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Право 
на действие

Он подходит, здоровается, мы 
садимся. Руки сцеплены в замке, нога 
на ногу. Тёмно-карие глаза и чёрные 
волосы. И слова – негромкие, чёткие, 
чистые. «Меня зовут Алексей Скуд-
нов, я занимаюсь в ЮКОНе на потоке 
права. В прошлом году мне вручили 
награду «Звезда дворца» - навер-
ное, за мою активность на выездах 
в «Зеркальный» и в организации 
праздников. Я воспринимаю это, как 
указание, что делаю всё правильно. 
Надо делать дальше». 

Он говорит, что в детстве решил, 
что будет юристом. До сих пор его 
выбор не изменился. Для него это 
возможность приносить пользу 
обществу, делать мир лучше. И, по 
сути, ЮКОН даёт хорошую базу для 
этого – единомышленники, знание, 
проекты, которые они создают на 
каждом выезде в «Зеркальный». 

Мама отговаривает Лёшу быть 
юристом, потому что сама рабо-
тает в суде. Говорит, что с каждым 
годом это становится всё сложнее 
и сложнее. Но в целом семья под-
держивает его – Лёша говорит, что 
у него с родителями доверитель-
ные отношения. Когда он находит 
интересный сериал – часто пере-
сматривает его вместе с роди-
телями, таким образом делится 
тем, что ему интересно. Он ценит 
принципы, которые есть в их семье. 
«У нас есть правило – никогда не 
врать друг другу. Всё может быть 
прощено и всё может быть при-
нято при определённых обстоя-
тельствах, кроме лжи. Я стараюсь 
никогда не врать». 

Лёша – принципиальный 
человек. Он вырабатывает свои 
правила в течение жизни, и дер-
жится их. Для него это, как кар-
кас, который помогает держаться 
всему остальномук. «Мне очень 

важно быть вежливым со всеми, 
не осуждать людей за какие-то 
их особенности, недостатки. 
Нельзя идти против своего тем-
перамента, поступаться своими 
принципами. Ещё я считаю, что 
даже какое-то маленькое дей-
ствие всегда лучше бездействия 
– поэтому всегда пытаюсь что-то 
делать. Правда, я не из тех людей, 
у которых сразу всё получается 
– я достигаю всего стараниями» - 
сосредоточенно и чисто говорит он. 

Несколько раз в неделю Лёша 
старается провести какое-то 
время в одиночестве. Просто 
запереться в комнате, подумать, 
почитать, поиграть на гитаре, 
записать какие-то мысли. Это – 
средство навести внутри такой 
же порядок, как и снаружи. Разо-
браться с накопившимися вопро-
сами и очиститься. Он говорит, что 
стремится к цельности – чтобы его 
мировоззрение было пазл к пазлу. 

Когда он один – он часто разу-
чивает на гитаре средневековую и 
церковную музыку. «В одно время 
я очень увлёкся фэнтези – и кни-
гами, и фильмами, а там исполь-
зовалась такая музыка. Сначала 
разучивал на гитаре музыку из 
фильмов, потом перешёл к ориги-
налам. Это удивительно на меня 
влияет: я играю, и начинаю видеть 
картины весеннего леса, ручьёв. 
Мест, в которых ни разу не был. 
Будто улетаю куда-то. Но для меня 
это – только увлечение, не хочу 
связывать свою профессиональ-
ную деятельность с музыкой». 

В конце разговора было 
ощущение, что мы делаем одно 
дело. Особенно после его слов: 
«Для меня юриспруденция – это 
средство сделать мир немного 
лучше и чище, а музыканты и 
поэты, по сути, делают то же 
самое дело, только в других 
сферах».

Даниил ГЕНЕРАЛЬСКИЙ 
Лев ЛАНЦЕВИЧ



Во время Великой Отечествен-
ной войны проходила операция 
«Искра». Ее целью был разгром 
группировки противника южнее 
Ладожского озера и восстанов-
ление сухопутных путей, связы-
вающих Ленинград со страной. 
18 января 1943 года случился 
прорыв блокадного кольца. 
Через год, 27 января, произо-
шло полное снятие блокады 
Ленинграда.

18 января в «Зеркаль-
ном» прошёл «Вечер памяти». 
Ребята подготовили различ-
ные номера: военные песни, 
стихотворения. Некоторые 
отряды рассказывали о про-
изведениях искусства, соз-
данные во время боевых 
действий. Например, первый 
отряд поделился историей о 
художнике Алексее Ушине. 
Другие ребята в своих высту-
плениях соединили музыку, 

стихи и танец. Второй отряд пока-
зал номер «Со школьной скамьи». 
Выступающие сидели на скамей-
ках и рассказывали о школьниках, 
встретивших блокаду.

Организаторы мероприя-
тия показали войну с помощью 
абстрактных образов. На сцену 
выходил человек в маске и чёрном 

плаще, цепь была обмотана вокруг 
его шеи. Этот герой олицетворял 
раздор и хаос. Было очень жутко 
слышать о том, как он страстно 
желает войны. Образ появлялся 
между сценами на протяжении 
всего концерта.

Выступавших не объявляли. Для 
нас это было очень непривычно. 

Создавалась обстановка единения, 
была непрерывная тишина в зале. 
Все номера будто бы соединялись 
в общий поток. Когда Надежда 
Григорченкова из пятого отряда 
запела под гитару «Баллада о 
матери», одна из нас вспомнила 
историю своей прабабушки. Она 
чуть не потеряла своих сыновей, 

но, в отличие от героини песни, 
у нее всё закончилось хорошо.

В конце концерта объя-
вили минуту молчания. После 
показали видео-сюжет с пес-
ней группы Сплин «Оркестр». 
В нём были кадры военной 
хроники и виды современ-
ного Санкт-Петербурга.

«Вечер памяти» был важ-
ным для нас. Многие стихот-
ворения мы услышали впер-
вые. Темнота в зале, полумрак 
на сцене создавал ощущение 
страха. Мы чувствовали себя 
не в большом помещении, а 
в маленькой комнате, где все 
находятся близко друг к другу.
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Воспоминания в тишине 
Светлана КИРИЧЕНКО
Мария СЫСАЛОВА 

Талант не проЗЕРКАЛИШЬ

В кино-концертный зал «Зер-
кального» спешили дети. За 
несколько минут переполненный 
холл опустел. Ребята разбре-
лись по кабинетам. Восемнадца-
того января участники конкурса 
талантов «Я сам. Я сама» пытались 
доказать, что они лучшие в своем 
деле.

Мероприятие разделено на 
семь площадок и секций, таких 
как: «Мы ищем таланты», «Проба 
пера», «ТРИЗ», «Спорт» и тд. Пер-
вая остановка –экскурсоводы. 
В этом году более 25 человек, в 
основном, из отрядов краеведче-
ской направленности, заявилось 
на это направление. Участники 
показывали свои работы даже в 
двух разных кабинетах: в одном 
– экскурсоводы по городу, в 
другом – по школьным музеям. 
Первым выступил десятилетний 
Коля Романов из «Славянки». Он 
поразил всех высоким уровнем 
ответственности, обычно не при-
сущей детям в его возрасте.

Владимир Ильич Аксельрод, 
организатор фестиваля и один из 
членов жюри, подробнее расска-
зал нам о мероприятии: «В Санкт-
Петербурге мы уже 29 лет реа-
лизуем программу «Наследники 
великого города». Конкретно 
в «Зеркальном» мы проводим 

такую смену уже 25 лет. И одним 
из ведущих конкурсов этой смены 
как раз и является фестиваль «Я 
сам. Я сама», который даёт воз-
можность, приехавшим в лагерь, 
проявить себя в самых разных 
творческих областях: и как экс-
курсоводы, и как исследователи, 
как чтецы и во многом другом».

Ребята презентовали свои 
проекты, отвечали на вопросы из 
зала и членов жюри, среди кото-
рых педагоги приехавших кол-
лективов и заведующая библио-
текой и музеем.

Следующие – исследова-
тели. Их меньше – всего восемь 
человек. Особенно в этих двух 
направлениях на конкурс при-

ходили дети со своими презен-
тациями, экскурсиями, которые 
они готовили еще в городе, в 
надежде получить советы. По 
окончании ребята получают 
дипломы участников или лауре-
атов, а также возможность поуча-
ствовать в местных творческих 
вечерах, например, в «Петербург-
ской сюите», куда войдут номера 
петербургской направленности. В 
следующем творческом направ-
лении «Мы ищем таланты» высту-
пила Стася Козлова из шестого 
отряда, из коллектива «Дружба», 
по совместительству квалифици-
рованный вожатый, рассказала: 
«Для меня это был кастинг на 
конкурс, на котором в дальней-

шем Даниэль будет отбирать 
себе танцовщиц, чтобы поставить 
собственный танец-сюрприз на 
закрытие смены. Я готовлюсь с 
самого начала учебного года, 
танец поставила сама. Чувствую, 
что это просто мой талант – при-
думывать и танцевать». «Мы ищем 
таланты» - самая многочисленная 
секция, в которой принимают уча-
стие более 40 человек, в основ-
ном, из «Розыгрыша».

Далее, проходя по кори-
дору, мы обратили внимание на 
кабинеты с широко открытыми 
дверьми. Там располагалась 
художественная секция «Вер-
нисаж». В этом году участникам 
на выбор было предложено 
несколько тем: традиционная — 
«Зеркальный», тема, связанная 
с краеведческой направленно-
стью смены - «Петербург – мой 
любимый город», 75-ти летие 
победы в Великой Отечествен-
ной войне. Лучшие работы для 
выставки определит главный 
художник «Зеркального» Вале-
рий Серебрянников.

Все, кто не нашел себе места 
среди художников с равным 
интересом, проводил время за 
теоретическим решением изо-
бретательских задач и на спор-
тивных соревнованиях.

Очень важно пробовать себя 
в чем-то совершенно новом и, 
как нам кажется, ребятам это 
удалось.

Майа ДЖУЙСКАЯ
Златослава ДМИТРИЕВА
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Не пением единым
ГОНКА ПО ЖИЗНИ

На сцену выходит толпа дево-
чек и мальчиков – все в клетчатых 
костюмах. В центре двое парней 
с надетыми на них золотыми пид-
жаками. Добро пожаловать на 
мюзикл в стиле двадцатого века. 
Так начался концерт театрально-
эстрадной студии «Розыгрыш», 
где ребята от восьми до семнад-
цати лет «занимаются постанов-
ками мюзиклов и спектаклей», 
как сказала главный организатор 
мероприятия Мария Валерьевна 
Айзина. Этот ежегодный концерт 
был посвящён творчеству Уолта 
Диснея.

В мюзикле исполнялись зна-
менитые песни из таких муль-
тфильмов, как «Рапунцель», «Ала-
дин», «Тайна Коко», «Моана» и 
многих других. Пожалуй, из всех 
выступлений больше всех нам 
запомнился номер, где мальчик 
с девочкой пели «Поскорей бы 
мне стать королём» из «Короля-
льва». Здесь была показана сцена 
в школе. Постоянно прыгая вокруг 
парты, вставая и садясь на нее, 
мальчик утверждал, что он уже 

в нетерпении получить престол, 
а подруга напоминает, что ему 
надо сначала всему выучиться. 
Номер необычен, потому что 
воплощает фантастический сюжет 
диснеевской песни в реальную 
ситуацию, помогая почувствовать 
себя в любимом мультфильме. 
«Идея этой постановки является 
циклом проектов, которые мы 
запустили три года назад. Изна-
чально в нем мы рассматривали 

советские мультфильмы и кино, 
например, «Приключения Бура-
тино». Но потом и добрались до 
творчества Уолта Диснея. Поэтому 
в нашей новой постановке мы 
обращаемся к более взрослым 
зрителям, чтобы они могли вспом-
нить свое детство и знаменитые 
диснеевские мультики, а так же 
попеть песни из них», – сообщает 
Мария Валерьевна.

Но не все номера состояли из 

танца и музыкальной композиции 
из мультфильма. Нам также были 
показаны отрывки из так называ-
емого «Шоу-кейса», то есть «сбор-
ника номеров из бродвейских 
мюзиклов», как пояснили ведущие 
концерта. Еще мы наблюдали за 
озвучкой анимационных картин, 
когда на сцену выходили певцы, 
и их слова полностью совпадали 
с движением губ у персонажей, 
которые пели на экране.

Мария ЛИМАРЕНКО
Никита ТЮТИКОВ 

Спорт всему голова 
Снова слышен свисток, дети 

перебегают из одной части зала 
в другую. Так началось моё утро 
девятнадцатого января на «Весё-
лых стартах». Команды здесь 
выполняли челночный бег, зада-
ния на пресс, перепрыгивали 
через скамейки, соревновались 
в эстафетах. «Мы даём возмож-
ность попробовать себя во мно-
гих видах спорта: настольный 
теннис, большой теннис, флор-
болл», –рассказывает Шумилова 
Анастасия Александровна, орга-
низатор мероприятия.

Вот младшая группа уходит, 
кто с грустным, а кто с радост-
ным лицом. Теперь зал напол-
няется ребятами постарше, а 
на трибунах становится тесно. 
Вновь звучит свисток, и новые 
команды рвутся к победе, а на 
трибунах слышатся громкие воз-
гласы. Болельщики подготовили 
плакаты и «кричалки»: «первый 
всегда первый» или «КГР, впе-
рёд». Перед началом соревнова-
ния средней группы мне удалось 
спросить мнение у одного из 
спортсменов, Никиты Костина: «Я 
уверен в победе, хоть и немного 

волнуюсь. Не люблю задир в 
отряде, но у них есть реальные 
шансы победить меня».

После «Веселых стартов» жюри 
сразу подвели итоги. Первое место 
заняла «Младшая группа» вось-
мого отряда, «Средняя группа» 
- четвертого отряда и «Старшая 
группа» - девятого отряда.

На следующий день сорев-
нования продолжились, но уже 
в бассейне. Участникам тех же 
возрастных групп предлагали 
одну из четырёх дорожек на 
заплыв и свободный стиль пла-
вания. Ребята выбирают дорожку 
и по команде начинают заплыв. 
Добравшись до конца, они раз-
ворачиваются и плывут обратно. 
По итогам заплыва, первое место 
заняли Елизавета Терова и Федор 
Байдаков из четырнадцатого 
отряда.

Последние пловцы выле-
зают из воды и направляются в 
душ, оживлённо переговариваясь 
между собой после длительного 
перерыва. И хоть далеко не у всех 
ожидания победы оправдались, 
но, как говорил участник сорев-
нований, Глеб Золотухин: «Нам не 
так важна победа, как хорошие 
эмоции».

Константин КОСТИН



Я сижу в кругу ребят, которые 
так же, как и я, пришли на ток-шоу 
«Опять война, опять блокада». Мы 
все пришли сюда подискутировать 
о войне и блокаде. Но говорить 
поначалу очень страшно. А вдруг 
меня не воспримут серьезно?

«Я убеждён, что нужно соз-
давать такие условия, в которых 
ребята смогли бы высказываться. 

Причём по самым значимым 
проблемам: своё отношение к 
государству, к правительству», 
–рассказывает организатор и 
ведущий этого мероприятия Вла-
димир Ильич Аксельрод.

Ток-шоу прошло 19 января в 
Главном корпусе. Началось оно со 
стихотворения «Блокада», кото-
рое прочел Владимир Ильич. 
После этого был задан первый 
вопрос: надо ли нам сейчас гово-
рить о том, что пережили люди 

в блокадные времена? О боли, 
голоде, смерти? Все сошлись на 
том, что, конечно же, важно и 
нужно говорить о тех временах. 
После этого нам были оглашены 
результаты опроса, который был 
проведен в отрядах незадолго 
до самого мероприятия. Оказа-
лось, что в некоторых школах и 
классах слово «патриот» ассоци-
ируется с чем-то негативным и 
даже ругательным. Ребята гово-
рили, что боятся рассказывать 

о том, участвовали в Бессмерт-
ном полку, потому что их «могут 
засмеять».

Закончилось ток-шоу обсуж-
дением на тему: могут ли дети 
самостоятельно делать концерты, 
посвященные войне? Все были 
убеждены в том, что ребятам это 
под силу.

В конце мероприятия уже 
никто не боялся высказать свое 
мнение. Молчание сменилось 
громкими возгласами.
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Вперед в прошлое

Соня ЛЕБЕДЕНКО

Жизнь в лагере – это отдельный 
процесс, сильно отличающийся от 
городской жизни. И с ее началом 
в повседневности каждого зерка-
ленка появляется такая вещь, как 
отрядка. Отрядное место –пока-
зательный пункт в знакомстве с 
любым коллективом.

То, как оно оформлено, гово-
рит о том, что команда считает для 
себя главным и хочет показать 
всем. У Юношеского Университета 
Петербурга мы обратили вни-
мание на плакаты, украшающие 
стену, один из них –информацион-
ный с описанием деятельности. Но 
нам больше понравился другой: 
«Знакомтесь, ЮУП». На нем были 
размещены имена, составлен-
ных из по-разному напечатанных 
букв. А по углам не очень понят-
ные надписи с иллюстрациями. 
Как нам потом рассказали Мария 
Дэйдэй и Варя Матвеева, это 
локальные шутки отряда. Напри-
мер, один раз  ЮУП 
поехали на экскурсию 
в Алексан- д р а 

Невскую Лавру, и один мальчик 
потерялся.

Он запаниковал и написал 
в чат: «Ребята, помогите. Где я? 
Почему я на каком-то. . . клад-
бище?». Появился он только на 
следующий день уже на занятии. 
Эта его фраза так понравилась, что 
они поместили её на плакат.

Когда девочки рассказывали 
о поездке на экскурсию, заро-
дился вопрос: «Как обучаются 
краеведы?». Нам рассказали, 
что в городе у них два занятия в 
неделю. Первое из них – четырёх-
часовая лекция, а в воскресенье 
они каждый раз ходят на экскур-
сии в разные музеи. В ЮУП два 
курса, первый – с четырнадцати 
до шестнадцати лет, второй – до 
восемнадцати. В начале года все 
делятся на две группы: экскурсо-
воды и исследователи. «Экскурсо-
воды» самостоятельно занимаются 
написанием экскурсий и учатся 
проводить их . «Исследователи» 
занимаются фактами из истории 
города, сведения из которых 
берут из архивов и работают 
с документами –первоисточ-
никами. Также важным аспек-

том является подготовка к 
конкурсам. Особенностью 
рабочего процесса девочки 
назвали ежемесячное под-
ведение итогов. «Мы соби-
раемся, приносим всякие 
вкусняшки и смотрим 
кто чего добился, у кого 
какие долги остались. И 
кто какое место занял в 
рейтинге», – пояснила 
Варя. Рейтинг состоит из 
баллов: они даются за 
посещение занятий, за 
сдачу тестов, внегруп-
повую деятельность. 
Мы спросили, собира-
ются ли ребята свя-
зать свою будущую 
профессию с тем, чем 

занимаются сейчас. Было очень 
показательно, что на вопрос, кем 
вы хотите стать, девочки хором 
ответили: «Экскурсоводом».

О том, как и зачем был 
основан Юношеский Универси-
тет Петербурга, рассказал его 
руководить Владимир Ильич 
Аксельрод. «ЮУП был основан в 
Аничковом дворце в 1992 году. 
Открыт он был во время, когда 
только появлялись внешколь-
ные курсы истории и культуры. 
В то время уже существовал 
клуб «Петрополь», но он был 
направлен на все возраста. И я 
решил организовать ЮУП, кото-
рый будет концентрироваться 
на старшеклассниках. Идея 
была в том, чтобы дать ребятам 
понимание и основы будущей 
институтской жизни». Обучение 
состоит из лекций, семинаров, 
написания и защита курсовых, 
дипломные работы и конфе-
ренции. Каждый руководитель 
хочет вложить как можно 
больше в своих учени-

ков, но краеведение – узкое 
направление. О том, что уче-
ники получают в ходе обучения 
и как потом этим пользуются, 
Владимир Ильич говорит с гор-
достью: «Мы даем им глубо-
кие знания об истории города, 
погружаем в красоту Петер-
бурга и увеличиваем им шанс 
на поступление в институты, 
связанные с нашей деятель-
ностью. Из ЮУПа вырастают 
настоящие ученые». Влади-
мир Ильич рассказывал, что он 
писал книги по истории со сво-
ими выпускниками, и среди них 
больше десяти кандидатов наук.

Узнав ребят поближе, мы 
снова вернулись на отрядное 
место, снова увидели плакаты, 
самоироничные шутки. Мы 
почувствовали уважение, ведь 
умение пошутить над собой не 

менее важный показатель 
мудрости, чем большое 
знание.

Катерина КОНТАРЕВА
Маргарита ПАВЛОВА

Разговоры о важном 
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Мы бежим по мокрым дорожкам 
«Зеркального». Дыхание сбилось, 
ноги подкашиваются. Нам стыдно 
за то, что опоздали на интервью. 
Залетаем в первый коттедж, 
находим нужную комнату. Сту-
чим. «Входите! – слышится звон-
кий голос. Мы открываем дверь 
и на пороге небольшой ком-
наты, понимаем, что волноваться 
больше не нужно. – Ничего 
страшного, мы все успели!»

За столом напротив друг друга 
сидят две женщины – Светлана 
Николаевна Хохлова и Марина 
Николаевна Еськина – руково-
дители краеведческого клуба «У 
Володарского моста». Светлана 
Николаевна смотрит на нас сквозь 
прямоугольные линзы очков. Ее 
серебристые волосы спадают на 
лоб. Глядя в приветливое лицо, мы 
понимаем, что она совсем на нас 
не злится. Светлана Николаевна 
улыбается и переводит взгляд 
на свою коллегу, которая, слегка 
засуетившись, предлагает нам 
вешалки для верхней одежды. 
Сначала замечаем, что она  невы-
сокого роста, у нее темные, чуть 
вьющиеся волосы, но потом вни-
мание сконцентрировалось на 
ободряющей улыбке. 

На столе аккуратными вее-
рами были разложены ярко-крас-
ные бумажки - неподписанные 
детские дипломы. Там же стоял 
ноутбук, на экране которого 
высвечивалась фотография педа-
гогов вместе с учениками.

Педагоги знакомы уже около 
тридцати лет - столько же, сколько 

работают в 344 лицее. Марина 
Николаевна по образованию - учи-
тель русского языка и литературы, 
и проработала по этой специаль-
ности всю жизнь. Вела историю и 
культуру Санкт-Петербурга, затем 
стала заведующим музеем «Исто-
рия школы». Она всегда хотела 
быть экскурсоводом, но не сложи-
лось из-за рождения детей. Реали-
зовать мечту Марина Николаевна 
всё-таки смогла, она проводит экс-
курсии в школьном музее и гото-
вит экскурсоводов-школьников.

«А я, девочки, всегда мечтала 
стать учителем!» – складывая руки 
вместе, говорит Светлана Нико-
лаевна. В детстве, играя в куклы, 
она представляла, как преподаёт 
детям в школе. «Доигралась» – 
обычно смеётся она со своими 
коллегами. – «Привела сына в 
эту школу и осталась тут на дол-
гие тридцать лет. Я преподавала 
историю, обществознание и такой 
предмет, как историю и культуру 
Санкт-Петербурга. А после ухода 
на пенсию стала, как и Марина 
Николаевна, руководителем 
нашего музея и кружка».

Если говорить о совмест-
ной работе, то учителям очень 
комфортно вместе: они хорошо 
друг друга знают и понимают с 
полуслова. Правда, спорят они 
часто, но считают, что это в 
работе необходимо. Связующим 
звеном между ними является их 
общее увлечение – краеведе-
ние. Каждый раз, когда педа-
гоги говорят об этом, в их гла-
зах можно прочитать огромную 
любовь. Обе – ленинградки, и 
не мыслят себя без родного 

города, ведь многие поколения 
семьи жили здесь. «Краеведе-
ние – это наш стиль жизни» – 
говорят они хором, смеясь. 

Даже если говорить о каких-то 
дополнительных увлечениях 
Светланы Николаевны и Марины 
Николаевны, они все равно будут 
касаться их любимого дела: обе 
путешествуют, в основном, по Рос-
сии и читают множество историче-
ских и краеведческих книг. 

Но основная часть времени 
посвящена клубу. «Наш клуб «У 
Володарского моста» возник на 
базе школьного музея, который 
был открыт в 1974 году. Клуб 
принимает участие в разных про-
граммах: мы проводим экскурсии 
в школьном музее и историко-кра-
еведческий конкурс «Страницы 
жизни нашего края», участвуем в 
городских и районных краевед-
ческих мероприятиях. В название 
клуба мы вкладываем большой 
смысл: Невский район – это един-
ственный район в городе, который 
находится на двух берегах Невы 
сразу. Володарский мост не только 
соединяет две части района. Для 
нас он является символом связи 
нескольких поколений, связи 
общей истории. Первые два зда-
ния лицея находились на левом 
берегу реки, а два вторые – на 
правом»,- рассказывает Марина 
Николаевна, показывая нам фото-
графии своей школы на экране 
ноутбука. Мы видим школьный 
музей, Брестский парк, Свято-Тро-
ицкую Сергиеву пустынь. Ее речь 
немного ускорилась – она, кажется, 
немного волновалась, рассказывая 
о важных для нее вещах. Светлана 

Николаевна задумчиво кивала в 
такт ее словам, смотря то на свою 
коллегу, то на нас. 

На вопрос о том, какое каче-
ство они хотят воспитать в своих 
учащихся, педагоги не думают ни 
минуты, сразу же отвечая: трудо-
любие, умение добиваться своих 
целей и любовь к предмету. Они 
хотят показать ученикам, что 
школа – это правда очень важно, 
это основа их дальнейшей жизни и 
что там можно получать множество 
положительных эмоций. 

«Учащиеся иногда пере-
оценивают себя – им кажется, 
что они все знают и могут, но я 
считаю, что они на самом деле 
нуждаются в людях, которые 
будут их немного контроли-
ровать», – говорит Светлана 
Николаевна, слегка нахмурив 
темные брови. 

Роль ориентира действи-
тельно очень подходит руково-
дительницам, ведь у них столько 
энтузиазма, что он с легкостью 
передается другим. Они хотят 
вести за собой, но вдвоем им 
справляться легче, ведь они 
хорошо дополняют друг друга. 
Интересно смотреть за тем, как 
они заканчивают фразы друг за 
друга или начинают говорить 
чуть громче и быстрее, когда 
им сильно нравится тема. Мы 
никогда не видели никого, кто 
бы так сильно любил свой край 
и свое дело – казалось, что они 
разбираются буквально в каж-
дой мелочи. Удивительно, как 
одно увлечение может спло-
тить очень похожих, но в то же 
время разных людей.

Анастасия НОВОЖИЛОВА
Полина АРТЮГИНА

На двух берегах Невы

       Пройдите тест!
«Насколько вы любите 

свою работу?»



Тонкие брови немного припод-
няты вверх, будто в постоянном 
удивлении и необычно светлые 
голубые глаза. Иногда она, 
будто нервничая, разглажи-
вает цветастую юбку, касается 
короткостриженых каштано-
вых пушистых волос. Женщина 
активно жестикулирует, а на её 
лице появляются совершенно 
разные эмоции. Перед нами 
сидит Зоя Ивановна Шевченко 
– преподаватель химии и био-
логии в средней школе лагеря 
«Зеркальный», которая согла-
силась поделиться с нами исто-
рией своей жизни.

Детство
«Я родилась в 1947 году в 

деревне Саввушки в предгорьях 
Алтая. Я была старшим ребен-
ком и единственной девочкой 
из четырех детей. Поэтому я 
была «правой рукой» своей 
матери и во всем помогала ей, 
а отец звал меня Зоей Иванов-
ной. Кроме того, мне прихо-
дилось воспитывать четверых 
братьев, и из-за этого я считала 
себя прирожденным педагогом. 
Работа в этой сфере стала моей 
мечтой. Конечно, у меня были 
и другие таланты. В детстве я 
неплохо пела. Меня даже при-
гласили участвовать в худо-
жественном смотре сельских 
школ. Тогда я впервые вышла на 
большую сцену, но из-за страха 
никакого удовольствия не было. 
Мои песни встретили тепло, а 
я все равно испытывала неуве-
ренность и стеснительность. 
Именно поэтому желание стать 
артисткой не появилось. Так и 
прошло мое детство».

Путь к преподава-
нию.
«Я окончила одиннадцать 

классов, но так как семья была 
большая, я решила никуда не 
поступать и помочь родителям. 
Так получилось, что меня попро-
сили поработать вожатой в сред-
ней школе. Там я и провела два 
года, до моего девятнадцатиле-
тия и момента, когда я поняла, 
что теперь родителям надо 
помогать ещё и материально.

Поскольку химию я очень 
любила, то с легкостью посту-
пила в Политехнический Тех-
никум в Казахстане. Спустя два 

с половиной года выпустилась с 
профессией технолога по гене-
ральным удобрениям и кислотам. 
Тогда же мой молодой человек 
предложил мне руку и сердце, и 
я осталась в Казахстане ещё на 
двадцать восемь лет».

Нет худа без добра
«В маленьком городке Кара-

тау, куда мы переехали после 
выпуска, мне предложили рабо-
тать преподавателем химии в 
училище. Через год я посту-
пила в Педагогический Инсти-
тут, который оканчивала уже 
с  двумя детьми. Сейчас , в 
общей сложности, у меня стаж 
пятьдесят два года педагоги-
ческой деятельности.

В «Зеркальном» я оказалась 
двадцать один год назад из-за 
смерти зятя. Дочь, живущая 
здесь, осталась одна с двумя 
детьми на руках, и мы с мужем 
поехали её поддержать. Здесь я 
устроилась на работу учителем 
химии, а кабинета в школе не 
было, пришлось самой все орга-
низовывать. Такая инициатив-
ность проснулась во мне после 
рождения дочек. Тогда в мага-
зинах ничего не продавали, и 
чтобы у девочек была одежда, 
я перешивала свои платья в 
кофты и юбочки для них, мне 
это даже нравилось. Я и сей-
час всегда стараюсь придумать 
что-то интересное. Например, 
когда я была классной руково-
дительницей в Казахстане, мы с 
ребятами часто устраивали раз-
ные концерты и мероприятия.

Моей любви хватит 
на всех.
«К ученикам я отношусь как 

к своим детям и внукам. Я же 
помню их совсем маленькими, 
они растут на моих глазах. Я 
даже приглашаю ребят к себе 
домой, чтобы помочь с химией, 
подготовить к тестам. Занима-
юсь я с ними бесплатно: мы же 
все почти родственники, живем 
бок о бок. Я их всех люблю, 
а когда любишь – насквозь 
ребенка видишь, чувствуется 
его отношение, это уже на 
уровне интуиции у учителей. 
Для меня самое страшное – 
когда ученик безразличен ко 
всему. От потухшего взгляда 
сердце защемит. Именно поэ-
тому я стараюсь привить если 
не любовь, то интерес к пред-
мету. Объяснить, что без химиче-
ских элементов не было бы чело-

века, и химия тесно связана с 
другими науками».

Не далеко и не оди-
ноко
«Я никогда не жалела о 

том, что преподаю и живу в 
«Зеркальном». Здесь инте-
ресные люди и затягиваю-
щая работа. С мужем мы изо-
лированность этого места не 
почувствовали из-за того, что 
у нас были машина и возмож-
ность ездить в город.

Мысль бросить все воз-
никла, когда год назад мой 
супруг ушел из жизни. Всё 
последующее время я находи-
лась в подавленном состоянии, 
хотела вернуться к детям и ни 
с кем не общаться. Но я поняла, 
что уже «приросла» к «Зеркаль-
ному» и не смогла оставить 
своих учеников.

Сейчас я не чувствую себя 
одинокой, потому что меня 
часто навещают дети. К тому же, 
несмотря на многочисленные 
переезды, я сохранила связь 
со своими подругами детства. 
Одна до сих пор живет в Алтай-
ском крае, а вторая недавно 
приезжала в «Зеркальный» со 
своим мужем. Мы постоянно 
созваниваемся с ними и ино-
гда встречаемся. Надо беречь 
своих друзей, потому что с 
возрастом возможность такой 
близости исчезает, а детская 
дружба остается».

В режиме реального 
времени
«Сейчас у меня есть два люби-

мых дела: шить и читать. Напри-
мер, большая часть моего гарде-
роба состоит из вещей, которые 
я сделала сама. Если же мы гово-
рим о чтении, то я предпочитаю 
разных авторов: и Пушкина, и 
Чехова, и Фета, и других русских 
классиков. А десять лет назад мой 
сын познакомил меня с Библией. 
Тогда я поняла, что это удиви-
тельный труд и настоящая книга 
жизни. Сейчас у меня не очень 
много возможностей, и я могу 
проводить свое время на 
прогулках, с кни-
гой или 
п е р е д 
т е л е -
в и з о -
ром, но 

недавно у меня появилась мечта 
поехать на пароходе по Золо-
тому Кольцу, а потом в Валаам. Я 
была во многих уголках России, 
но заграницу не хочу, а эти места 
мне интересны».

Зоя Ивановна ещё много 
рассказала нам о красотах 
Алтая и его схожести с «Зер-
кальным». О том, что химию 
она любит больше, чем био-
логию, но первый предмет 
сложнее, а по второму успева-
емость выше. После этого она 
мило улыбнулась, поправила 
красно-чёрную кофту, кото-
рую сшила сама, и, попро-
щавшись с нами, ушла домой, 
чтобы успеть «насладиться 
прогулкой, свежим воздухом 
и видами озера Зеркального».
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Таблица Менделеева
и все, все, все

Анна АЛЕКСАНДРОВА 
Вера ЛАСКИНА К а к о й 

цветок вы 
сегодня?
a)хризантема

b) роза

c) тюльпан
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В главной роли:
Василиса Шакунова

Режиссер-постановщик:
Данила Иванов

Человек за дверями
О ней мне рассказала ее одно-
классница. Подбежала, сказала о 
девочке, которая играет в ТЮЗе, 
учится в «Розыгрыше», готова 
дать интервью, да и вообще 
сама по себе открыта.

Подошел я к ней в столовой. 
Она встала из-за стола, манер-
ной походкой, по одной линии, со 
слегка приподнятой рукой, подо-
шла ко мне. Черная толстовка, 
черные джинсы, черные кроссовки. 
Вид, нацеленный на создание 
взрослости. Прямой уверенный 
голос. Формальное «привет». Мы 
договорились встретиться на сле-
дующий день в школе.

Нашел ее. С, как будто отрепе-
тированной, улыбкой. Мы пошли 
в тихое крыло, чтобы пообщаться. 
Увидели кушетку, сели, она выпря-
мила спину, положила руки на 
ноги. Почти не смотрела мне в 
глаза, когда говорила.

Ее зовут Василиса Шакунова, 
ей четырнадцать лет, она роди-
лась в семье актеров, с детства 
делала домашние сценки, в кото-
рых и играла, и была режиссером. 
В девять лет в ТЮЗе, в котором 
работает мама, выступила в пер-
вый раз. Продолжила играть там, 
исполняла главную роль в течение 
нескольких лет в «Кентервильском 
привидении». После первого спек-
такля мама предложила ей пойти 
в «Розыгрыш». Почти десять лет 
ставя дома сценки, выступая на 
сцене с девяти, Василиса не счи-
тает себя актрисой. Да и тем более 
не считает, что занимается творче-
ством. «Я так, актрисулька», - ска-
зала она, рассчитав три смешка. 

Смотрела мне в глаза, когда делала 
акценты на словах. Закрыла перед 
собой двери так, что к ней нельзя 
было подойти. Мне хватает всего, 
чтобы понять ее. Надо догово-
риться о новой встрече. День я 
пропустил, на следующий у 
них был концерт, на третий 
все-таки получилось.

Дискотека. Мне страшно. Я 
вижу ее во всем черном, с боль-
шим квадратным шарфом, который 
закутывает ее, перекидывается и 
создает крест. Мы уходим от шума, 
садимся на лестницу.

Ее зовут Василиса Шакунова. 
От родителей-актеров она впитала 
в себя театр. «Мне всегда нравился 
театр. Я смотрела на маму и пони-
мала, что хочу быть, как она. Меня 
отправляли играть, мне нравилось 
выходить на сцену». Она говорит, 
что для нее было важно зарабо-
тать деньги, чтобы купить кукол, 
не выкладываясь на сцене. Счи-
тает, что что-то изменилось после 
смены состава «Кентервильского 
привидения». Она перестала в нем 
играть одиннадцать дней назад. «Я 
скучаю по процессу игры, по тому, 
что было. Мне не хватает театра». 
Из-за этого Василиса думает, что 
это возможно то дело, которому 
стоит себя отдать. Окружение под-
талкивает к этому выбору: у нее 
много знакомых театралов, да и 
родители занимаются этим. Но они 
против того, чтобы их дочь шла на 
актерский факультет. «

«Ну.. . Они говорят, что это – 
не постоянная профессия. Отец 
хочет, чтобы я пошла на юриди-
ческий, потому что адвокат может 

получить много денег. Сейчас он, 
конечно, лояльно относится к тому, 
что я делаю. Мама про последнее 
выступление, девятнадцатого, ска-
зала, что ей «не хватило от меня 
отдачи». Она сомневается в том, 
что может сделать правильный 
выбор». С сомнениями Василиса 
не может играть, отдавая свою 
любовь, работая искренне, поэ-
тому и не считает себя актрисой. 
Кажется, первая защита в виде 
черного холода и холодного 
расчета снимается.

Она убрала волосы, задрала 
рукава, дернула шарф и начала 
убирать с него катышки.

«Наверное, я в тупике». Я пока-
зываю ей на угол, говорю, что она 
уперлась в него. Она соглашается. 
Я немного молчу. «Ну что, это 
все?». Она говорит недовольно. В 
этом вопросе больше искренно-
сти, чем во всем сказанном ей до 
этого. Именно сейчас я перестаю 
бояться ее. Я вижу перед собой 
немного растерянную девочку с 
маленькими руками и ладонями, 
беззащитными худыми плечами.

Ее зовут Василиса. Она рано 
повзрослела, потому что всегда 
общалась с людьми старше. И 
сейчас основной круг ее обще-
ния – люди, взрослее нее. От них 
она научилась скрываться. Вася 
делает это, чтобы не нести свою 
боль другим людям. Боится, что 
ее боль, может быть, им не нужна. 
Кто я ей такой, чтобы она передо 
мной не скрывалась? Никто. Мне 
было бы тяжело говорить открыто, 
если бы я привык к закрытости. 
Она же только раскрывается. Ее 

слова начинают звучать просто, 
неподготовленно.

«Сегодня ночью я не могла 
уснуть – все думала. Знаешь, это 
то, когда ты не можешь прекратить 
поток мыслей. Вот то же самое 
было со мной. Вспоминала о про-
шлом. Я мало с кем делюсь тем пло-
хим, что у меня есть. Если делюсь, 
то редко. Сохраняю эти чувства в 
себе, я ничем их не глушу». Есте-
ственно, что любой человек будет 
закрываться. Это нормально. Воз-
можно, что такой подход будет 
наименее болезненным для нее. 
Хотя, к детям она пытается про-
являть заботу и доброту. У нее два 
двоюродных брата и один родной. 
Их часто оставляли с ней. Когда мы 
в этот же день случайно встре-
тились в школе, к ней подошел 
мальчик из «Розыгрыша», обнял 
ее. Она перевела на него все 
свое внимание: спросила, как у 
него дела, поправила ему ворот-
ник рубашки, потрепала волосы.

Рядом со мной сидит девочка, 
которая просто ищет радость и 
дарит ее другим людям. Шарф, 
создававший крест, начинает 
спадать с ее плеч. Края ее губ 
грустно расходятся в уголки. Она 
встает, с неудобством говорит, 
что ее уже ждут подруги. Мы 
крепко обнимаемся.

Я знаю, «Спасибо, Даня», 
уходящий взгляд с попыткой 
скрыть грусть станут послед-
н и м , 3 3 5 а 5 то  о н а  с к а же т 
мне, потому что больше мы 
не увидимся. Мы улыбаемся 
д ру г  д ру г у. Ра сход и м с я  в 
разные стороны.
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Все полки в ее шкафу, дверцы 
которого уже не открываются, 
переполнены вещами. В кошельке 
так много скидочных карточек , 
что на их подсчёт уйдет половина 
вечера. Память телефона запол-
нена приложениями интернет 
-магазинов, и каждое воскресе-
нье в гардеробе появляется новое 
платье или кофта, а может быть и 
то, и другое. А после школы всегда 
можно походить по магазинам, а 
если совсем устал, заказать что-
нибудь по интернету. Он всегда 
носит одежду новой коллекции 
своего любимого бренда, вместо 
книг журналы от Демна Гвасалия, а 
фильмы заменят уроки мейк-апа от 
Андрея Петрова. Так мы представ-
ляем себе настоящего шопоголика. 
Мы спросили у зеркалят, согласны 
ли они с нашим мнением, и что 
такое шоппинг лично для них.
«Для меня шоппинг – это мораль-
ная и эмоциональная разрядка,– 
рассказывает нам Вера Ласкина, 
– Я просто так отвлекаю себя от 
проблем, иду и скупаю вещи, ведь 
просто тратить деньги – это при-
ятно. Иногда я забываюсь во время 
шопинга. Однажды пробыла в 
бутиках шесть часов подряд . Все 
началось с того, что я не могла 
выбрать сумку. А потом вдруг стала 
скупать все, что вижу». 
Да, для многих это является насто-
ящей проблемой – неумение оста-
новиться вовремя. Кажется, это и 
называется шопоголизмом. Но как 

показал наш опрос, не у всех есть 
привычка покупать все, что они 
видят. Вот, что по этому поводу 
рассказала нам Женя Иваченко: «У 
меня нет такой привычки – ходить 
по магазинам просто так. Как пра-
вило, иду целенаправленно в один 
магазин и покупаю то, что было 
нужно, но даже это приносит мне 
много удовольствия. Это для меня 
отдельный вид отдыха. Однажды 
со мной произошла смешная исто-
рия, – рассказывает нам Женя, 
– мы с моей подругой пошли в 
один и тот же магазин, в один и 
тот же день и купили одну и ту же 
вещь, абсолютно не сговариваясь, 
и узнали об этом только когда 
встретились в школе. 
С тех пор, если 
мы решаем 
надеть эту 
к о ф т у 
– обя-

зательно пред-
упреждаем друг друга».

Очень много девочек, которых 
мы опросили, смогли рассказать 
нам их интересные и смешные 
истории о походах по магазинам: 
например, кто-то брал вещи, не 
примеряя, на размер меньше, а 
кто-то забывал снять чек с одежды 
и в каждом магазине выслушивал 
претензии от охранников.

Но почему мы обобщаем? 
Неужели только девушки попа-
дают в такие нелепые ситуации, и 
только они ходят по магазинам? 
«Шопинг –это не только женское 

увлечение, этим могут заниматься 
и мужчины, в чем-то они же 
должны ходить, а не только про-
сить мам и жён покупать одежду», 
– высказывает свое мнение Диана 
Белоцерковская. Но может быть у 
противоположенного пола д ная 
руководительница. И потому каж-
дый год мы ставили концерты, где 
этот мальчик был хореографом. Но 
в этом году учительница решила 
сделать спектакль. Узнав об этом, 
наша «звезда» заявила, что препо-
давательница неадекватная, и мы 
должны в тайне от неё репетиро-
вать и выступить. Но на репетициях 
он постоянно кричал и говорил, 
какие мы ничтожества. Поэтому 
мы отказались, а он испортив 

отношения с учительницей, 
скатился до троек» - рас-

сказала Соня Лебедева 
из седьмого отряда. 

« Л и ч н о  д л я 
меня шопинг – это 

зашел  в  магазин , 
купил вещь и  пошел 

домой», – рассказал нам один 
молодой человек. Просто я не 
вижу смысла гулять по мага-
зинам, не ловлю кайфа от 
долгой примерки и прогул-
кам по торговым комплексам. 
Если я хочу купить вещь, я 
смотрю ее в интернете, ищу, 
в каких магазинах она есть, 
и  покупаю. Насколько мне 
известно, шопоголики полу-
чают удовольствие не только 
от покупок, но и от самого 
времяпровождения. Я, в свою 
очередь, кайфую только от 

покупки, а не от процесса. Но 
не могу, конечно, отрицать 
того , что другим мальчикам 
нравится ходить по магази-
нам. У меня знакомый, напри-
мер, регулярно, как минимум 
раз в неделю, покупает детали 
для своего скейта. Я думаю, 
это можно назвать шопингом, 
хотя и необычным.

Высказывание  зеркалят 
оказались очень схожи и с 
нашим мнением. Независимо 
от пола и возраста у всех у нас 
разное отношение к шопингу. 
И все же, как показал опрос, 
большинство любят порадо-
вать себя новыми вещами. Да, 
открою вам секрет, мы – не 
исключение. Ведь с каждым 
днем на подсчет скидочных 
карт уходит все больше вре-
мени, и на телефоне уже не 
хватает места, ведь все при-
ложения интернет магазинов 
уже скачены, а стопка новых 
вещей на прикроватном сто-
лике растет.  И в сотый раз 
в голову приходит мысль о 
покупке нового шкафа.

Операция «Привлечь внимание»

Без труда не купишь и вещь из бутика

Плохой мальчик 
Я всегда считала себя выше того, 
чтобы страдать по мальчикам. Все 
мои подруги постоянно рассказывали 
о том, что «он не обращает на меня 
внимание» и «я его не достойна». 
Мне казалось, что это глупость, до 
того, как в моей жизни не появился 
одиннадцатиклассник Даня. Зага-
дочный мальчик, который приходил 
в жизнь почти каждой девочки в 
нашей школе и исчезал. Даня начал 
общаться со мной, а я убеждала себя, 
что он изменился, что я для него осо-
бенная. Мы становились все ближе 
и ближе, а потом он исчез, поступив 
так же, как и со всеми. Когда я рас-
строилась, девочки сказали мне: 
«Он же плохой мальчик, с ними так 
всегда». На вопрос, кто такие «плохие 
мальчики», они объяснили, что это 

школьный типаж, который пытается 
привлечь к себе внимание скандаль-
ными выходками, например, ссорами 
с учителями или порчей школьного 
имущества. А потом я узнала еще о 
двух ярких типах: 

Королева школы. 
Если вы когда-нибудь шли по 

коридору и видели толпу людей, 
советую вам приглядеться и увидеть 
Ее. Самую «лучшую» и самую «кра-
сивую» девушку в вашем учебном 
заведении. И для некоторых она 
является авторитетом, как напри-
мер, для Юлианны Алексеевой из 
седьмого отряда: «В моем классе 
существует особая иерархия. Есть 
королева, ее свита и обычные 
«смертные». Она была добра, но 
только с теми, кто поддерживает 
ее взгляды. Если кто-то выступал 
против, то она начинала злиться и 
направлять всех людей против него. 

И я тоже хотела с ней подружится, 
поэтому пыталась угодить ей во 
всем. Один раз на уроке физкуль-
туре я решила налить ей воды. Когда 
я шла со стаканом, мой однокласс-
ник толкнул меня, и все вылилось 
ей в портфель. После этого одна из 
ее подруга сказала, что я сделала это 
специально. На следующий день со 
мной никто не общался. Когда я пого-
ворила с одним из свиты, то оказалось, 
что против меня уже создали беседу и 
группы, где постоянно издевались над 
моей внешно- стью. А потом ей 

стало просто неинтересно, и она пере-
стала обращать на меня внимание». 

Староста 
«У нас в классе есть парень, кото-

рый помешан на учебе и балете. 
Единственная, с кем он общался, 
была наша классная руководитель-
ница. И потому каждый год мы ста-
вили концерты, где этот мальчик был 
хореографом. Но в этом году учитель-
ница решила сделать спектакль. Узнав 
об этом, наша «звезда» заявила, что 
преподавательница неадекватная, и 
мы должны в тайне от неё репетиро-
вать и выступить. Но на репетициях он 
постоянно кричал и говорил, какие мы 
ничтожества. Поэтому мы отказались, 
а он испортив отношения с учитель-
ницей, скатился до троек» - рассказала 
Соня Лебедева из седьмого отряда. 

На фоне них всех я оказалась про-
сто серой массой, поэтому, надев свои 
красные каблуки, я вошла в класс.

Федор ЧИСТЯКОВ
Мария БУКИНА

Полина ГЛАДКИХ
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Театр: «Розыгрыш»

Гопники будут всегда

«Какая девушка в окне! Забей, это 
эмо, так выглядит тысяча парней»

поет в своей песне Noize MC. 
Не сказала бы, что сейчас это акту-
ально, но десять лет назад, гуляя по 
улице, ты постоянно замечал пар-
ней с длинной челкой, закрываю-
щей им глаза. Эмо стали популярны 
в 2007 году. В то же время появи-
лись готы, панки и другие субкуль-
туры. Естественно, популярны эти 
течения были среди молодежи, 
которая хотела самовыразиться и 
показать свою индивидуальность 
миру. Но в наше время субкуль-
туры уже изжили свое, для само-
выражения не нужна компания, 
в которой все одеваются и ведут 
себя так же, как ты. Мы решили 
узнать, почему это произошло.

Начнем с того, что слово 
«субкультура» все понимают 
по-разному. Организовав круглый 
стол, мы спросили мнения наших 
сверстников, ребят из седьмого 
отряда, о значении этого термина. 
Соня Лебеденко считает: «Это то, 
как люди одеваются и то, о чем они 
думают. У них есть общие идеи и 
цели. Они вдохновляются одним и 
тем же». А Даня Генеральский ска-
зал нам: «Мне кажется, в самом 
названии заключена интересная 
мысль, что субкультура – связана 
с культурой. То есть и одежда, и 
музыка, которую они слушают, - 
самое важное. У таких течений 
есть цели, которые они реализуют 
через культурный пласт». Часто 
понятие «субкультура» путают с 
понятиями «движения» и «стиля». 
«Я бы сказал, что у стиля в мень-

шей степени важны особенности 
поведения, а в большей степени 
уделяется внимание одежде. У суб-
культуры скорее меньший акцент 
на одежду и больший на идею», - 
объяснил Костя Костин.

Мне кажется, субкультуры отли-
чаются от «движениия» тем, что в 
них нет какой-то конкретной цели.

Движений и стилей сейчас 
сотни, но почему же субкультуры 
изжили себя? Ведь людям всегда 
нужно самовыражаться, нужно 
показывать своё собственное «я». 
На этот вопрос нам ответила Алена 
Тюленева: «Сейчас есть доступ к 
любой информации, любым сооб-
ществам. Поэтому мы меняемся 
намного быстрее, чем десять лет 
назад. В интернете можем взять 
идею для своего образа, для этого 
теперь не надо присоединяться к 
какой-либо группе».

Я думаю, что молодежные 
культуры перестают существовать 
потому, что утратили свой смысл. 
Соня привела такой пример: «Я 
знакома с девочкой, которая 
утверждает, что она хиппи. Но 
единственное, что осталось у нее 
от хиппи - это веночек в волосах 
и длинная юбка. Сейчас субкуль-
туры нацелены на стиль в одежде 
нежели на их идеи. И это уже пре-
вращается в «Ты выглядишь как 
хиппи», а не «Ты ведешь себя как 
хиппи»». Даня согласился с этим 
мнением: «Давайте честно: сейчас 
нет настоящих субкультур. Все, что 
сейчас есть, - это ширма. Я могу 
говорить: «Я хиппи», но это будет 
выражаться только в том, что я 
вешаю на себя ярлык хиппи, а не 
считаю себя им внутри».

Раньше же субкультуры разде-

лялись очень сильно, готы и панки 
враждовали друг с другом, спорили 
по поводу того, какая из идеологий 
лучше. Если ты причислял себя к 
кому-то из них, это становилось 
твоим образом жизни. Алена рас-
сказала: «Шла война между пан-
ками и эмо. Помню, когда я была 
маленькой, очень часто видела, как 
мальчики-панки пристают к девоч-
кам, которые похожи на эмо. Эмо, 
панки, готы, байкеры не общались 
друг с другом и не взаимодейство-
вали между собой».

Зачем возникали такие сооб-
щества с разными идеологиями? 
Участники круглого стола пришли 
к мнению, что субкультуры воз-
никали тогда, когда людям нужно 
было объединяться ради своей 
безопасности. «К примеру, в СССР 
возникло большое количество 
субкультур. Соответственно, чем 
сильнее давление, тем больше 
люди формируются в группы. 
Раньше, когда человек относился 
к какому-то обществу, он говорил 
не за себя лично, а за это сообще-
ство. Люди боялись выражать свои 
мысли, поэтому высказывали ту 
идеологию, которая присуща их 
течению» - говорит Даня.

Чтобы понять, исчезло ли жела-
ние принадлежать к какой-то суб-
культуре или это на время пере-
стало быть модным, мы задали 
вопрос: хотели бы участники 
нашего полилога принадлежать 
какой-то группировке? Полина 
Гладких сказала, что присоеди-
ниться к субкультуре несколько 
десятилетий назад было бы очень 
интересно. Раньше были глобаль-
ные проблемы социума, а сейчас 
таковых нет, поэтому и субкуль-

туры в ее настоящем понятии не 
будет, и никто не может себя к ней 
причислить. Несколько людей ска-
зали, что не хотят иметь постоян-
ный образ и стиль поведения, 
которое не меняется в течение 
всего времени. Соня сказала, 
что её пугает слово «вступить», 
потому что ассоциации появля-
ются только со словами «партия» 
и «секта».

К концу обсуждения ребята 
пришли к выводу, что в России 
осталась одна субкультура - гоп-
ники. Костя и Алена попыта-
лись объяснить, почему они не 
изжили себя: «Если большинство 
течений образовывались вслед-
ствие единичного события, то 
гопники появились из-за дли-
тельного процесса, то есть отсут-
ствия должного образования или 
нежелания его получать. И гоп-
ники будут всегда, пока в России 
будут проблемы с экономикой и 
образованием».

Я иду по улице и вижу девочку 
с покрашенными в розовый цвет 
волосами. У неё мешковатые 
штаны и цепь на них. Я иду и 
даже не задумываюсь о том, что 
девочка может быть эмо, а может, 
слушает реп. Я понимаю, что на 
дворе 2020 год, я постоянно 
вижу подобных людей и никак 
не связываю их с субкультурами. 
И это только доказывает то, что 
их в наши дни очень мало, и, как 
мне кажется, это хорошо. Суб-
культуры разделяют общество 
на группы, поведение в них оди-
наково, нет индивидуальности. 
Группы ссорятся, возникают кон-
фликты. Поэтому я отрицательно 
отношусь к ним.

Виктория ГУММЕЛЬ
Юлианна АЛЕКСЕЕВА
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Вероятно, единствен-
ное место, где мужчина 
мог бы чувствовать себя 
по-настоящему в безопас-
ности – хорошо охраня-
емая тюрьма», «назвать 
мужчину животным – зна-
чит льстить ему», «все муж-
чины – насильники». Для 
кого-то подобные фразы 
забавны и нелепы, кто-то 
согласен с ними; оставаться 
равнодушным к ним невоз-
можно. Принадлежат эти 
угрозы различным извест-
ным феминисткам, таким 
как Германи Грир. Если быть 
точнее, подобные высказы-
вания делают только ради-
кальные борцы за права 
женщин. Существует еще 
такое понятие, как либе-
ральный феминизм, о кото-
ром многие забывают. К 
нему относятся женщины, 
которые хотят добиться 
равенства в зарплатах, 
хотят доказать компетент-
ность женщин в работе, а 
главное, не хотят истре-
бить всех мужчин планеты. 
Но сейчас наибольшую 
популярность приобре-
тают активистки и муже-
ненавистницы, именно их 

теории раз-

жигают множество споров 
и противоречий.

«Я не радикальная 
феминистка: я не выступаю 
на демонстрациях, не аги-
тирую никого. Но я имею 
четкую позицию по поводу 
патриархата, — рассказы-
вает Юлиана Алексеева 
из седьмого отряда, – Он 
был, есть и, скорее всего, 
будет, но мне это не нра-
вится. Мой папа, приходя 
с работы, как бы банально 
это не звучало, постоянно 
говорит «я устал, я рабо-
тал» и перекладывает все 
обязанности по дому на 
мою маму, ложится на 
диван. Она работает, отво-
дит младшую сестру в дет-
ский сад. Убирает, готовит, 
стирает, все по-классике. И 
она тоже устает. И все жен-
щины устают. Обязанности 
нужно делить поровну, а 
чаще всего поровну они 
не делятся. Я не согласна 
с позицией своего папы. 
Возможно поэтому сейчас 
я феминистка». У меня воз-
никает лишь одно сомнение 
по поводу этого аргумента. 
Супруги, не сумевшие поде-
лить обязанности поровну, 
просто не смогли ужиться 
вместе. Они не смогли 
найти компромис, значит не 
так уж дорожили друг дру-
гом. И это не может являться 

основным аргументом в 
теории феминизма.

«Мужчины обла-
дают большинством 
богатств, большин-
ством капитала. Жен-
щины выполняют 
больше неопла-
чиваемой работы 
или не выполняют 
ее вообще», – это 
является основ-

ным аргумен-
том тех, кто, 
по-видимому, 
хочет забрать 
все богатства 
мужчин, то есть 
радикальных 

ф е м и -

нисток. Мне же он кажется 
нелогичным. Большинство 
людей в тюрьмах – муж-
чины, большинство людей 
без дома – мужчины, боль-
шинство жертв преступле-
ний – мужчины, большин-
ство людей, покончивший 
собой, –мужчины, боль-
шинство погибших в вой-
нах –мужчины, худшие уче-
ники в школах – зачастую 
мужчины. Так и где здесь 
господство и ущемление? 
Феминистки берут только 
малую часть успешных муж-
чин и используют это, чтобы 
определить всю структуру 
нашего общества, обвинить 
мужской пол в порабоще-
нии женщин.

У феминисток, как вы 
знаете, много претензий 
к мужскому полу. По рас-
сказам Юли: «Феминистки 
борются простив различ-
ных видов дискриминации. 
Например, против ксено-
фобии (дискриминация по 
национальности), сексизма, 
гомофобии». Однако дис-
криминации в современном 
обществе подвергаются, как 
женщины, так и мужчины. 
Унижения, оскорбления 
людей любой нормальный 
человек (пол не имеет зна-
чения) будет воспринимать 
как вещи несправедливые, 
а феминистки борются про-
тив подобных понятий.

Однако «радикалки» 
похожи на женщин, кото-
рые чем-то не довольны 
и решили обвинить в этом 
мужчин. Причем некото-
рые настолько ненавидят 
противоположный пол, 
что хотят истребить его. 
Они, видимо, предлагают 
разводит мужчин для вос-
произведения потомства: 
оставить одного самца 
на десятерых самок. Но 
это нелогично, хотя бы 
с точки зрения истории: 
оба пола на протяже-
нии всего существования 
человечества работали 
вместе. Сто лет назад 
женщина не могла быть 
равной с мужчине только 
потому, что не получала 
образование, соответ-
ственно не устраивалась 
на работу. Но почему мы 
возмущаемся сейчас? 
Мы можем получать 
достойное образова-

ние, учиться лучше муж-
чин, трудоустраиваться, 
решать, хотим мы иметь 
семью или нет. В нашей 
стране женщина может 
даже стать президен-
том. Ну или не стать… По 
крайней мере, попытаться 
имеет право практически 
каждая.

Практически каждая, 
по мнению Андреа Двор-
кин, еще одной извест-
ной американской феми-
нистки, должна сама 
строить свою карьеру, 
быть самостоятельной, 
зарабатывать деньги и 
оставлять своих детей с 
мужьями. В природе есть 
пример такой семейной 
жизни: пингвины. Детены-
шей выращивают самцы, 
а самки добывают еду. Так 
вот по статистике из четы-
рёх, выращиваемых сам-
цами, птенцов выживает 
только один. Не кажется 
ли вам, что это не самая 
подходящая статистика? 
Ну а если серьезно, то это 
в любом случае свобод-
ный выбор каждого.

Свободный  выбор 
есть не во всех сферах 
деятельности. Юлиана, 
например, часто вспоми-
нает свою подругу, кото-
рая хочет стать машини-
стом в метрополитене, 
но не может. Женщинам 
запрещено водить поезда, 
самолеты, фуры и тяже-
лую сельскохозяйствен-
ную технику не просто 
так. Физиология женщин 
изначально направлена 
на вынашивание ребенка, 
на беременность. И те, 
кто просто не думают 
о последствиях, пыта-
ясь всячески свести этот 
список к нулю, рискуют 
остаться в будущем без 
ребенка.

Эту, нелогичную с точки 
зрения хотя бы биологии, 
асимметрию радикаль-
ные феминистки назы-
вают «господством патри-
архата», подавлением 
женщин и их прав. Теория 
либерального феминизма 
совершенно иная: «Если 
ты – женщина, то как 
женщина ты не должна 
ничего, однако как чело-
век, если ты хочешь, то 
можешь все».

Истребить всех кроме пингвинов
Ксения СКАРЛЫГИНА 
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Экологический капитализм

Каждая вторая реклама в 
социальных сетях - пред-
ложение купить холщо-
вую сумку. От разноо-
бразия термокружек в 
модных кофейнях раз-
бегаются глаза - хочется 
взять все, что стоит на 
полке. Многие магазины 
готовы принять старые 
вещи на переработку. 
Бренды стали произво-
дить одежду из перера-
ботанного пластика. Нас 
убеждают, что так мы 
помогаем планете - над-
пись «green» успокаивает, 
мы уверены, что действи-
тельно приносим пользу 
окружающей среде. А 
делать хорошие дела 
всегда приятно, особенно, 
когда это так легко. Ведь 
достаточно начать носить 
свой шоппер, не правда 
ли? Наш мир наконец-то 
стал экологичным. Ну, или 
почти стал.
На самом деле все не так 
просто. Из всех вещей, 
которые сдаются в мага-
зины на переработку, 
часто  утилизируется 
лишь один процент. Так 
происходит с популярной 
сетью «H&M». По данным 
Greenpeace, компания не 
справляется с огромным 
количеством одежды, 
которую им приносят, и 
большая часть сжигается. 
Зато они дают скидку на 
следующий товар, а поку-
патель с чистой сове-
стью и уверенностью в 
том, что сделал хорошее 
дело, идет домой. При-
обретая разноцветные 

стаканчики для кофе, 
хлопковые шопперы и 
многоразовые трубочки, 
мы радуемся собствен-
ной осознанности и 
тешим себя мыслью, что 
делаем это для спасе-
ния планеты. Яркая кар-
тинка и обнадеживаю-
щая наклейка привлекла 
внимание - и вот ты уже 
купил свой пятый стакан-
чик и кладешь его в хол-
щовую сумку. Производи-
тель с готовностью ставит 
на полку следующую пар-
тию, и все довольны.
Однако с точки зрения 
защиты природы не так 
важно, выпьешь ты кофе 
из бумажного стаканчика 
или из алюминиевой 
кружки. Куда важнее, что 
сегодня кофейни откры-
ваются на каждом углу, а 
производство эко-чашек 
постоянно расширяется. 
Точно так же неважно, 
сделана ли твоя футболка 
из переработанного пла-
стика или из обычной 
ткани. Важно, что она и 
еще сотни тысяч таких же 
футболок вообще сшиты. 
Компании стремятся к 
постоянному росту про-
даж, а общество в свою 
очередь стремится к 
постоянному потребле-
нию. Каждый из нас 
хочет получать как можно 
больше, хочет жить лучше. 
А для того, чтобы спасти 
планету, нужно действо-
вать ровно наоборот: 
сократить потребление, 
уменьшить производство. 
Нужно жить не лучше, а 
хуже. Этого мы совсем 
не хотим. Проще думать, 
что если ты чистишь зубы 
щеткой из бамбука, а не 

из пластмассы, ты сделал 
планету чуть чище.
Потребительский образ 
жизни и мода на зеленое 
движение подтолкнули 
многих к тому, что луч-
ший ответ на загрязнение 
атмосферы - срочное при-
обретение многоразовых 
вещей вместо одноразо-
вых. Люди спешат ску-
пить все «экологичное», 
а между тем куда пра-
вильнее выбрать другой 
подход: использовать по 
максимуму то, что у тебя 
уже есть. Покупая новую 
вещь, задаваться вопро-
сом «А действительно ли 
мне это нужно? Могу ли я 
заменить это чем-то, что 
уже имею, или таким же 
предметом, уже бывшим в 
употреблении?». Именно 
так поступает Ольга 
Силютина, фотограф и 
владелец собственной 
студии «Сестра таланта»: 
« Если мне что-то нужно 
купить , например, в 
«Икее», я сначала захожу 
на «Авито» и ищу нужные 
предметы там. Я купила с 
рук стол, скамью и комод. 
А он вообще советский 
- владельцы хотели его 
выкинуть, но мы его отре-
ставрировали, и теперь он 
отлично нам служит». В 
остальном Оля поступает 
так же. Она сторонник 
минимализма в покуп-
ках: «БУдем честны: мы 
не носим большую часть 
вещей, которые лежат 
в шкафу, и далеко не 
вся одежда нас радует. 
Однажды я задумалась 
над этим, начала анали-
зировать и стала посте-
пенно избавляться от 
лишнего: что-то сдала в 

контейнеры «Спасибо!», 
что- то передарила или 
продала. Чем меньше 
вещей тебя окружает, тем 
более ценной кажется 
каждая из них. Теперь я 
четко знаю, что у меня 
висит на вешалке и лежит 
в шкафу, и от этого даже 
в голове как-то посво-
боднее стало. Как будто 
очистила от хлама не 
только свою квартиру, но 
и мысли».
Получается, для того, 
чтобы встать на «путь 
истинный», необходимо 
полностью изменить свой 
образ жизни. А чтобы 
сделать это массовым, 
придется ограничить 
потребление каждого 
человека, и, более того, 
сделать подобный мини-
мализм частью мировой 
культуры. Произойдет ли 
это в ближайшее время? 
Сомневаюсь. Сегодня обе-
спокоенный покупатель 
ищет всевозможные
Способы спасти планету, 
не отступая от своих 
потребительских при-
вычек, а заботливый 
продавец предлагает 
все больше вариантов. 
Первый с уверенностью 
отдает свои деньги на 
помощь природе, а вто-
рой с радостью их полу-
чает. Пока проблема 
загрязнения выгодна, 
человечество вряд ли 
пр и б л и з и т с я  к  е е 
р е а л ь н о м у  р е ш е н и ю .

Аглая ТИШКОВА
Ульяна МАКАРЕВИЧ

Что делать, 
если ты 
не хочешь       

утелизировать 
мусор?
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Вероника 
АВГУСТИНОВИЧ
Елена ПОДОЛЯК

Где бы дитя не училось 
Сколько раз вы слышали от своих знакомых фразу «я хочу поехать 
учиться в другую страну»? Я слышу ее чуть ли не каждый раз, когда речь 
заходит о получении высшего образования. А сколько раз вам говорили, 
что кто-то хочет получить среднее образование за границей? Наверное, 
намного реже. Нам стало интересно, как проходит обучение в школах 
Финляндии, Англии и Германии.

Англия
Из всех моих знакомых, наверное, человек десять хотели учиться в Ан-
глии. Дарья Дитяева до 10 класса училась в России, а потом поехала в 
Великобританию. Она рассказала, что ей намного комфортнее учиться 
в Англии, чем на родине: «Здесь всем все равно на твой внешний вид, 
ориентацию, тебя принимают любым. Учителя становятся друзьями, 
хотят научить, помочь, они дают действительно дельные советы». В 
школах обычно свободная школьная форма, поэтому как-то раз Даша 
даже пришла на уроки в пижаме. Если говорить про систему, то есть три 
варианта обучения. A-level, где ученик выбирает четыре предмета для 
поступления в ВУЗы страны. IB, где сдаются семь предметов и GSCE, по 
типу девять классов в российских школах. «В английских школах нет 
сформированных классов, потому что каждый выбирает предметы, ко-
торые ему интересны. Но у нас есть «tutor»-группы, состоящие из 15 че-
ловек и прикрепленные к одному учителю, ученики каждый день после 
школы собираются на классный час. Уроки длятся везде по разному, но 
вот у нас они длятся час, и всего две перемены – после второго и после 
четвёртого уроков». Методы преподавания не похожи на Российские, 
изучают все на практике. В школах есть такие предметы, как политика, 
даются различные предметы по искусству. И обязательно есть сексуаль-
ное образование, уроки по которому проводятся раз в неделю.

Германия
За помощью в поиске информации мы обратились к моим друзьям из 

Франкфурта – Люсии и Леону Ляйбольд, которые излучают русский язык 
как обязательный в своей школе. В Германии и правда он распространён, 
наряду с французским и немецким языками. Обязательное обучение в 
школе длится девять лет и делится на несколько стадий. После последней, 
Realschule, можно поступить в гимназию или профессиональную школу, 
чтобы готовиться к сдаче важного экзамена Abitur. Тогда учиться при-
дётся целых 13 лет. «К нему надо готовиться во время последних двух 
классов. Я очень не хочу сдавать немецкий. Да, это мой родной язык, но 
он очень сложен в изучении», - рассказывает Люсия. На мой вопрос о том, 
как часто она пропускает нелюбимые уроки, моя подруга посмеялась и 
рассказала, что в Германии за этим очень сильно следят, а в некоторых 
федеральных землях за это вводится отдельный штраф и приравнивается 
к административному нарушению.

«Однажды моя сестра хотела улететь в отпуск из Дюссельдорфа на 
пару дней раньше до конца учебного года. Ее семье пришлось брать 
заявления в школе от директора, чтобы нас пропустили на паспортном 
контроле. Это одно из больших отличий от российских школ. Ещё у нас 
иная система оценивания: самая хорошая оценка –это единица, а самая 
плохая – шестёрка. Легче становится учиться в 11-12 классе, когда ты 
проходишь в основном именно те предметы, которые будешь сдавать на 
Abitur. Также мой брат сейчас решил пройти курс по истории ещё раз: 
у нас можно остаться ещё на год, если тебе кажется, что ты не доучил 
какой-то предмет».

Когда я разговаривала с ребятами, то поняла, что я бы с удоволь-
ствием попробовала поучиться в другой стране, выйти из зоны ком-
форта. Больше всего меня заинтересовала Англия свободой выбора: ты 
можешь выбрать систему учебы, предметы, можешь иметь любое мнение 
и взгляды, и тебя не осудят. И вот тут я задумалась: а разве это не самая 
настоящая зона комфорта?

Финляндия
Как ни странно, система образования наших соседей сильно 

отличается от российской. Всего у финов девять классов. Последние 
два считаются за старшую школу, а первые три – за младшую. Обра-
зование делится на три линии по выбору. Первая – базовая система, 
по которой обычно учатся ребята. Вторая – система с углубленным 
изучением искусства и культуры. Третья – система на английском языке 
для иностранцев. После окончания последнего года в школе есть два 
пути: техникум или лицей, после которого можно поступить в институт, 
сдав экзамены. Математика, финский и второй любой язык на выбор 
– обязательны, ещё один предмет можно выбрать, какой хочешь. «У 
нас система образования делится на курсы. Всего в течении учебы 75 
курсов. Один курс ты изучаешь полтора месяца. В прошлом году я про-
шла три курса химии, а в этом уже четыре, чтобы лучше подготовиться 
к экзаменам. Каждый экзамен в конце школы длится шесть часов, 
поэтому нужно учить много материала», –рассказала нам Анита Дурма-
нова, которая родилась и выросла в Финляндии. «У нас нет отдельного 
предмета, такого, как финский язык. Мы изучаем его по литературе, 
учим, читая книги. Зато есть шведский, наш второй государственный 
язык, который стоит отдельным предметом».
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Дворца творчества юных.

Мы создали ее, а не она - нас
Каждое утро после того, как я 
проснулась и умылась, я подхожу 
к своему шкафу и заглядываю 
внутрь. На полках кое-где лежит 
помятая одежда, что-то пока 
еще сложено аккуратно. Значит, 
моя сестра в поисках очередной 
обновки, правда, почему-то в 
моих вещах, но еще не успела до 
нее добраться. Обычно, я не заду-
мываюсь о том, что мне надеть. 
Просто выбираю какие-нибудь 
брюки и свитер: то, в чем мне 
будет удобно. Это мой стиль, то, 
как я выражаю себя сейчас. 

В детстве каждого из нас 
родители одевают так, как им 
вздумается. У них есть свои стан-
дарты красоты и представления 
о том, как должны выглядеть их 
дети. Поэтому мало кто в четыре 
года задумывается о том, какие 
на них колготки или майка, и 
насколько они им идут. Я точно 
не задумывалась и позволяла 
одевать себя как «принцессу из 
волшебной страны». Психолог 
Светлана Владимировна Ярина 
говорит: «Впервые дети задумы-
ваются о том, что на них надето, 
во время игры, ведь тогда они 
полностью переносятся в свои 
фантазии. Они создают целый мир 
в голове, и именно поэтому, видя 
потом несоответствие с реаль-
ностью, начинают искать способ 
что-то в себе изменить, опустошая 
мамин гардероб и косметичку». 

Правда, получая травму во время 
игры, которая остается в воспоми-
наниях на долгие годы, сознание 
не допускает в будущем подоб-
ных ситуаций. Я, например, в дет-
стве разлюбила носить юбки. Это 
случилось во время одной из игр, 
где по сюжету я в длинном пла-
тье убегала от злодея с лопатой. Я 
запрыгнула на велосипед, но вме-
сто того, чтобы умчаться в закат и 
жить там долго и счастливо, упала 
в канаву, полную грязи и лягушек. 
С тех пор я ненавижу юбки, хотя, 
возможно, сама была виновата в 
том, что не умела тогда ездить на 
двухколесном велосипеде. 

Реальные представления о 
собственном «Я» появляются в 
период взросления, когда у чело-
века возникает видение идеаль-
ного для себя внешнего вида. 
Постепенно каждый человек 
начинает самостоятельно оде-
вать свою персону. Именно тогда 
в нашей жизни появляется мода, 
переворачивая представление о 
мире и предлагая возможности 
выбора. Сегодня популярно все 
и сразу. На полках в одном мага-
зине можно найти примеры абсо-
лютно разных и местами даже 
противоречащих друг другу тен-
денций. Например, популярные в 
90-х джинсы клеш, зауженные и 
широкие брюки носят одинаково 
часто. Это разнообразие дает воз-
можность каждому выбрать то, что 
ему по вкусу, оставаться в тренде, 
не изменяя себе. Аглая Тишкова 

рассказывает: «У меня есть стар-
шая сестра, и мы с ней одева-
емся совершенно по-разному. 
Я предпочитаю неяркие цвета, 
простые формы и натуральные 
ткани. Катя же более склонна к 
спортивному стилю: в ее гарде-
робе куда больше кед и толсто-
вок, чем у меня. Несмотря на это, 
нам обеим часто говорят, что мы 
хорошо выглядим, спрашивают, 
где мы купили ту или иную вещь. 
Лично я могу сказать, что масс-
маркету предпочитаю небольшие 
магазины и локальные бренды, 
например, «CULTSOME» или «Must 
Have». 

Сегодня, чтобы выглядеть 
классно и дорого, совсем необя-
зательно одеваться в брендовых 
или дизайнерских бутиках. Все 
большую популярность приобре-
тают местные производители. Они 
предлагают качественную одежду, 
которая в цене почти не отлича-
ется от того же самого «H&M». 
Кроме того, есть розничные мага-
зины, где можно найти абсолютно 
все. В секонд-хэнде, например, 
очень часто можно найти новые, 
не неношеные вещи с не откле-
енными этикетками магазинов 
популярных брендов. Впрочем, 
для меня гораздо важнее фирмы 
и стоимости то, какой смысл вкла-
дывается в тот или иной атрибут. 
Одежда с историей может многое 
рассказать о человеке, да и носить 
ее гораздо приятнее. 

Иногда предметы гарде-

роба превращаются для людей 
в защиту от проблем в жизни. 
Одежда дает человеку уверен-
ность в себе и своих силах. 
Исследование, проведенное в 
Университете Хартфордшира про-
фессором Карен Пайн, показало, 
что люди, которые носили фут-
болки с изображением любимых 
супергероев, чувствовали себя 
привлекательнее, сильнее и уве-
реннее, чем их товарищи в обыч-
ной одежде, которая им совер-
шенно не нравилась. Результаты 
также не ограничились одним 
только «субъективным восприя-
тием»: у студентов в футболках 
было зафиксировано увеличение 
мозговой активности, что привело 
к повышению их среднего балла 
за тест до 72, у других – 64. Но 
когда я надеваю мою любимую 
толстовку, меня переполняет чув-
ство защищенности. У меня появ-
ляется ощущение того, что я попа-
даю в новую вселенную, где нет 
никого кроме меня, где не нужно 
бояться сделать что-то не так. 

Существует стереотип, что 
человек должен подстраиваться 
под моду, чтобы не выбиваться из 
социума. Но как тогда подстро-
иться под нее, если куда ни глянь, 
все одеты по-разному? Просто 
в действительности ее создает 
человек, а не наоборот. Мода ока-
зывается проявлением индиви-
дуальностей всех в современном 
обществе. Чем-то, что обобщает и 
объединяет нас.

Екатерина ЕРШОВА


