНКА ПО ЖИЗНИ

Пластмассовый шарик, прилетев-
ший мне в лоб, возвестил о начале 
турнира по настольному теннису 
в «Зеркальном». Я отвлеклась от 
диктофона и стала рассматривать 
три стола, стоявших в хаотичном 
порядке, а за ними шестерых 
маленьких зеркалят, которые раз-
махивали ярко-красными ракет-
ками. Соревнования проходили в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе в зале для баскетбола. 
Участников разделили на три 
группы по возрасту: на младших, 
средних и старших. За порядком, 
соблюдением всех правил сле-
дили два инструктора: Анастасия 
Шумилина и Марина Виноградова. 
Пока проходил инструктаж, млад-
шая группа разделилась на пары, 
заняв свои места за столами. 
Принцип игры был круговым, 
то есть каждый участник сорев-
новался с каждым по две пар-
тии до 11 очков. А затем игроки, 
набравшие большее количество 
выигрышей в партиях, соревно-
вались между собой, таким обра-
зом выбирался один абсолютный 
победитель. Очередь подачи опре-
делялась незамысловатой игрой в 
«камень, ножницы, бумагу». Ино-
гда казалось, что ребята больше 
расстраивались проигрышу в 

ней, чем в самой партии. Пона-
чалу младшая группа играла 
размеренно, но, разгорячившись 
уже ближе к финалу, зеркалята с 
почти фанатичным усердием уда-
ряли по маленьким белым мячам, 
которые то и дело летели не в 
поле противника, а в стены зала. 
Игра продолжалась около сорока 
минут, и по итогу тремя победите-
лями стали зеркалята из восьмого 
отряда: Александр Гайдуков, Сте-
пан Бурдин, Роберт Андреев. 
Следующей играла группа сред-
него возраста. Они сразу пришли 
разгоряченными, выхватив 
ракетки из рук младших. Часто 
к игрокам подходили тренера, 
чтобы контролировать выпол-
нение всех правил и решать 
конфликтные ситуации, которых 
из-за нарастающего азарта было 
немало. Например, неправильная 
подача или урезающий удар. «У 
него мячик три раза по полю уда-
рился, не засчитывайте ему очко!», 
- кричит мальчик с дальнего стола. 
Начался оживлённый спор, но учи-
тель физкультуры быстро подо-
шёл к играющим и все уладил. 
В средней группе, в отличие от 
младшей, играли две девушки. И 
пусть они были соперницами, они 
немного подыгрывали друг другу, 
чтобы набрать очков больше, чем 
у парней. Однако, в конце концов, 
победителями стали мальчики 

из восьмого отряда: Егор Андро-
щук, Максим Анкудинов, Михаил 
Хорев. Заключительной группой 
была старшая. Она была самой 
многочисленной. Как раз из-за 
него пришлось изменить устояв-
шийся принцип игры и играть «на 
вылет». Все поделились на пары, 
затем победители каждой пары 
играли с победителями другой, и 
так до тех пор, пока не останется 
один человек, который и счита-
ется выигравшим. Такой способ 
ведения игры лишь подстегнул 
участников. Старшая группа ока-
залась ещё активнее, чем средняя. 
Многие игроки показались мне 
опытными. Но из-за большой кон-
куренции удержаться было 
сложно. Первым покинул 
игру Матвей Тихо-
миров из шестого 
отряда. Вот, что 
он рассказал мне: 
«Обидно, конечно, 
вылететь в первой 
же партии, но сам 
процесс для меня 
важнее резуль-
тата, я бы ещё р а з 
с ы г р а л » . Матвей 
в ы г л я - дел очень 
измотан- ным, по его 
лбу стекали капли пота. Я 
удивилась, ведь н а с т о л ь н ы й 
теннис кажется не энергозатрат-
ным видом спорта, но, как объяс-

нил Матвей, основной запас сил 
уходит на концентрацию и умение 
быстро передвигаться на корот-
кие дистанции. В итоге, в старшей 
группе победителями стали Алек-
сей Войман из третьего отряда, 
Игорь Красненков из первого 
отряда, Илья Щербаков из вто-
рого отряда. Наградой за победу 
будут значки от «Зеркального» и 
чувство гордости за себя и свой 
отряд. Все остались довольны тур-
ниром, даже несмотря на некото-
рые неудачи. Мне же понравилась 
сплочённость младших групп: 
они поддерживали друг друга 
на протяжении всего соревнова-

ния. Однако забав-
нее всего было 
уворачиваться от 
летевших в меня 

мячей и спа-
сать дик-

тофон.

Ракетки на стол!
Вера ЛАСКИНА

Мы заходим в зал. Занавес 
закрыт. Зеркалята начинают 
рассаживаться на свои места. 
Девочка лет семи шепотом 
спрашивает у своей соседки: 
« Где вожатый?» та пожимает 
плечами. И действительно, 
вожатых нигде не видно. Так 
начинался спектакль «Ново-
го д н я я  с к а з к а » , кото р ы й 
проходил 16 января в ККЗ 
«Зеркального».

«Новогодняя сказка» - еже-
годный праздник , который 
проходит уже более 15 лет. 
Особенность мероприятия в 
том, что персонажей играют 
в о ж а т ы е » . М н о г и е  хот я т 
попасть на главные роли, ведь 
это очень престижно,»- рас-
сказывает Надежда Владими-
ровна Чугунова, организатор 
«Новогодней сказки».

С ю ж е т р а з в о р а ч и в а л с я 
вокруг снегурочки, которая 

хочет исполнить заветное 
желание Деда Мороза. Для 
этого ей нужно было пройти 
испытания, с  которыми ей 
помогали справляться ребята 
из зала. «Мне очень понрави-
лось участвовать в конкурсе 
с  надуванием шарика без 
использования рук. Когда мы 
уходили со сцены нам ещё и 
приз дали, « - рассказывает 
Дима из клуба «Поиск». «Мне 

тоже удалось поучаствовать 
в конкурсе. Это было непро-
сто, конкурс с  перетягива-
нием каната оказался слож-
ным. В последнем, третьем 
раунде , когда  уже начали 
уставать, мы все-таки побе-
дили и даже получили слад-
кий приз,» -говорит Вова из 
«Розыгрыша».

Самым интересным номер 
для нас был танец вожатых, 

которые были инопланетя-
нами. У них были необычные 
костюмы: светящийся шлем и 
зеркальные вставки на костю-
мах. Их движения были очень 
четкими. Видно было, что 
много времени и сил вложено 
в репетиции. 

Мы решили узнать о том, с 
какими  трудностями столкну-
лись организаторы «сказки». 
«Самая главная проблема— 
необходимость собрать боль-
шое количество  людей . У 
вожатых загруженный график, 
особенно сейчас, когда время 
сессий, а ведь многие из них 
— студенты. На людей в это 
время ложится двойная, а то 
и тройная нагрузка», - расска-
зала нам Надежда Владими-
ровна Чугунова. Но несмотря 
на трудности праздник полу-
чился отличным. Создатели 
спектакля проделали большую 
работу: «Наше вдохновение 
— то, что важно, и то, что мы 
хотим сказать детям».

Мария СЫСАЛОВА
Варвара ЗАЖИГИНА
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Приятно быть умным

«С 1716 года и до самой смерти 
этот архитектор был главным в 
Санкт-Петербурге, являлся авто-
ром Генерального плана 1717 
года и «образцовых» дворцов. Имя 
архитектора…»,
«Это Жан-Батист Леблон», - про-
звучало среди учеников крае-
ведческого клуба «Славянка» на 
конкурсе «Золотой век Петер-
бургской архитектуры». «Легкий 
вопрос!» - раздался шепот из 
этого отряда. Мы разговаривали 
с ними на отрядном месте, в 
школе на переменах, и вот что 
они нам рассказали о легких 
вопросах и о «нелегкой жизни» в 
«Славянке». «Наш коллектив был 
создан около 24 лет назад, - рас-
сказывает Виталия Вишневская: 
«Мы изучаем как малую родину, 
Павловск, так и Петербург: исто-
рию, здания, памятники, правите-
лей. Так же мы организовываем 
экскурсии, различные квесты 
на историческую тематику для 
детей», иногда Виталия отвле-
калась на пробегающих мимо 
друзей из «Славянки», они сме-
ялись и шутили. Но девушка 
быстро возвращалась к нашему 
разговору и с серьезным видом 

продолжала свой рассказ. «На 
занятиях в городе мы слушаем 
лекции по краеведению, изучаем 
материалы для экскурсий. Напри-
мер, наша последняя тема - фран-
цузские скульпторы. Все эти зна-
ния нам нужны для конкурсов, 
для поступления в институт. Но 
иногда забавно, прогуливаясь по 
Невскому с друзьями, рассказать 
им про то или иное здание, памят-
ник. Почувствовать себя умным 
всегда приятно». Из-за постоян-
ного изучения нового материала, 
составления экскурсий, выездов, 
жизнь в «Славянке» не самая 
простая. Ребята часто принимают 
участие во многих конкурсах и 
программах ЮЗВП («Юные за воз-
рождение Петербурга»). Например, 
каждый год между различными 
краеведческими объединениями 
проходит архитектурный кон-
курс по Санкт-Петербургу. В этом 
году был итальянский Петербург, 
в прошлом - французский. Так же 
существуют конкурсы исследова-
ний и экскурсоводов. К первому 
ребята готовятся полгода: выби-
рают тему и разрабатывают ее. К 
конкурсу экскурсоводов краеведы 
«Славянки» чаще всего пишут экс-
курсии и представляют их. «Эти 
работы являются для нас зачетом», 
рассказывает Виталия. — Если с 

экскурсией все хорошо, то можно 
поставить плюсик у себя в голове 
— этот год прошел не зря». Гото-
виться ко всем этим мероприятиям 
и программам краеведам «Сла-
вянки» помогает их руководитель, 
Лазаренкова Наталья Алексеевна. 
«Когда-то она тоже закончила наш 
клуб, и вот сейчас педагог. Если мы 
строим планы на поступление на 
исторические или культурологиче-
ские факультеты, она нам помогает 
с подготовкой. Для нас она друг, 
поддержка, человек, никогда не 
отказывающий в помощи», - про-
должает Виталия. «Я злюсь, когда 
они не знают ответов на очевид-
ные вопросы, как,   например, сей-
час», - косо посмотрев на учеников, 
с улыбкой рассказывает Наталья 
Алексеевна на отрядном месте. 
«Больше я, конечно, расстраива-
юсь, когда они невнимательно 
друг к другу относятся, не под-
держивают. Но такое происходит 
редко: я постоянно вижу их вместе: 
смеющихся, слушающих музыку. 
Во время поездки в Смоленск они 
постоянно танцевали. А на выезде 
в Можайск, недавно, произошла 
одна довольно забавная история, 
ребята ее часто вспоминают. Мы 
куда-то шли. Они танцевали, сме-
ялись и снимали одного мальчика 
на камеру, как в комедийном шоу. 

А вот и он», - Наталья Алексеевна 
посмотрела на маленького маль-
чика в очках и ярко-зеленой фут-
болке. Он выбежал из комнаты, 
перепрыгнул через скамейку, 
споткнулся, побежал дальше, еще 
раз споткнулся. «Коля у нас жиз-
нерадостный человек. И вот он 
в Можайске, пока его снимали, 
врезался в остановку. Эту исто-
рию и сам любит вспоминать: 
тогда он был звездой вечера». 
Подобные истории коллектив по 
традиции вспоминает на необыч-
ном празднике под названием 
«Арбузник». Он проходит в конце 
лета. «В названии нет ничего 
загадочного, на самом деле. В 
сезон арбузов мы собираемся 
все вместе, едим их, обсуждаем 
наши планы на год, вспоминаем, 
что произошло летом, в прошлом 
году. Традиционно мы отмечаем 
Новый год, день рождения клуба, 
окончание учебы. Для нас это не 
просто даты, это самые веселые 
дни года». Разговор с учениками 
«Славянки» был таким рассла-
бленным, местами забавным. Для 
нас этот клуб стал коллективом, 
не имеющим возрастных рамок, 
где ребята выбирают то, что им 
нравится, где каждый знает о 
работах Леблона и об эпохе 
аннинской архитектуры.

Ксения СКАРЛЫГИНА
Елена ПОДОЛЯК
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Р а з н ы е     о т в е т ы 
н а   б о л ь ш и е   в о п р о с ы

Бывает, видишь человека и дума-
ешь: «Мы с ним настолько разные, 
настолько непохожие, нам, навер-
ное, и не о чем». А потом спраши-
ваешь у него: «Как дела?», вы начи-
наете общаться, ты делишься тем, 
что интересно тебе и внимательно, 
без осуждения, слушаешь то, что 
рассказывает он, и в один момент 
замечаешь, что улыбаешься, когда 
он говорит о своей радости, и гру-
стишь, когда он говорит о своей 
боли. Удивляешься: «Чёрт, да у него 
всё то же самое!», и тебе будто 
открываются «золотые россыпи 
души», как писал Маяковский. То, 
что всегда было рядом, но ты этого 
просто не замечал. Будто откры-
ваются глаза. Ты говоришь себе: 
«Дурак, почему же ты раньше 
этого не видел?!» И радуешься, 
что видишь это теперь.

Я сижу там, где должен сидеть 
больной. Передо мной – Наталья 
Александровна Чумакова, невысо-
кая женщина в очках, с чёрными 
короткими волосами. Наверное, 
её не зря считают строгой мед-
сестрой – на все вопросы она 
отвечает выдержанно, лаконично. 
Человек, который не болтает в 
пустоту. Она говорит несколько 
слов, улыбается, думает, что ска-
зать дальше. Никогда не повто-
ряет одну и ту же мысль. «Я рабо-
таю в «Зеркальном» семнадцать 
лет, с 2003 года. Увидела объявле-
ние в газете, позвонила... Наберут 
всяких по объявлениям, - смеётся, 
- Я всю жизнь работаю медсе-
строй: в реанимации, в ожоговом 
центре. По сути, медсестра – это 
исполнитель указаний врача, его 
помощник. Хотя иногда опытная 
медсестра бывает лучше моло-
дого интерна. Я не могу сказать, 
что это работа моей мечты, но мне 
нравится помогать людям. Мне, 
кстати, всегда говорили, что я 
не больно делаю уколы, и очень 
за это благодарили».

Мне было бы очень страшно 
делать уколы человеку. Вдруг сде-
лаю что-то не так? Но в Наталье 
Александровне нет страха – в 
ней видна уверенность и знание, 
как и что делать. Она говорит: 
«ну, давай, задавай свои вопросы 
дальше». Будто торопится, хотя 
уже десять часов вечера, а смена у 
неё заканчивается только в девять 
утра. Спрашиваю, не странно ли 
ей было после реанимации рабо-
тать в «Зеркальном»: «Не странно. 
Трудно привыкнуть к тому, что до 
цивилизации ходит один дизель-
поезд в день. А так – нормально. В 

последнее время дети часто стали 
приходить в медпункт с порезами, 
ушибами, с не очень значитель-
ными вещами. Но мы помогаем 
всем. Помогаем всем, - повторяет 
она, как один из принципов, кото-
рый она для себя поставила. Про 
меня часто говорят, что я строгая, 
но я так привыкла: есть правило – 
надо соблюдать. Сама всегда ста-
раюсь придерживаться правил. 
Если честно, я до сих пор крас-
нею, когда мне стыдно».

Наталья Александровна чаще 
смотрит в глаза. Говорит что-то 
и сама усмехается этому. Уже не 
торопится. Кажется, ей интересно 
говорить. Я спрашиваю, кем она 
хотела стать в детстве. «Актри-
сой! Я в детстве ездила в лагерь 
«Океан» и там играла на сцене. 
Мне это очень нравилось. А потом 
расхотелось. В двенадцать лет я 
пошла на фигурное катание. Это 
поздно, но мне так хотелось… Я 
смотрела по телевизору на фигу-
ристов, и у меня была мечта, что 
я тоже буду кататься на льду. 
Было трудно учить элементы, 
но я думаю, что успехи в любом 
спорте приходят, когда переста-
ёшь бояться. Когда нащупываешь 
эту жилку: «я больше не боюсь». 
В каратэ (мой внук занимается 
каратэ) – не боишься соперника, 
в фигурном катании – плюхнуться 
носом на лёд. Я не боялась. Я с 
детства была борцом, потому что 
меня защищать было некому. И 
как-то, когда пошла в фигурное 
катание, страх совсем пропал. 
Больше всего я балдела 
от скорости. Когда 
делаешь элемент 
«перебежка назад» 
очень быстро. Ско-
рость мне очень 
я. Я дошла до кан-
дидата в мастера 
спорта, но потом поняла, 
что слишком поздно стала 
заниматься. Поступила в 
медицинский колледж».

Иногда Наталья Алексан-
дровна начинает ради смеха 
коверкать слова, специально 
говорить с акцентом или смешным 
голосом. У неё он громкий, как и 
смех. Говорит, что у неё индий-
ские и цыганские корни, оттуда 
активность и эмоциональность, 
которую можно не сразу разгля-
деть за медицинским халатом.

Ещё говорит, что у них «боль-
шая итальянская семья», то есть 
они могут поссориться, поми-
риться, и всё снова нормально. 
«Я не из тех людей, которые 
посюсюкают и предадут, я из 

тех, которые наорут и в итоге всё 
равно будут за тебя. Я никогда 
никого не предавала, не выда-
вала. Меня – часто. Обид было 
много. Наверное, моя хмурость 
– это защитная реакция, чтобы 
не было так больно». Я думаю, 
она так ценит дружбу, потому 
что ей всегда приходилось идти 
одной. Она сказала, что сначала 
все говорят: «у тебя ничего не 
получиться, это глупость!», а 
потом, когда ты всё-таки дела-
ешь – начинают признавать.

Для неё очень важна семья. 
У неё двое детей, и от каждого 
по внуку. Один внук живёт с 
ней, в «Зеркальном». Летом она 
берёт обоих и едет на поезде 
к морю, на юг. Там – режим, 
обязательный сон, походы на 
море два раза в день. Порядок 
в жизни такой же, как среди 
лекарств. Говорит, что они такие 
же весёлые и энергичные, как 
и она в детстве. Говорит, 
что это её заряжает, и что 
внук научил её быть более 
открытой.

С детства она пишет 
стихи и рассказы. 
Когда муж служил 
в армии – писала 
ему тетради рас-
сказов и отправ-
ляла в часть. 
« Н а х о д и -
лось же в 
голове, что 

п и с а т ь ! » . 
А сейчас не 
пишет. Гово -
рит, что  всё 
съел быт. «Быт 
страшен, когда 
ты одинок. Но 
я никогда не 
ч у в с т в о в а л а 
себя одиноко – я 
была одна, но при деле 
занята чем-то. А иногда, 
когда совсем теряешься, при-
ходит знак какой-то, напри-

мер, попадаешь в больницу и 
всё пересматриваешь. У меня 
так было. Тогда я поняла, что 
должно быть время и на работу, 
и на отдых».

Она улыбается. «Внук поо-
бещал, что когда вырастет – у 
него будет BMW, и мы будем 
кататься по свету. Куда сна-
чала поедем – не сказал. Но 
если будет возможность, я бы 
в Грузию съездила. Много лет 
жила на Северном Кавказе, в 
городе Черкесске, а до Гру-
зии так и не доехала. А ещё 
у меня была одноклассница-
грузинка, она всегда расска-
зывала, как там хорошо».

Я иду после интервью и 
думаю, как это удивительно. 
Наталья Александровна очень 
много сказала о том, что меня 
сейчас тревожит. Творчество и 
быт, поиск своего пути. Она рас-
сказывала, что делала в таких 
ситуациях, а я думал: «Вот, есть 

такой вариант. Можно и так». 
Будто делилась опытом. А я 
в очередной раз удивлялся, 
как ответы (или помощь в 

их поиске) на свои большие 
вопросы порой приходят от 

людей, про которых 
ты сначала думаешь: 
«Да нам, наверное, 

и поговорить не 
о чем – у нас 
же так мало 
общего».

Даниил ГЕНЕРАЛЬСКИЙ
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От соперничества к сотрудничеству 

Я спустилась на второй этаж школы: 
вскоре должен был начаться урок 
физики. Заглянув в приоткрытую 
дверь, я увидела парты, стоящие в 
разных углах класса. «Сегодня мы 
поделимся на команды и сыграем 
в игру!», – радостно сообщил физик, 
когда мы оказались в его кабинете. 
На табло выводились темы, разные 
по сложности, и мы стали соревно-
ваться, кто круче в них разбирается. 
Это был первый раз, когда я позна-
комилась с такой формой обучения. 
Раньше на уроках мне часто было 
скучно: учителя говорили монотон-
ным голосом, объясняя одно и то же 
по несколько раз. Но тот урок физики 
запомнился мне хорошо: учитель 
смог провести его очень интересно.

Я поговорила с педагогами, 
которые проводят игры на своих 

уроках. Одна из таких – это 
Татьяна Федоровна Грачева, 
учительница русского языка 

и литературы. Она 
преподаёт в школе 
«Зеркального» и 

хочет, чтобы ее 

уроки запомнились ученикам как 
интересные и веселые. «Когда мы 
с ребятами занимаемся поэзией, я, 
опираясь на программу, выбираю 
поэта и объясняю, как написано его 
стихотворение: что такое рифма, 
рассказываю о размерах стиха. Их 
мы запоминаем, выстукивая ритм 
ладошками по партам. Детям это очень 
нравится – они начинают по-другому 
смотреть на процесс обучения, – 
рассказывает Татьяна Федоровна, 
– Еще я люблю проводить уроки в 
игровой форме, когда рассказываю 
об обрядовой поэзии. Мы устраиваем 
колядки или поем подблюдные 
песни». Но у такого метода обучения, 
по мнению Татьяны Федоровны, 
есть свои минусы: когда постоянно 
используешь игровой метод, дети 
расслабляются и могут отстать от 
школьной программы.

Существуют  также виртуальные 
игры, предназначенные для 
освоения того или иного предмета. 
Я поговорила с Ириной Ремневой 

– преподавательницей в 
онлайн-школе Skyeng, 
создавшей приложение 
д л я  и з у ч е н и я 
английского языка.

Идея создания этой игры пришла 
к Ирине, когда она понаблюдала 
за своими учениками во время 
перерывов между занятиями. Ребята 
очень увлечённо смотрели в свои 
телефоны и вместе обсуждали, у 
кого сколько кристаллов и кто какое 
королевство захватил. Тогда она начала 
создавать приложение для изучения 
языка, рассчитанное на категорию 
детей от семи до восемнадцати лет.

«Внедрение игры в обучающий 
процесс – не такое простое дело. 
Достаточно сложно составить учебный 
план с ее использованием. Тем не 
менее, с помощью игр мы повторяем 
ранее пройденный материал и 
осваиваем не очень сложный новый. 
Трудную теорию все же приходится 
преподавать самой, ведь прицложение 
пока не может полностью объяснить 
нюансы языка и заменить детям 
учителя», – рассказывает Ирина.

Ребята используют приложение 
прямо на уроке: они заходят туда 
и выполняют задания, которые им 
даются, совещаются между собой. 
Их мотивирует то, что они могут 
получать призы и стать лучшими – 
ученики всегда видят рейтинг, где 
собраны все учащиеся. На первом 
уроке они самостоятельно создают 
своих персонажей, придумывают 
им стиль, все герои – маги. Они 
перемещаются по локациям – полям 
или горам – ищут нужные кристаллы. 
Чтобы пополнить ими коллекцию, 
нужно ответить на заданный вопрос, 

к которому подобраны несколько 
вариантов ответа. Вопросы Ирина 
составляет самостоятельно, ведь они 
не заложены в программу. Каждому 
ответу соответствует фигура и цвет. 
Например, желтый круг или красный 
квадрат. После того, как дети 
выбирают вариант ответа, персонаж 
объясняет им их ошибки и дает 
ссылку на пройденную теорию.

Самое сложное в создании 
обучающей игры – то, что дети 
по-разному воспринимают информацию: 
кто-то больше ориентируется на 
слух, кто-то – на зрительную память, 
кому-то важны движения, а кому-то - 
логика. В играх Ирины это учтено: при 
запоминании новых слов, аудиалы 
прослушивают и проговаривают их, 
визуалы – просматривают, кинестетики 
прописывают, а дигиталы работают с 
головоломками и лабиринтами.

На обычных уроках не предусмотрен 
индивидуальный подход для учащихся, и 
из-за этого дети усваивают информацию 
не в полной мере.

Мне нравится заниматься с 
помощью игр: на дополнительных 
занятиях это помогло мне с легкостью 
выучить сложные английские слова. 
Однако теорию я запоминаю лучше, 
когда глубоко прорабатываю ту или 
иную тему. Думаю, было бы классно, 
если бы мы стали играть в школе 
почаще. Это немного разнообразило 
бы скучную работу в классе, позволило 
бы немного расслабиться, но при этом 
ничего не упустить.

Научно не значит скучно
Анастасия НОВОЖИЛОВА

Древний человек заходит в пещеру ко 
своими соплеменниками после охоты 
и приносит пятерых зайцев. Но вот 
неудача его друг смог убить семерых 
животных.  Примерно, в это время и 
зародилось соперничество, которое 
дало начало современным играм.

Сейчас существует множество раз-
личных видов игр и на рассказ обо 
всех ушло бы большое количество 
времени, поэтому стоит перечис-
лить самые известные. Начнем мы с 
видеоигр. Лучшие жанры для нович-
ков- интерактивное кино и симулятор 
ходьбы. Первый представляет из себя 
кино, где в некоторых моментах можно 
выбирать как в последствии будет дей-
ствовать персонаж, а второй- прогулку 
по необычным локациям. Одними 
из самых популярных являются 
«firewatch» и «heavy rain». Те, кто любит 
прилив адреналина могут попробовать 
шутеры (стрелялки) и экшкены: эти 
игры рассчитаны на проверку вашей 
скорости реакции. В них вам придётся 
быстро принимать решения и проду-

мывать свои действия.  Представите-
лями этих жанров являются «titanfall2» 
, «uncharted 4». Далее идёт жанр RPG. В 
таких играх вам в основном предложат 
путешествовать  по фэнтези мирам и 
принимать решения, которые будут  
сказываться на вашем будущем.

Множество правил и механик у 
видеоигр было позаимствовано от 
настольных, поэтому нельзя не пого-
ворить и о них. Разнообразие этих игр 
действительно велико. «Dungeon and 
dragons», на данный момент является 
одной из самых популярных настолок 
и не смотря на то что эта игра довольно 
старая она остается в моде до сих пор. 
Она сейчас переживает второе дыхание,  
представляет из себя  приключения в 
жанре фэнтези, исход которого полно-
стью зависит от действий, принятых 
игроками и ведущим. Вся магия про-
исходит в голове у играющих. Помимо 
«D&D», культовой детективной игрой 
считается «cluedo». Когда мы  играли 
в нее, было довольно сложно ознако-
мится с правилами, но через какое-то 
время, разобравшись, играть стало  инте-
ресно: нас увлек процесс сопоставления 
улик и поиска преступника.

Удобным способом провести время 
являются карточные игры,  бананза 
одна из таких. В ней вы примерите роль 
садовника и неплохого бизнесмена, вы 
будите выращивать множество сортов 
бобов, продавать их, обмениваться ими. 
Но все это  понятно и обыденно, мно-
гим надоели подобные игры и люди 
требуют чего-то нового.

Наибольшую известность сейчас 
набирают квесты. Участников поме-
щают в комнату на какое-то время и 
для того, чтобы выбраться из неё, им 
предстоит выполнить задания, над 
которыми нужно подумать. 

Существуют квесты разных 
жанров:страшный, детский, историче-
ский, фантастический, для  подростков 
и так далее. В процессе игры может уча-
ствовать актёр, он помогает погрузиться 
в мир, который окружает участников.
Квест может проводиться как в помеще-
нии, так и на улице или в музее. Напри-
мер, мы участвовали в квесте в центре 
города, в котором нам выдали бланки с 
зашифрованными местами, куда  надо 
было подходить и выполнять интел-
лектуальные задания, ещё нам удалось 
побывать на квесте «пирамида» где нас 

запирали в древнеегипетской гробнице 
и за счёт своей смекалки мы должны 
были от туда выбраться.

Сейчас много поклонников у 
ролевых игр. Люди придумывают 
собственные фантастические все-
ленные и миры. Каждый человек 
выбирает себе персонажа, и дей-
ствия игроков создают сюжет игры. 
Которая  может длится от часа, до 
нескольких лет. Такая игра помогает 
попробовать себя в чём-то новом и 
развить фантазию. Недавно мы сами 
принимали участие в ролевой игре.
Нам удалось создать волшебную 
деревню, участвовать в сражениях с 
разными сказочными персонажами 
и быть замешанными в захватыва-
ющих приключениях.Основная суть 
– коммуникация с другими персона-
жами, прохождение квестов, улучше-
ние своего персонажа.

Вместе с человеком  эволюци-
онировали и развлечения. Теперь 
вместо того чтобы показать свое 
превосходство и соперничать,  игры 
служат, для того, чтобы завести дру-
зей, посмотреть на себя  со стороны 
или просто сделаться лучше.

Никита ТЮТИКОВ 
Мария ЕВСЕЕВА
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«Из чего сделаны наши девчонки...»

В  о д н у  а ф р и к а н с к у ю 
деревню исследователи при-
везли привычные д ля нас 
игрушки, с которыми те дети 
никогда  не  сталкивались . 
Мальчики выбирали коляски, 
девочки железные дороги. 
Никто не удивлялся такому 
выбору детей, потому что 
до этого они и их родители 
никогда не видели ни пупсов, 
ни машинок. На бессознатель-
ном уровне дети выбирают то, 
что им ближе. Психологи счи-
тают, что ребенок рождается и 
с женским, и с мужским нача-
лом, то есть и одним, и дру-
гим свойственно проявлять и 
заботу, и силу. А затем их вос-
питывают в определенных ген-
дерных рамках. Ведь родители 
хотят видеть девочек – девоч-
ками, а мальчиков – мальчи-
ками, поэтому они покупают 
соответствующие игрушки . 
Родители готовят нас к буду-
щей жизни, взаимодействию с 
другими людьми, чтобы в даль-
нейшем мы стали мужьями и 
женами.

Игры должны стать неотъ-
емлемой частью жизни каж-
дого ребенка. Во всех детях 
сидит исследователь. Нам надо 
хоть раз оторвать голову кукле 
и посмотреть, что внутри. Но 
бывает так, что родители торо-
пятся вырастить из детей гениев, 
поэтому вместо игры с кубиками 
заставляют их писать и читать. 
Таким детям приходится «дои-
грывать» это время в школе, где 
нет постоянного надзора роди-
телей. В моем классе был очень 
умный мальчик, который знал 
программу наперед, но ино-
гда мяукал на уроке и просил 
с ним поиграть. Психолог Ана-
стасия Ковалева рассказала о 
случае из практики ее коллеги: 
«Однажды к ней обратилась 
семья с девочкой девяти лет. 
Родителей беспокоило, что дочь 
в таком возрасте постоянно 
рисовала: на уроках, во время 
еды, перед сном, в машине. Они 
запретили ей это делать, и со 
временем она сильно похудела, 
стала сутулиться, часто болеть. 
Затем они стали замечать, что 
она отодвигала комод в своей 
комнате, чтобы порисовать на 

стенах. Этой девочке не дали 
времени побыть ребенком, не 
дали делать то, чего ей хотелось. 
Если бы родители по-прежнему 
не обращали на это внимание, 
то нервная система не справи-
лась бы с постоянным стрессом».

Помимо возможности само-
выражения, игры учат детей 
жизни в социуме, жизни по 
правилам. В каждой игре есть 
условия, которые все должны 
выполнять. Если кто-то будет их 
нарушать, участника выгонят из 
игры и больше не захотят допу-
скать его до нее. То есть ребе-
нок тренируется осознавать 
последствия, к которым приво-
дят его действия. Ведь правила 
и законы сопровождают нас всю 
жизнь. Анастасия продолжает: 
«Игра тренирует мозг, лобную 
долю, которая отвечает за кон-
троль действий. Она начинает 
формироваться уже в возрасте 
трех лет, когда ребенок вводит 
в свою жизнь сюжетно-ролевые 
игры. Мозг тренируется на них, 
поэтому ему становится легче. 
Например, это умение приго-
дится, чтобы писать, читать и 
считать правильно». Казалось 

бы, простое детское развле-
чение, не несет в себе чего-то 
сложного. Но любая игра – это: 
«Детская проекция на взрос-
лую жизнь, некая тренировка 
и подготовка. Дети повторяют 
за родителями, играют в то, что 
им нравится, примеряя на себя 
различные социальные роли», 
— говорит Анастасия.

Существует мнение, что 
часто люди становятся теми, в 
кого играли в детстве. Я, напри-
мер, в четыре года постоянно 
«играла» во врача. Приклеи-
вала всем пластыри, разма-
зывала йод, заматывала ноги 
и руки бинтами. Вершиной 
моей медицинской деятель-
ности были операции на моем 
любимом пупсе – Коле: я раз-
резала ножницами его поро-
лоновый живот, вытаскивала 
плюш, заливала все зеленкой 
и запихивала обратно, зашивая 
нитками, после успешно про-
веденной операции. Сейчас, 
когда я думаю о поступлении 
в институт мне в голову при-
ходит только медицинский и я 
с улыбкой вспоминаю своего 
пупса Колю.

Богдана ГВАДЖАВА
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Шаг. Раз, два, три
Eсли зайти в третий коттедж и 
подняться на третий этаж, то 
может показаться, что ты попал за 
кулисы театра. Из четырех каби-
нетов, которые приспособили под 
танцевальные классы, доносится 
пение и громкий голос: «Раз, два, 
три, четыре». Из другого выбегают 
дети и уходят переодеваться в 
черную форму и балетки - неотъ-
емлемую часть занятий по хорео-
графии. Дети постарше уже начали 
репетицию. Шестеро мальчиков 
повторяют движения за седьмым, 
видимо, самым опытным танцо-
ром. Его движения -  плавные, на 
лице - улыбка, ему явно нравится 
то, чем он занимается. Все эти дети 
- учащиеся музыкально-эстрадного 
театра-студии «Розыгрыш». Он 
основан в 1991 году Марией 
Валерьевной Айзиной, которая 
и сегодня является руководи-
телем коллектива. 

В начале занятия дети растяги-
ваются, обсуждают свое недавнее 
выступление в городе и разгово-
ривают про то, как они хотят стать 
актерами. Подготовка ученика к 
дальнейшей работе в эстрадной 
и театральной сферах и является 
главной задачей театра. Ребе-
нок  может прийти заниматься 
в «Розыгрыш» с первого класса. 
Также для детей постарше, уже 
имеющих некоторые професси-
ональные навыки, существуют 
кастинги на поступление в студию. 
Ксения Перина, актриса основного  

состава рассказывает: «В детстве 
я занималась вокалом в музы-
кальной школе, но мой педагог 
ушла работать в  «Розыгрыш». Я 
решила пойти за ней, пришла на 
кастинг, а там пришлось не только 
петь, но и читать стихи, показывать 
этюд, садиться на шпагат. Я рас-
терялась, но все сделала, и меня 
взяли». В городе у ребят очень 
разнообразная деятельность. Дети 
младшей, средней групп зани-
маются ансамблевым, сольным и 
хоровым вокалом, сценической 
речью и движением, актерским 
мастерством, классической и 
современной хореографией. А 
студийцы основного состава (дети 
с девятого класса и старше) посе-
щают те же дисциплины, а также 
готовят репертуарные выступле-
ния. Занятия сложные и долгие, 
старшие занимаются допоздна. 
Мне кажется, что во время такой 
динамичной работы, ты все время 
находишься в напряжении, зато 
получаешь еще большее удоволь-
ствие от результата,  спектакля 
или мюзикла. Кроме отчетных 
выступлений в начале и конце 
каждого года, ребята выступают 
на всех крупных мероприятиях 
Дворца творчества.

В «Зеркальном» учебное время 
строится совсем по-другому и не 
так загружено. Ребята так же раз-
делены на группы, но все они 
готовятся к одному выступлению, 
которое проходит в ККЗ в конце 
каждой смены. Хоть работы у них 
меньше, чем в городе, практика 
такая же продуктивная. 

«Каждый наш день в «Зеркаль-
ном» интересен. Мы постоянно 
репетируем и так вовлечены в 
процесс, что ничего другого делать 
не успеваем», рассказывает Роман 
Арбузов из основного состава. 
«Шаг, раз, два, три», командует 
педагог. Все дети повторяют, осо-
бенно выделяется самая высокая 
худощавая девочка. Ее движения 
самые четкие, на лице постоянно 
улыбка. Актеры готовят новый 
мюзикл, который будут показывать 
в лагере 19 января. Тренировка 
становится более напряженной, 
дети нервничают и часто ошиба-
ются. Преподаватели исправляют 
ошибки и пытаются все довести 
до идеала. Такое внимание педа-
гога к каждому ребенку и плотный 
график работы позволяет им после 
выпуска сделать карьеру и посту-
пить в театральные академии и 
колледжи: «Мы - профориентаци-
онный коллектив, после обучения 
в котором можно спокойно идти 
на кастинг в театр. Наши ребята 
ездят на кастинги и в Европу, и в 
Америку», рассказывает Мария 
Валерьевна. Но педагоги воспиты-
вают не только профессиональные 
навыки. «Самое важное, что можно 
дать своему ученику - это умение 
быть порядочным человеком», ска-
зала она задумчиво.

К концу работы дети выгля-
дели уставшими, нам показалось, 
что они выкладывались на макси-
мум всю репетицию. Но ребята 
так усердно готовятся не только к 
концертам и мероприятиям, но и  
к  своим праздникам. Самый 

запоминающихся из них - теа-
тральный капустник. Мероприя-
тие проходит каждый год после 
новогодних елок в Аничковом 
дворце, где старшие студийцы 

готовят и пока-
зывают мини-спектакль для пре-
подавателей и гостей, своеобраз-
ный отчет  «Розыгрыша» об их 
деятельности за прошедший год. 
«Старшие ученики часто собира-
ются, устраивают встречи и меро-
приятия с выпускниками. Они не 
лишены разнообразных подрост-
ковых радостей», говорит Мария 
Валерьевна. В «Зеркальном» 
дружность коллектива особенно 
заметна. Ребята все время нахо-
дятся вместе, обсуждают репети-
ции и лагерную жизнь, а во время 
концерта радостно встречают 
своих вожатых и поздравляют 
победителей. Возможно, секрет 
успеха труппы в искренности 
людей, о которой вспоминает 
каждый ученик театра.

Занятие закончилось. Мы 
выходим из класса, а дети про-
должают суетиться, бегать, гото-
виться к выступлению. В пере-
рыве они смеются над своим 
образом сурикатов, которых 
они изображали в течении тре-
нировки. Все они уже выглядят 
вымотанными, но продолжают 
работу. Эта  динамичность вдох-
новляет, хочется самой бежать 
и работать, как можно больше 
и продуктивнее. Мы уходим 
из корпуса и бежим по своим 
делам, мотивированные энер-
гией «Розыгрыша».

Ульяна МАКАРЕВИЧ
Полина АРТЮГИНА
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В триннадцать лет я впервые пое-
хала в лагерь, в котором не знала 
никого. Ожидая от смены разве 
что надоевшую «Мафию» и какие-
нибудь настольные игры, я соби-
ралась основательно: рюкзак был 
набит блокнотами, ручками, каран-
дашами и сборником произведений 
Пушкина. А потом я познакомилась 
со своей вожатой, Аленой. На отряд-
ном мероприятии с ней не было ни 
настольных игр, ни «Мафии». Зато 
были карточки с именами и харак-
теристиками тех персонажей, кото-
рыми все стали на полтора часа, 
пытаясь совместно найти выход из 
воображаемого «бункера». Каждый 
вечер мы проводили либо на косми-
ческом корабле, либо в Викториан-
ской Англии, либо же вслепую путе-
шествовали по этажу с завязанными 
глазами. Это был первый раз, когда 
я не чувствовала себя закрытой с 
людьми, с которыми была знакома 
буквально пару недель.

Психологические игры и тре-
нинги, направленные на кон-
такт между людьми, во многом 
и нужны для того, чтобы помочь 
человеку социализироваться. 
Такие игры могут быть ролевыми 
или деловыми: в первом случае 
каждый из участников, отыгры-
вая выпавшую ему роль, налажи-
вает контакт с остальными игро-
ками. А во втором основная цель 
– развитие в человеке какого-
либо нужного навыка. «В игро-
вом формате часто проще себя 
выразить, чем в жизни. Когда у 
психологической игры есть веду-
щий, коммуникация складыва-
ется еще лучше. Он отвечает за 
создание самой игровой среды, 
связь участников между собой, 
понимание внутри группы», – 
рассказала мне психолог Ольга 
Назарова. Такого понимания 
мне раньше очень не хватало 
в тех коллективах, в которые я 
попадала: как лагерных, так и 
школьных. Чувствовать людей 
вокруг просто не получалось, 
потому что никто особенно и 
не стремился «открыться». Так 
же, как и я. Поэтому коллектив 
и не складывался. «Кроме того, 
психологические игры часто 
применяются для сплочения 
группы людей, поскольку через 
какую-либо роль транслировать 
себя другим намного легче», – 

говорит Ольга. Мне, например, в 
одной из игр Алены нужно было 
стать меркантильной женой про-
курора. Даже если мне не было 
это близко, контактировать под 
такой маской с другими оказа-
лось намного проще, чем если 
бы я была собой.

А внутри уже сплоченного 
коллектива подобные игры 
бывают нужны для решения 
проблем в нем самом или между 
конкретными людьми. Ольга, 
например, рассказала мне о 
тренинге для подростков и их 
родителей, в котором она при-
нимала участие. «Там я была со 
своим мужем и сыном. Суть игры 
была в том, чтобы помочь взрос-
лым услышать своих детей, связь 
с которыми они часто теряют. А 
цель игры была как раз в том, 
чтобы каждый из подростков 
был услышан. Даже я, будучи 
психологом, была удивлена 
результатами: тем, насколько 
часто родители прерывают 
детей буквально на полуслове, 
думают, что и без разговоров 
могут их понять, что на самом 
деле не так. Выявить и решить 
проблемы с доверием этот тре-
нинг нам помог несколькими 
заданиями: одно из них – пяти-
минутный зрительный контакт 
между ребенком и родителем. 
Оказывается, примерно в 
60% семей люди почти не 
смотрят друг другу в глаза, 
хотя для близких отноше-
ний это очень важно», – 
говорит Ольга.

Своим родным я тоже смо-
трю в глаза редко, потому 
что особенного дове-
рия между нами нет. А 
отсутствие зрительного 
контакта для меня – 
способ защититься, не 
выползать за пределы 
своих личных гра-
ниц. Как объяснила 
мне психолог Анна 
Кострова, это тоже 
своего рода психоло-
гическая игра – только 
ее мы чаще ведем 
неосознанно. «Такая 
игра нужна для защиты 
человека от реальности, с 
которой ему не хочется сталки-
ваться, от искренности, от близости 
с другим человеком. Для адапта-
ции в социуме, например, мы все 

играем в одну и ту же игру – «При-
вет, как дела?». На самом-то деле 
мы знаем, что этот вопрос – услов-
ность, и мы редко действительно 
интересуемся состоянием собесед-
ника. Но это принятая в обществе 
условность», – говорит Анна. Если 
же говорить о защите от реально-
сти, есть супружеская игра, которая 
называется «Это ты во всем вино-
ват». Как объясняет А. Кострова, 
суть ее в том, что один из супругов 
– чаще всего это девушка, находя-
щаяся в патриархальном браке – 
во всех своих неудачах по жизни 
винит другого. Это что-то вроде 
«Если бы не ты и твои требования 
ко мне, я бы смогла социально реа-
лизоваться так, как хочется мне», 
но чаще всего причина ведения 
такой игры как раз в ее страхе 
сделать что-либо самой. Причем, 
это и правда нередко происходит 
ненамеренно – и тогда психо-
логическая игра бессознательна. 
Сознательная же игра, по словам 
Анны, это манипуляция: «Самый 
простой пример такой игры – про-
давцы-консультанты в магазине, 
единственная задача которых 
чаще всего в том, 
чтобы мани-
пуляцией 

заставить вас купить какой-то 
товар». В межличностных отноше-
ниях осознанное управление дру-
гим человеком тоже часто встреча-
ется, нередко в форме «я хороший, 
ты плохой», когда один человек 
пытается вызвать у другого чувство 
вины и тем самым достичь какой-
либо выгоды. Психологические 
тренинги – это своеобразный спо-
соб выявить, как и во что играет 
человек с окружающими, и либо 
избавиться от этого, либо «совер-
шенствоваться» в навыке. «Полу-
чается, одна игра, внешняя, про-
являет игру другую, внутреннюю. 
Когда человек понимает, какие 
игры и с кем он ведет, у него есть 
два пути – или прорабатывать это 
и избавляться от привычки, или 
начать учиться манипулировать 
другими людьми», – рассказывает 
психолог.

Выходит, что и доставшийся 
мне когда-то образ меркантиль-
ной жены адвоката – мой спо-
соб понять, какие социальные 
игры я веду с окружающими и 
с собой. Осталось только нау-
читься им пользоваться.
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