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лимые свойства очень древняя. Со временем,
правда, в толкования стали вносить поправки
с явно прагматической целью. Но на Урале
никогда к подобным разговорам не относились
серьёзно. Здесь всегда было очень много камня,
и потому приписывать ему особенные свойства
не принято. У нас считали, что камень - это
чрезвычайно важно. Весь Урал раньше
назывался именно камнем: «Живём на Камне,
работаем камень». Камни обладают магической
и тайной силой, оказывают на человека
огромное влияние, но не столь при-кладное, как
содействие в любвиили торговле.

- У Вас есть свой удачный камень? Может,
любимое украшение?

- Нет, все свои украшения я люблю одина-
ково, ношу в один день - то, в другой - это.
Выбирает камень.

- Как раз одежду надо подбирать под ка-
мень! Он выбирает человека, а не наоборот.
Самое большое счастье - найти СВОЙ камень.
И это далеко не обязательно рубин или алмаз. Ты
это почувствуешь. Он тебя не бросит, не выдаст,
он всегда больше, чем ты. С камнем ты всегда
при вечности!

- Даже не под одежду подбираете ?

ПЕРВАЯ ЛЕДИ «КОРИФЕЯ»

Майя Петровна - не только удивительная
рассказчица, но и основательница нашей
гимназии, поэт, член Союза Писателей России,
Лауреат премии П.П. Бажова, дважды Лауреат
премии Губернатора Свердловской области.
Написала несколько книг. Одну из них - «Разго-
вор о камне» - мы прочитали и решили задать
автору несколько вопросов.

- Не могу вам сказать. Дело в том, что прак-
тика приписывать камню всевозможные немыс-

- Майя Петровна, скажите, пожалуйста, какие
камни стоит носить для здоровья, любви
и богатства?

Каждый урок Майи Петровны Никулиной -
особенный. Моментально погружаешься в те
времена, когда не то что твоих родителей - даже
прабабушек и прадедушек не было. В разгар
повествования Майя Петровна внезапно достает
из мешочка то изумруд, то древнюю монету, то
старинную иголку, а то и вовсе драгоценную
шкурку животного. Детские руки так и тянутся
потрогать. И о чудо, трогать можно! С ней,
кажется, можно поговорить обо всем: и об
истории Екатеринбурга, и о раскопках Аркаима,
о мифах и легендах разных стран и народов,
о камнях, путешествиях имногомдругом.

- Мы прочитали несколько легенд о камнях в
Вашей книге. А какая у Вас самая любимая
история?

- Трудно выбрать… Вот, например, история
очень простая, но самая что ни на есть здешняя.
Мальчик приехал за камнями в верное место,
ночевал у старого лесника, тоже любителя
камня, так что было о чём поговорить и на что
посмотреть. Один камешек - кристалл берилла -
показался парню истинным чудом. Утром хозяин
ушёл по делам, а мальчик схватил берилл, зажал
в горсти и убежал из дома. Целый день блуждал
по лесу, потерял дорогу, забрёл в болото,
замучился, устал и вымок - и вдруг снова к дому
лесника вышел. Бросился туда, вернул камень на
место и чуть не заплакал от счастья… В конце
концов старик подарил гостю кристалл: «Я им
налюбовался - теперь ты любуйся». На всю
жизньинаука, и память.

- Про камни очень много историй, и все
достойны внимания. Вот, расскажу про гранат –
согласно поверьям, он вызывает ответную
любовь. Когда Гёте влюбился в семнадцати-
летнюю девушку, то сделал ей предложение
и подарил гранатовый гарнитур. Возлюбленная

СЛОВО РЕДАКТОРА

Приятного чтения, дорогой читатель.

Дорогой читатель! Работу над этим вы-
пуском мы начали, когда на улице стоял
ужасный мороз и сугробы с каждым днем
становились все больше… А заканчиваем
вместе с пришедшими в Екатеринбург
солнышком и теплой погодой! Надеемся, ты
скучал:)

Ну, а если хочется отдохнуть, предлагаем
к прочтению рецензию на новый фильм
«Лулу иБриггс».

Ещё мы узнали, как заработать 100
тысяч, участвуя в олимпиадах.

Также в выпуске есть две статьи – о пси
хологии. Первая – про неконтролируемую
агрессию, от которой в наше время страдает
очень много людей. Как справляться – ищи
в тексте. А для желающих поступить на фа
культет психологии приготовлен настоящий
«Трамплин». Если же тебя привлекает
медицина, то кардиохирург из 5-Б подробно
расскажет, где в нашем городе можно
провести настоящуюоперацию!

-

-

Теперь расскажу про статьи, связанные
с Екатеринбургом – их тоже немало. Первая,
конечно, KUDAGO – наша постоянная рубри
ка для тех, кому не сидится на месте. Ты
узнаешь, какие культурные мероприятия
стоит посетить и где пощекотать себе нервы.
Кстати, получить заряд адреналина можно
и в других местах… В заброшенных
зданиях, например :)Мыпосетили их с озна
комительной целью и предупреждаем: это
небезопасно, так что лучше всё же сходить
на страшныйквест.

-

-

А если любишь посидеть в VK, предла-
гаем интервью с преподавательницей УрФУ,
студенты которой защищают дипломы по
социальным сетям. Да-да! В 21 веке живем,
между прочим, – надо быть в курсе ТАКИХ
феноменов.

Желаем исполнения желаний и хорошей
погоды!

А любителям сатиры мы приготовили
сказку под названием «История одной
области». Салтыков-Щедринбыоценил:).

В этом номере тебя ждет интервью
с Майей Петровной Никулиной— легендар-
ной личностью и основательницей нашей
гимназии. Мы поговорили о камнях и
легендах, с ними связанных, узнали, как
найти «свой» камень. Выяснили, чем
тайская школа отличается от российской.
Серьезный блиц устроили наши «кидсы»
Анне Викторовне Тишкиной, учителю
английского языка. Оказалось, что её
любимое место в школе — собственный
кабинет… Мы же уверены, что у половины
гимназистов любимое место в школе —
буфет! Встречай интервью с его самым
лучезарнымработником—тётейАлёной!

Кроме этого, на страницах газеты ты
найдёшь текст про Мозгобойню – команд-
ную игру для тех, кто любит порассуждать
и посмеяться. Обязательно к посещению!
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ПЕРВАЯ ЛЕДИ «КОРИФЕЯ»Продолжение

писателю отказала, но украшение оставила себе.
Будучи прехорошенькой, так и не вышла замуж.
На нее больше никто не посмотрел: гранат
сработал. Помните любовную историю про
«Гранатовый браслет»? Вера себе его не
оставила.

На Урале до сих пор живы горщики – это
люди, которые первыми выходят на свидание
с камнем, сами его находят. Все они люди очень
интересные, совершенно бескорыстные. Всю
жизнь горщики общаются с подлинниками такой
мощности, что никакая грязь к ним не пристаёт.
Например, Владимир Андреевич Пилипенко,
известный человек в Екатеринбурге, владеет
одной из самых знаменитых и крупных

коллекций драгоценных камней в мире. Он ее
выставил в музей города, чтобы каждый мог
посмотреть. Не обернул в деньги. Такое вот
удивительное и совершенно уральское отноше-
ние к камню. Горщики знают вещи, которые
дороже денег. Общаться с камнем – поучительно
и очень хорошо. Я бы вшколе обязательно этому
учила, особенно наУрале, ибо результат виден.

– Каждый год Вы путешествуете по Уралу
с ребятами. Какая поездка Вам запомнилась
больше всего?

Несколько лет назад мы ездили в Малышево
с детьми, которых я целый год к этой поездке
готовила. Сейчас все говорят о патриотическом
воспитании, но оно, на мой ум, неправильно
организовано: надо начинать с раннего возраста
и прямо с того, что твоя земля замечательная и
твоя Родина самая лучшая и прекрасная. Когда
мы с приехали в Малышево, погуляли по
отвалам, и каждый нашел по бериллу, каждый
подержал камень в руке. Дети скакали по камням
и кричали: «Вот какая у нас земля, нет нигде
такой земли!» А в конце года я спросила у них,
какое самое интересное путешествие в этом
году, и все хором мне ответили: «Малышево!»
Долго они его не забудут. Общение с камнем –
это факт биографии, более эффективного
воспитательного средства в юном возрасте не
придумать. Держать в руке живой изумруд
дорогого стоит.

- Мы слышали, что вы делаете украшения из
камня. Что Вас вдохновляет?

Вам знакомо состояние, когда хочется
выплеснуть куда-то эмоции, ударить что-то
(главное, чтобы не кого-то), накричать, разбро-
сать предметы по полу? Мне – да. В такие
моменты я чувствую себя Халком :) И только
недавно я поняла, как сильно это вредит моей
жизни.

И вот вопрос: что делать, если красный
толстый человечек из «Головоломки» стал
слишком часто подходить к пульту?!

60% опрошенных САМИ сталкивались
с ужасными вспышками агрессии. От злобы
других пострадало почти столькоже—58%.

Для начала я создала опрос, чтобы понять,
насколько эта тема «болезненна» для остальных
подростков. В нем поучаствовало 43 человека—
ученики нашейшколыс9по11 класс.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

По одной простой причине - голова болит:
очень тяжёлые. Я их люблю и делаю для своего
удовольствия. В редких случаях дарю.

Это далеко не все вопросы, которые мы бы
хотели задать Майе Петровне. Читаешь ее книги,

Про вдохновение я ничего не знаю, это не
моё слово. Делаю я не украшения, а только бусы.
Разные, сложные, из красивых камней.
Исключительно потому, что мне это нравится,
они у меня лежат в шкатулке, иногда их
открываюирассматриваю, но никогда не ношу.

- Почему не носите?

Чтоже делать, когда «прилетает» от близких,
коллег, друзей? Молчать? Игнорировать?
Отвечать тем же? Подавляющее большинство
считает самым действенным способом игнори-
рование. 28% людей думают, что нужно
прекратить такое общение. И только 11,6%
допускают, что нужноотвечать темже.

посещаешь выставки - и хочешь знать ещё
больше. Если вы тоже заинтересовались, то мо-
жете сходить на одну из прекрасных экспозиций
на площадке «Корифей-Шарташский». Сможете
не только посмотреть на экспонаты, но и подер-
жать их в руках, прикоснуться к таинствам
древности.

Пользуясь случаем, наша редакция от всей
души поздравляет Майю Петровну с юбилеем,
желает крепкого здоровья, долголетия, сил

СОФЬЯ ВАЛЕК

Майя Петровна читает свои стихи:

Если же вспышки гнева случаются, но не
такие частые и пугающие, — вы, скорее всего,
сможете справиться самостоятельно.

Попробуйте уловить момент, когда вы
начинаете злиться. Трясутся руки? Сердце

Оказалось, что тема неконтролируемой
агрессииблизкамногим.

У каждой эмоции, которую мы испытываем,
или состояния, в котором мы долго пребываем,
есть объяснение. У беспричинных всплесков
грусти, резких смен настроения, перманентного
состояния «выгорания» возможные серьёзные
психические заболевания. Как и у неконтро-
лируемой агрессии. Иногда это явно выходит за
рамки и мешает как окружающим, так и самому
человеку. Если вы замечаете слишком частые,
очень сильные и продолжительные вспышки
злости — обратитесь к специалисту, это может
быть симптомами начинающейся болезни.
Лучше разобраться в проблеме вовремя, найти и
устранить причину.

Сразу скажу: злиться, расстраиваться,
плакать и кричать — нормально, точно так же,
как смеяться и улыбаться. Вопрос в том, где
пределы раздражения и злости? До какого
момента это нормально? Когда начинает
приносить вреддругим?Акогдамне?

«А что делать-то?»

2. Описывайте обстановку вокруг себя,
концентрируясь на определённых объектах.
Например: «Вокруг себя я вижу 5 белых
предметов: рубашку, ручку, кружку, тетрадку
и сумку; я чувствую запах хлеба/духов/фруктов».
Абсолютно неважно, что вы будете описывать,
главное — обратить своё внимание на другие
вещи.

начинает стучать быстрее? Трудно дышать?
Значит, у вас начинается вспышка.

1. Можете 10 раз присесть, 5 отжаться… Это
не важно. Главное—отвлечься.

3. Сосредоточьтесь на дыхании. Важно
чувствовать и слышать, как вы вдыхаете и выды-
хаете. Так вы отвлечёте себя, сбросите напряже-
ние и злость.

4. Пишите. Сядьте, возьмите ручку и бумагу и
напишите все, что вы чувствуете. Возможно, вы
многое поймёте, если разложите все по
полочкам. В конце можете смять, разорвать и
выкинуть листочек.

Нужно что-то срочноделать.

Давайте будем добрее друг к другу, мы все
живыеи эмоциональные!

Встречались ли вы с проблемой
неконтролируемой агрессией САМИ?

Встречались ли вы с неконтролируемой
агрессией У ДРУГИХ ЛЮДЕЙ?

Как вы считаете, как нужно на неё
реагировать? (На агрессию от другого человека)

Агрессия (aggressio - нападение) моти-
вированное деструктивное поведение,
противоречащее нормам сосуществования
людей, наносящее вред объектам нападе-
ния, приносящее физический ущерб людям
или вызывающее у них психологический
дискомфорт.

–
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Даниил
Хлебников

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА: самые трудные задания — на
анализ.

Константин Патрушев стал призером регионального этапа
ВСОШ по русскому языку, – дважды призером:
и по русскому, и по литературе!

Анастасия Лузина

А вот к эссе готовиться не просто можно, но и нужно:
просмотреть историографию, внешнюю и внутреннюю политику
отдельныхпериодов.

«При подготовке к региональному этапу олимпиады я зани-
малась с Анастасией Владимировной Подковыркиной (весь год по
субботам), а также дистанционно в школе подготовки при УрФУ
сНатальейРудольфовнойЗерновой.

Организаторы ответственно отнеслись к проведению самой
олимпиады. Регистрация закончилась своевременно, всё
необходимое участникам предоставили: запасную ручку, воду,
сухой паёк. Самыми трудными были задания на анализ, или
сравнение. Как в литературе, так и в русском языке. Например, те
варианты, где необходимо восстановить цепочку из слов или
доказать, что стихотворение не принадлежит А. С. Пушкину путем
сравнения», - рассказываетНастя.

Костя добавляет: «На этапе подготовки с Анастасией
Владимировной не возникло никаких трудностей. В самой же
олимпиаде сложными мне показались задания нового формата
(например, задания из НКРЯ (Национальный корпус русского
языка - прим.ред.). А то, что мы проработали с учителем, было
знакомо.»

Тимур и Яна считают, что олимпиада была очень сложной.
И это, действительно, так: из 10 заданий тестовой части у 9 и 11
классов отличались всего два.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: репетитор или школьный учитель?
Знатоки английского языка – иДаниил Хлебников Максим

Зайнуллин (призёры регионального этапа) – шли к успеху
разнымипутями.

Даниил: «К олимпиаде я готовился, в основном, либо
самостоятельно, либо с репетитором. Определённо, это была не
самая лучшая подготовка, потому что о своём участии в
региональном этапе я узнал всего лишь за две недели до его
проведения и готовился только в этот период. Самыми сложными
мне показались задания из второй части, направленные на знания

Тем ценнее призовые места! За такой высокий результат
ребята благодарят своего педагогаНатальюВасильевну.

с расчётом на общую историческую осведомлённость – например,
в этом году затрагивались периоды с X по XX век. С проектом такая
же ситуация: попадаются произвольные темы. Чтобы хорошо
выполнить это задание, нужноотлично знать его структуру.

КАК
НА ОЛИМПИАДАХ

ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ
ОЛИМПИЙСКАЯ СБОРНАЯ

� 2-х заданийна расшифровку аббревиатур;

� 2-х текстов и ответов на вопросыпоним;

Такимобразом, на олимпиадеможнонеплохо заработать.
Как сделать первый шаг? Какие задания встречаются на

олимпиадах?К комуобратиться для подготовки?

Если вы не знали, то в соответствии с Указом губернатора
Свердловской области победителям регионального этапа теперь
присуждается премия в размере 40 тысяч рублей, призерам
заключительного (всероссийского) этапа – 70 тысяч рублей,
а победителям — 100 тысяч рублей.

Спросим у призеров и победителей регионального этапа
ВСОШ.

Рассказывает – призер регионального
этапаВСОШпоправу.

Степан Коробейников

Олимпиада состояла из:
� 6 вопросов, где нужно было выбрать несколько правиль-

ных ответов, но если хотя бы один оказывался неверным,
то задание оценивалось на 0 баллов (упсс!);

� 6 заданийна установление соответствий;

ПРАВО: самый первый шаг — чтение Конституции РФ.

� 8правовых задачек,

ИСТОРИЯ: сложно, но можно!
Янина Миронова Тимур Акберови (призеры регионального

этапа) каждую неделю по вторникам и пятницам ровно в 8 утра
приходили на занятия к Наталье Васильевне Вороновой:
готовились, привыкали к структуре заданий. Готовились по
КИМам прошлых лет: изучали фотографии, даты, писали эссе
и проекты.

� кроссворда из 10 слов,

Наш чемпион готовился под руководством педагога Елены
Геннадьевны Баранюк, а также посещал «Школу подготовки» при
УРФУ: в нее попадают все ученики, прошедшие на «регион».
С преподавателями университета олимпиадники изучали адми-
нистративное, уголовное и наследственное право, решали тесты
иправовые задачи.

Степану уровень сложности заданий показался средним.
Самое сложное—выполнить тест: там нужны точные знания. А на
вопрос: «Нужно ли хорошо знать Конституцию РФ для успешного
написания олимпиады?» Степа ответил, что это самый первый
и абсолютнонеобходимыйшаг.

Олимпиада проходила в два дня: написание эссе и проектной
работы (день 1), решение тестовой части (день 2). Янина
утверждает, что тотально подготовиться к олимпиаде
практически невозможно: задания составлены, скорее,

� 10 утверждений, которые нужно было проверить на вер-
ность/неверность.

ТАИСИЯ МАКАРОВА

Таисия Макарова стала призером регионального этапа по
французскому языку. Вот, что рассказывает нам участница:
«Готовилась я с моим любимым педагогом – Лидией Александ-
ровной Грозных. Мы разбирали задания прошлых лет, а также
проходили новый материал. Я считаю, что мой учитель - супер-
профи: она, как никто, может научить вас правильно и красиво
разговаривать нафранцузском, подготовить к олимпиадам такого
уровня и не только. Отдельное спасибо за терпение, труд
и помощь!!!

Самой сложной частью была грамматика. Есть и небольшое
отличие в самом проведении регионального этапа: если нашколь-
ном и муниципальном уровнях все задания выдают сразу, то на
«регионе» как по французскому, так и по английскому языкам
КИМы предоставляют на то время, на которое рассчитана сама
часть. Это делает задачу немного сложнее, ведь возможности что-
то исправить потом, в следующийотрезок времени, нет.

В общем, самое обидное - отсутствие знаний в некоторых
областях культуры. Именно на этом задании я потерял большое
количество баллов, поэтому в следующий раз собираюсь гото-
виться гораздо дольше и серьёзнее, приложить намного больше
усилий. Более того, познакомившись с форматом регионального
этапа, искреннее верю, что смогу оказаться победителем
в следующем году.»

Участие в подобных олимпиадах, на первый взгляд, кажется
бесполезной тратой сил, но как раз это - один из самых реальных
способов поступления в российские вузы на бюджет без
вступительных экзаменов. А также реальная возможность
заработать деньги. Всё в вашихруках и головах!

Я, конечно, планирую участвовать в олимпиаде и дальше:
призерство на «регионе» дает мне возможность уже заранее
готовиться и к областному этапу, и ко Всеросу. А сухие пайки
с очень вкусными сэндвичами, надеюсь, будут и в следующем
году!:))»

Максим: «Я готовился только со своим учителем английского
– Артемом Андреевичем. Он высылал мне задания и давал
обратную связь по ним. Самым трудным было задание, где нужно
заполнить кроссворд словами из своей головы. Обидно, что мне
просто не хватило словарного запаса. В будущем я планирую
выйти на Всерос (Всероссийский этап - прим. ред.), для чего
предстоит серьёзно готовиться.»

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК: только Лидия Александровна!

лексики и общекультурный кругозор. В них нужно было
сопоставить известных британских или американских деятелей
(полководцев, литераторов, инженеров, политиков и т.д.) с их
описанием и достижениями. Большинство этих личностей я вооб-
ще не знал, поэтому подставлял наугад. Не совсем грамотный
подход к выполнениюзаданий…

ИСТОРИЯ ОБЛАСТИОДНОЙ
ПРОБА ПЕРА

МИЛАНА ПАХНУТОВА

Но это далеко не все проблемы области! В воде, вытекающей
из-под крана, находили хлороформ, хлорорганические соедине-
ния, железо, марганец, алюминий, кремний, биогенные
загрязнители. В почве периодически обнаруживали кадмий,
никель, медь, мышьяки свинец.

В одно очень большое государство входила промышленная
область, она была лидером по производству. Но это превос-
ходство стало огромной проблемой для местных жителей, 79%
которых проживали в неблагоприятных санитарных условиях –
в непосредственнойблизости к заводу.

3,2 миллиона человек регулярно вместо воздуха вдыхали
различные химические соединения, поэтому их часто поражали
странные недуги, от которых они лечились народными средст-
вами. В воздухе содержались бензо(а)пирен, формальдегид,
фенол, оксиды азота, аммиак, взвешенные вещества, сернистый
ангидрид, свинец.

Однажды школьники области поймали одного из управляю-
щих «Ланакодова» - Ашаса Раваева и стали спрашивать его о про-
блеме района Х. Ответы были категоричными: «Денег нет» и «Всё
зависит только от вас самих - выключайте воду, пока чистите зубы
и голосуйте за правильных кандидатов». Так и продолжали
жителирайонаХмыться вонючей водой.

Однако никому не говорите: существует легенда, что перед
выборами запах исчезает. Врут, наверное. Что тут ещё сказать?
Сказка ложь, да в ней намёк!Добрыммолодцам урок.

Но больше всего страдали жители района Х: они просто
задыхались от запаха выбросов с очистных сооружений. Виной
тому была ЮАС «Ланакодов», расположенная на окраине района.
Порой от воды, которая подавалась в дома, исходил такой запах,
что невозможнобыломыть рукиили стирать одежду.

Люди неоднократно писали жалобы и просили ХОТЬ ЧТО-ТО
сделать!Но, как говорится, воз и ныне там.
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

КУЛЬТУРНЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ

Попав на третий этаж, вы окунетесь в непростое время ВОВ.
Экспонаты расскажут вам об июле 1941 года, когда
в Свердловскую картинную галерею завезли около полумиллиона
экспонатов из Государственного Эрмитажа. Экспозиция также
постоянная.

ТОП-5 КВЕСТОВ

Если вам хочется культурно отдохнуть, на некоторое время
переместиться в другой мир, то вам в Центр « »,
который находится на Вайнера, 11. На первом этаже распола-
гаются временные выставки. До 17 июля вы сможете насладиться
русскими портретами 19 и 20 века из собрания Государственного
Эрмитажа. Вас ждут 57 полотен, принадлежащих кисти Ореста
Кипренского, Карла Брюллова, Ивана Крамского, Бориса
Кустодиева идругих известныхмастеров того времени.

Эрмитаж-Урал

«ЭРМИТАЖ-УРАЛ»

На втором этаже центра можно «погулять» по античномумиру
и окунуться в западноевропейскую культуру. Это экспозиция
постоянная.

В этом здании также реализуется меценатский проект под
названием «Точки опоры». Сегодня здесь можно полюбоваться
инсталляциями Алисы Горшениной, видеоработой Виктора
Давыдова, фотографиямиФедора Телкова и композицией пермс-
кой художницыЕленыСлобцевой с отсылкой к игре «Городки».

Если вы – любители головоломок, квестов и активного
времяпрепровождения с друзьями, то предлагаем вам ТОП-5
самых страшных и интересных квестов по версии нашего
завтраканского экспертаМиланыПахнутовой.

2. Парк им. Павлика Морозова. В 2012 году его реконст-
руировали - восстановили пешеходные и беговые дорожки,
поставили скамейки, построили спортивные корты, игровые поля,
2 детские площадки.

Прекрасное место отдыха с аттракционами для детей и
взрослых, здесь проводятся главные городские праздничные
мероприятия. Площадь парка — 97 гектаров, и 60 из них заняты
лесом. Любители спокойных прогулок на свежем воздухе могут
посетить аллеи: «Ретро», «Литературную», «Молодоженов» или
со скульптурами современных авторов.

3. Харитоновский сад. Одно из самых легендарных истори-
ческих мест нашего города, основан он был в 1836 году. Горожане
считают его идеальным местом для романтических свиданий,
неспешных прогулок, написания стихов и прозы. Созданный
в английском стиле парк органично примыкает к усадьбе

«Кровавый цирк»

«Коллекционер»

После вечернего просмотра с друзьями одноименного
фильма вы можете посетить этот квест и подлить масла в огонь
эмоций.

ПАРКИ

Кардинально отличается от всех других квестов по дизайну,
актёрам, задаче и обстановке. Самый лучший вариант для
бывалых квест-походников!

Один из моих первых квестов, с которым связано много
смешных историй. Здесь, пожалуй, самая интересная обстановка.
Тем, кто любит побегать и уверен в своей команде, точно
подойдёт!

«Крик»

«Пила»

«Ганнибал»

Я бы посоветовала для первого опыта хоррор-квеста.
Интересная задача и совсемнемного острыхощущений.

1. Центральный парк культуры и отдыха им. В. В. Маяковского.

На главной аллее летом можно посмотреть сад камней и
посидеть на веранде уютного кафе.

Самая лучшая игра актёра. И потому квест становится самым
страшным в этом топе. Но сразу предупрежу: будьте готовы
поползать по полу и громко кричать.

Парки хороши тем,что в них можно гулять, отвлекаясь от
повседневных дел, встречаться с друзьями, фотографироваться,
совершать утреннюю или вечернюю пробежки, кататься на
аттракционах и многое другое - в любом случае все это, в сово-
купности с кислородом, поднимет вамнастроение.

Расторгуевых-Харитоновых. Говорят, на территории сада зарыт
клад. Вот только копать здесь вам никто не разрешит, потому что
место охраняется государством. Парк славится рукотворным
озером с двумя насыпными островками. На одном из них высится
круглая беседка-ротонда - чудесное место для фото. Ротонда
является символом парка, ее возвели в 30-е годы прошлого
века.Кроме этого, в парке есть настоящий грот, который является
единственнойпостройкой, сохранившейся с 1836 года.

В Екатеринбурге много отличных мест для встречи с друзьями
или прогулок в одиночку. Выбирайте! И пусть ваше настроение
всегда будет прекрасным!

4. Дендропарк на Первомайской был разбит в 1932 году при
Академии коммунального хозяйства. Раньше на этой территории
находился сосновой бор и небольшое болото, а также протекала
речка Малаховка. Парк задуман как площадка для акклима-
тизации и селекции различных растений. Поэтому здесь вы
насладитесь необыкновенными кедрами, дубовой рощей,
невероятными стелющимися культурами. Здесь появился первый
на Урале коллекционный розарий, в котором и по сей день
культивируют множество сортов роз (около 100 видов). Сегодня
на территории парка находятся два искусственных водоема, где
с удовольствием плавают утки, есть рокарий (небольшой
каменистый сад), свободные композиции из древесных растений,
детская площадка. Здесь всегда чистый воздух, а еще это
отличное место для фото. В любой день и практически при любой
погоде здесьможно встретить людейфотосъемки.

ЯКОВ РАТНЕР

АЛЁНА ЕРЁМИНА

К сожалению (или к счастью), предмета психологии нет во
Всероссийской Олимпиаде школьников, при этом мало кому
известно, что существуют две отличные перечневые олимпиады,
которые дают «золотой билет» в вуз мечты. Сегодня поговорим об
одной из них: как подготовится к ней интеллектуально и эмоцио-
нально.

Что нужно знать?

В современном мире явно возрастает значение психологии:
соцсети пестрят приглашениями на личные консультации,
тематическими лекциями; специальные приложения и паблики
активно зазывают оплатить курс, «который, безусловно, необхо-
дим каждому!». Однако что из предлагаемого — правда, а что –
ложь? Как не запутаться и сохранить свои деньги и психоло-
гическое здоровье?Ответ прост: стать психологомсамому.

«ВЫСШАЯ ПРОБА» ПО ПСИХОЛОГИИ — олимпиада второго
уровня, сочетающая в себе идеальныйбаланс знаний по биологии,
гуманитарной подкованности, богатого житейского опыта и уме-
ния выходить за рамки. Для победителей - поступление без
вступительных экзаменов, для призеров – 100 баллов по биологии
на ЕГЭ.

Олимпиада проводится в два этапа:
ОТБОРОЧНЫЙ – проходит онлайн, состоит из теста и двух

открытых вопросов, которые не проверяются на антиплагиат (что
подчеркнули составители).

3. Алгоритмывыявления причинно-следственных связей.

1.Школьнуюбиологию—все темы (отмедуз до человека),

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ – проходит очно/онлайн с суровым
прокторингом из двух камер. Состоит из пяти заданий: 3 по

2.Житейскуюфилософию,

Обычнопервые три задания выглядят так:
1. Объяснить поведение участников исследования или

выявленную закономерность. (Чаще всего эти задания на
проверку умения видеть в картине поведенческих проявлений
общуюпсихологическуюособенность).

2. Предложить планисследования конкретныхфеноменов.
3. Дать психологическое объяснение житейской мудрости,

поговоркиили крылатойфразы.
ВАЖНО! Сами эксперты указывают, что в заданиях на

психологию не стоит упоминать биологические законы, для этого
есть последние два задания.

Для их выполнения нужно отлично знать анатомию человека,
однако будьте готовынаписать все о биосинтезе белка.

Мой совет по этим заданиям:молитесь и учитесь.

психологии и 2 по биологии. Этот этап требует знания основных
закономерностей в психологии, понимания феноменов,
ключевых терминови стартовогожитейского опыта.

Как готовиться, и сколько нужно времени для этого?
1. Использовать учебники по психологии. Это должны быть

именно пособия для студентов с изложением общей психологии.
Вам не нужно изучать наследие Фрейда в виде психоанализа или
уметь ставить диагноз соседу. Пока рано!

2. Найти ментора из вуза, в который вы поступаете. Человек,
который знает всю кухню изнутри, — отличная возможность
уточнять какие-то вопросы.

Задания по биологии весят много, без них не стать призером
или победителем. И зачастую они самые сложные, ведь
подтверждать олимпиаду придётся именнобиологией на ЕГЭ.

4. Смотреть лекции о биологии человека. Особенно хороши
фильмы Вячеслава Дубынина про мозг. Они помогут на
олимпиаде и хороши для общего понимания функционирования
нашего организма.

Готовится лучше начинать за год до дня Х, олимпиада
решаемаяибезумноинтересная.

Даже если не получите диплом победителя, то точно станете
лучше разбираться в механизмах своего поведения, в социальных
проблемах и убережете себя от лжепабликов и доморощенных
психологов.

3. Посещать такие мероприятия, как: Юная Школа Психолога
от МГУ или же Весенняя Психологическая Школа (ВПШ) от НИУ
ВШЭ. Сможете познакомиться с атмосферой, будущими
преподавателямиипрокачать свои навыки.



ШКОЛЫ МИРА

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ В ТАИЛАНД
Ðåãèíà Àçååâà: «Ó÷èòåëü î÷åíü öåíåí,
óâàæàåì è ïî÷èòàåì. Äàæå ëåíèâûå
ó÷åíèêè òàê ñ÷èòàþò.»

СТЕПАН КОРОБЕЙНИКОВ

- До пандемии уроки начинались в 8:40. Сначала линейка:
ученики стоя поют гимн, затем поднимается тайский флаг. На
линейку все приходят вовремя, никто не отсиживается в кабинете.
Уроки длятся по 60 минут, перемены между ними по 5 минут. Есть
20-минутная перемена, и целый час даётся на обед — с 12:00 до
13:00. В 15:50 уроки заканчиваются.

- Есть ли у детей школьная форма?

Учеба в период карантина

Организация школьного дня

Сейчас занятия начинаются в 9:00 и длятся по 40 минут,
перемены между уроками - по 20 минут, и учебный день
заканчивается в 14:40. Уроки проводятся в Zoom, собрания -
вGoogleMeet. Ссылкина уроки выставляются в группу класса.

- Да, она едина. У девочек – рубашка с коротким рукавом и
юбка, у мальчиков - рубашка и укороченные брюки чуть ниже
колена. В старших классах форма такая же. Если это
государственнаяшкола, то для девочек обязательна стрижка каре.
Ни у кого нет длинных волос. По четвергам отдается дань тайской

Долгое время она служила гидом в греческом туристическом
агентстве. Это было интересно, но по сезонам и тяжело. А ей
хотелось посмотреть Азию и обрести постоянное место работы.
Однажды Регина узнала, что в Таиланде требуются учителя
английского языка. И все сложилось. На свой первый урок
в тайской школе шла без страха, ведь дети в любой стране дети:
имвсе интересно познавать через игру.

Мы решили устроить небольшой методический десант
в Таиланд. Сами туда попасть не смогли, однако у нас получилось
связаться через Zoom с русским преподавателем английского
языка, за несколько лет освоившимся в тайской государственной
школе. Итак, знакомьтесь: наша героиня—РегинаАзеева.

- Достаточно быстро. Сначала я работала в детском садике.
Когда мои воспитанники переходили в первый класс, их родители
уговорили меня стать классным руководителем. С этими
ребятами я уже 2 года. И ещё преподаю у 3 и 5 класса в тайской
государственнойшколе при университете.

- Каникулы не совпадают по времени. В Таиланде с 20 мая
начинается первый семестр и продолжается до октября, затем
наступают каникулы продолжительностью 3-4 недели. С ноября
до середины марта — 2 семестр, потом следуют самые длинные
каникулы. В новый год ученики отдыхают максимум 5 дней.
Однако есть много разных государственных, религиозных
праздников: эти дни—тожевыходные.

- Чем российская система образования отличается от тайс-
кой?

- Как быстро вы нашли общий язык с тайскими детьми?

- Если это практическая часть, то ученики представляют
готовый продукт или поделку из того материала, который они
изучали. Делают выставку или стенд. Тайцы любят фотографи-
ровать все вокруг, а потом делают ролики с этимифотографиями,
их транслируют на больших телевизорах в школе. Так они учатся
выступать публично: как на тайскомязыке, так и на английском.

Кстати, про английский: детей учат два преподавателя: один –
разговорному языку, это я. Другой учитель даёт грамматику.
Я веду с ребятами диалоги, подбираю различные игровые
задания.

Проектная деятельность для всех школьников

- Как проходит защита проектов?

- У нас есть учебные проекты. Дети в начале года выбирают
тему, которая им интересна, и целый год исследуют ее. Например,
выращивание кукурузы, окраска тканей.

- Всё организовано. Есть столовая, у детей специальные под-
носы с отделениями: в одно наливается суп, в другое кладется
рис, в третье - фрукты. Нельзя выходить за территорию школы
и покупать еду в магазине. Полноценношкольники питаются один
раз, в 20-минутнуюперемену имдаютмолоко.

Также у нас устраивают коллективные поездки: каждый класс
может отправиться в музей и отдохнуть в отеле на берегу
Сиамского залива или сходить в поход. Когда не было пандемии,
старшие классы выезжали за границу: в Китай или Сингапур,
а малыши – на Пхукет или в Краби. Участие в поездках
обязательно, уважительная причина—только болезнь. Подобные
мероприятия оплачиваются из денег фонда, который есть
у каждого класса.

- Есть ли в тайской школе организованное питание?

Детский садик и школа находятся в одном здании. Однажды
мы с детьми провели 1,5 дня вместе — домой не уходили. С утра
были мероприятия, вечером ужин, который приготовили
преподаватели вместе с детьми. Потом состоялся концерт, а рано
утром мы сходили к статуе Будды и встретили рассвет, погуляли
по стадиону. Такжепровели спортивныемероприятия.

Ярмарки

культуре, и можно надеть одежду с элементами тайского костюма.
Вообще, у тайцев каждому дню соответствует определенный
цвет, например, понедельнику – жёлтый, вторнику — розовый,
среде – зелёный, пятнице – голубой, а еще пятница – это
спортивный день: разрешается приходить в спортивных штанах.
Все ученики это соблюдают. Каждый цвет имеет определенное
значение иисторию.

Совместные поездки

Кроме этого, дети очень любят устраивать ярмарки. Ученики
с 1 по 6 класс специально готовят что-нибудь вкусное, а потом
продают: считают деньги, сдают сдачу. С детства они привыкают
к тому, что нужно самостоятельно себя обслуживать и помогать
родителям.

- Может ли ребенок написать учителю, когда у него
закончился рабочий день?

Работа учителя.

- Преподаватель сам выставляет балл за работу, например, за
какое-то задание я могу поставить 10 баллов, за ответ на уроке –
5 баллов. Все зависит от уровня сложности. У детей есть сводная
таблица, там расписано максимальное количество баллов:
больше походит на рейтинг. В конце семестра устраивается
экзамен по предмету. Например, тайский преподаватель проводит
контрольную работу по английскому языку, а я принимаю
экзамен, потом всё процентно суммируется между нашими
баллами. Таким образом получается итоговая оценка, идущая
в рейтинг.

- У каждого класса есть группа в мессенджере Line, где можно
задать какой-то вопрос или попросить дополнительное задание,
отправить выполненную«домашку».

- Есть ли в Таиланде контрольные работы государственного
уровня?

- Есть национальный экзамен для тех, кто заканчивает 6 класс
и переходит в старшую школу, это помимо обязательных
контрольных. У выпускников тоже есть национальный экзамен.
Исходя из итоговой оценки они либо поступают в колледж, либо,
еслидостаточно баллов, в университет.

В Таиланде иностранные преподаватели получают очень
хорошие деньги. Нагрузка большая. Рабочий день заканчивается
в 16:00, никто не берёт работу на дом. Очень редко я задер-
живаюсь вшколе. Это скорее исключение, чемправило.

- Какая система оценивания применяется в Таиланде?

- Да, причём у тайских учителей ее больше, чем у иност-
ранных. У них постоянно какие-то методические объединения,
собрания. Там они разбирают какие-то общие вопросы,
обсуждают проблемы конкретных детей. У нас (иностранных
преподавателей) тоже есть подобное, но не так часто. Мыбольше
занимаемся организацией каких-либомероприятий.

Форма одежды учителей.

- Есть ли у педагога отчетность?

Женщины не носят брюки: считается, что это элемент
мужскойодежды.Джинсыкатегорически запрещены.

- У тайских детей очень трепетное и щепетильное отношение
к преподавателю. Если узнают, что ты учитель, то смотрят
с восхищением. Педагог очень ценен, уважаем, почитаем, даже
если не хочется учиться или нет настроения, все равно
сохраняется уважение.

Команда газеты «ЗавтраК » благодарит Регину за интервью.
Желаем успехов в карьере и во всех начинаниях!

°

- На Ваш взгляд, чем тайские дети отличаются от российских?



ДЕЛА КОРИФЕЙСКИЕ

В ТАКИХ НЕТСОВРЕМЕННОМ МИРЕ

- Я очень люблю Алёну и стремлюсь на неё походить: быть
такойже веселой, улыбающейся иоптимистичной.

Самое потрясающее место в нашей гимназии – буфет. Его все
называют «баром», однако никто не знает, когда и откуда пошло
такое название. Здесь всегда слышится смех работниц, учителей
и гимназистов. Это место встречи, которое нельзя изменить:
буквально все ученики бегут сюда после звонка – быстрее занять
очередь и столик. И дело не только во вкусной и разнообразной
еде (честно сказать, она не хуже, чем в лучших ресторанах
Екатеринбурга), но и в тех людях, которые здесь работают.

Самая улыбчивая и лучезарная из них – Алёна Викентьевна
Кипрушкина. Ученики зовут её просто тётей Алёной – по-свойски
и с добром.Онижеотзываются о ней так:

- Душевной доброты человек. Она— «последний из могикан».
В современноммире уженет таких людей!

Что же это за волшебный человек такой…? Сейчас расскажу! Я
задала Алёне Викентьевне пару вопросов (столько успела за те
минуты, пока длился отдых во время урока — в перерыве между
переменами). А она ответила на них, как всегда, честно иоткрыто.

- Это самый лучезарный и улыбчивый человек, которого я ви-
дела!

- Потрясающий человек. Чуткая, отзывчивая, интересная лич-
ность. Прекрасный собеседник. Считаю, что таких людей очень
мало. Я рада, что такой человек работает вмоейшколе.

- Да! Я очень рада, что дети мне доверяют, верят. Мы часто
говорим по душам, - говоря это, тетя Алёна ласково на меня
смотрит и снова улыбается .

- Сонечка, ну, как, моя хорошая…— тётя Алёна обращается ко
мне,—это всё природа! Природа наградила меня памятью на лица
и имена. Хотя, признаюсь честно, у меня абсолютный
топографический кретинизм. Я могу побывать по адресу, а второй
раз его вообщене найти!

- Как вы решили, что будете работать в буфете?
- Это случилось совершенно случайно. Я не ожидала, не ду-

мала, не гадала. Меня попросила моя подруга (теперь мой
директор) выйти временно поработать. Но все временное
становится постоянным, вот я и задержалась тут на 20 лет, —
говоря это, она улыбается.

- Как мне удаётся быть всегда в тонусе? Это, несомненно, моя
черта характера! Но я всем советую быть всегда на позитиве
и улыбаться.

- В чем секрет вашего всегда прекраснейшего настроения?

- Как вам удаётся запоминать имена всех детей?

- Доверяют ли вам какие-то жизненные истории школьники или
учителя? Случалось ли вам говорить с ними по душам?

Снова приходит посетитель. И наша героиня отправляется
работать.

Говорят: «Не место красит человека, а человек место». Это
именно про нашу Алёну Викентьевну. Уверена, буфет без нее не
пользовался бы таким спросом. Она всегда посоветует блюдо,
исходя из личных пристрастий человека, ободрит в грусти. И ни
разу ни на кого не повысила голос!Желаю всем быть похожими на
тётюАлёну: всегда улыбаться и впускать добро вмир, где его так не
хватает.

Что это такое?

Если вы займёте одно из первых трёх мест, то получите бутылку
игристого. Нередко разыгрываются разные сертификаты: на

В классической мозгобойне 7 туров по 7 вопросов: текстовые,
с картинками, музыкальный и блиц. На каждый раунд отведено
точное количество минут, во время которых команда записывает
ответы, после чего сдаёт бланк на проверку. Вся игра проходит
динамично, и вы точно не заскучаете.

Это интеллектуальная викторина намножество тематик, будь то
«Гарри Поттер», «Туц-туц квиз» или «90-е». Проводится не только
у нас, но и во многих городах России, и даже в других странах, так
что поиграть сможете в любомуголкемира.

Что из себя представляет игра?

А что дают за призовые места?

Как попасть на мозгобойню?

бесплатное участие в игре, на походы в театр или в барбершоп,
даже на пиццу. Приятные бонусы можно выиграть и на
фотоконкурсе, который проводится каждую викторину на разные
темы. Но, если честно, то это тот случай, когда играть стоит ради
участия, а не радипобеды.

2. Зарегистрироваться на сайте мозгобойни на конкретную иг-
ру, которую вы выбрали. Запись на следующую неделю проходит
по пятницам.

3. Собраться в указанное время в назначенномместе и оплатить
участие в первыйперерыв: 400 руб. с человека.

1. Вам необходимо собрать команду: не больше 10 человек, но
дети до 14лет не считаются.

ПРОКАЧАЙСЯ

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ ДЛЯ МОЗГА
ПОЛИНА ПЕРМЯКОВА

СОФЬЯ ВАЛЕК

Я играю вМозгобойню с 2018 года.Мы смамой нашли команду
на пробной игре в Парке Маяковского, удачно подсказав пару
ответов. И вот уже пятый год вместе ходим на викторины и зани-
маем призовые места в разных тематиках. Для меня, пожалуй,
фаворитом остаётся «Туц-Туц Квиз» - музыкальная, весёлая
идинамичная игра.

Каждая мозгобойня - это прилив положительных эмоций и но-
вых знаний. Вы обязательно сможете подобрать свою игру,
поэтому собирайте команду, веселитесь, узнавайте новое и побеж-
дайте!

Личный опыт

À âû çíàëè, ÷òî â íàøåì ãîðîäå íàõîäèòñÿ øòàá-êâàðòèðà ñàìîé ìàñøòàáíîé èíòåëëåêòóàëüíîé èãðû? Èìåííî
â Åêàòåðèíáóðãå ðîäèëàñü ëåãåíäàðíàÿ «Ìîçãîáîéíÿ».



ГОСТИ «КОРИФЕЯ»

ÍÎÂÛÅ ÑÅÒÈ: ÄÈÏËÎÌ ÏÎ VK È ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÀÌ
- В УРФУ я преподаю именно эту дисциплину.

На каждом занятии даю 5-10 минут теории, а
дальше кейс – задачу, которую студенты должны
решить и представить. И здесь не бывает
неправильных ответов. Есть гипотезы, которые
мы проверяем. А еще в самом начале семестра
даю задание: создать команду и выбрать, исходя
из интересов, проект для разработки. Итоговой
работой и является защита кейса. Меня очень
вдохновляет, когда ребята берут свои личные или
профессиональные блоги и раз-вивают их. Пони-
маю, что знания имдавала не зря.

- Вы сами придумывали программу курса?

- Здорово! А как проходит обучение SMM?

- Да. Я - самоучка в SMM, но с большим
опытом. Иногда бывает обидно, когда я покупаю
курс, ведь практически всегда натыкаюсь на то,
что мне уже давно было известно. Вот поэтому и
пришлось в 2017 году создать собственный курс
для студентов.

- Значит, можно самому освоить SMM?
- Да. Во-первых, в интернете много разных

бесплатных материалов. А во-вторых, мы все
движемся в этой сфере синхронно и не можем
изобрести что-то парадоксально новое. Можно
смотреть на то, как ведут блоги другие люди,
какой это даёт выхлоп и результат, и уже из этого
делать вывод, как работать в своем медиа-
пространстве.

Гостья нашей редакции - Елизавета Плеха-
нова, руководитель SMM направления в Уральс-
комфедеральномуниверситете.

Поговорим о защите дипломов, особенностях
преподавания курсов по SMM, а также обсудим
ситуацию с возродившимися VK и Однокласс-
никами.

За время работы в этой сфере Елизавета
успела продвинуть УрФУ и в Вконтакте, и в
Facebook, и в Instagram, и даже в Twitter. В её
команде около 40 человек, которые ведут более
15 проектов по созданию контента и маркетингу.
А страничка УрФУ в Вк насчитывает 56,9 тысяч
подписчиков!

- Когда я пришла работать в университет, мне
пришлось заведовать всеми социальными
сетями: вконтакте и (ныне заблокированными)
фейсбуком, инстаграмом и твиттером. Тогда мы
делали очень много постов: могли и 7 в день
выложить - таковы были алгоритмы. Сегодня
у нас есть слаженная команда, с которой мы
каждую неделю разрабатываем стратегию. Все
изменилось в сторону системности.

В 2012 году Елизавета училась на филфаке
УРГУ, а социальные сети только начинали
завоевывать внимание общества. Пройдя в род-
ной альма матер курсы по ведению соцсетей, она
оказалась в числе лучших и пополнила ряды
активистовмедиа-центра университета.

- Елизавета, расскажите о своём первом
опыте работы в этой сфере.

-Да, их защищают как кейсы.

- Какие темы по соцсетям самые востребо-
ванные?

Вторая топовая тема – продвижение органи-
зации. Ее берут те, кто работает сммщиками
вотелях, барах илифитнес-центрах.

- В первую очередь, ты прокачиваешь свою
коммуникабельность. Во вторую - улучшаешь
навык написания текста: мыслишь более
короткимиформами, пишешьпонятнои ясно.

- Я слышала, что можно защищать дипломы
по тик-току. Это правда?

- Их две. Первая – это продвижение личного
бренда в социальных сетях. В прошлом году,
например, была дипломница, которая протести-
ровала всю методику на собственном аккаунте
и прокачала личныйбренд.

- А зачем в современном мире нужны навыки
SMM?

- Можете ли Вы прокомментировать ситуа-
цию с закрытием популярных социальных
площадок? Какие Ваши прогнозы? Что делать?

- Всё просто — работать в других сетях. Ведь
закрыли их не для блогеров, а для всех, поэтому
аудитории будут мигрировать в другие доступ-
ные соцсети, а бренды и блогеры – развивать их
за счет своего контента. И сами соцсети пытаются
тем временем мимикрировать под инстаграм,
вводя новые форматы (например, от Телеграма

ждем сториз). К тому же, анонсировали уже
аналог инстаграма— посмотрим, что получится,
очень интересно… Так что вывод один:
развивать оставшиеся соцсети и исследовать
новые, чемраньшевы туда зайдете, темлучше.

P.S.1: По данным сайта https://ren.tv, уже
в конце апреля запустят российский аналог
Instagram – «Россграм». Его создатель -
сокурсникП.Дурова - АлександрЗубов.

P.S.2: Сама Елизавета уже активно тестит
«Одноклассников», изучает охваты и про-
водит вебинары. Так, что если вы считаете,
что там сидят только пенсионеры, вы
глубоко ошибаетесь.

Благодарим эксперта за медиапросвещение
ижелаемдальнейших успехов!

КУЛЬТУРНЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ
ЛАДА СОРОКИНА

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ
Легенда № 1

Все эти истории можно назвать сказочными.
Но существует и реальная опасность в лице
неадекватных сталкеров (любителей заброшек),
имеющих при себе оружие, маргиналов, бомжей
илюдей с нездоровойпсихикой.

«Фонд Святой Екатерины» построит новый
онкоцентр - прим. ред.).

Якобы в подвале, рядом с моргом, на минус
втором этаже, находится клетка, в которой
проводили опыты над людьми, у которых
произошли мутации после катастрофы в Черно-
быле.

Легенда № 3

Заброшенная больница на Птицефабрике

Место считается проклятым, ведь (как неко-
торые утверждают) больницу построили наместе
бывшего кладбища. Самое интригующее заклю-
чается в постоянном преображении «заброшки».

Легенда № 2

Не Легенда

Заброшенная больница скорой помощи –
не единственная в Екатеринбурге. В районе
Птицефабрики есть еще одна поликлиника, не
менее известная. Это здание, в отличие от
больницы в Зеленой роще, так никогда и не было
открыто: в ходе строительства здесь было неве-
роятное количество несчастных случаев,
которые всех насторожили. Окончательное
решение закрыть стройку приняли после
загадочной смерти директора.

Ходят слухи, что когда больницу закрыли,
главный врач от отчаяния покончил жизнь
самоубийством. И если ночью, проходя мимо
«заброшки», вы увидите белый силуэт на первом
этаже – немедленно бегите. Врач предупреждает:
сегодня в больнице делать нечего.

Будто бы существует комната с часами, попав
в которую, можно «выпасть из жизни» на
несколько дней.

(Согласно последней информации из аппа-
рата Губернатора Свердловской области, скоро
начнётся снос старой больницы, а на её месте

На данныймомент больница пребывает в кри-
тическом состоянии. В октябре 2021 года
«заброшка» утратила свой статус объекта
культурного наследия—и теперь еёмогут снести
или «капитально отремонтировать», не сохранив
ничего от прежнего облика. А с чего же всё
начиналось? Здание было построено в 1932 году
как госпиталь для работников прокуратуры, но
вскоре перешло в гражданский режим и было
переименовано в Городскую клиническую
больницу скороймедицинской помощи. К 2000-м
годам сооружение стало ветхим, и было принято
решение закрыть его на ремонт. Но, как вы могли
догадаться, реставрация не началась, больницу
расформировалии забросили.

Заброшенная больница скорой помощи
в Зеленой роще

Сломанная старая мебель, разбитые окна,
свист ветра, скрипящие люстры и традиционный
темный свет в конце коридора – нет, это не
декорации к самым жутким фильмам ужасов,
а заброшенные здания.

Многим людям возможность хорошенько
пощекотать себе нервы приносит особенное
удовольствие. Я не исключение, поэтому
выбрала несколько покинутых зданий, и те, что
я посетила – лишь капля в море «заброшенного
Екатеринбурга».

Думаю, это место известно многим, ведь оно
находится в самом центре города и привлекает
своимилегендамии тайнами.

Заброшенный детский садик на Вторчермете
Со стороны он выглядит очень мрачно, а ещё об
этом здании существует поразительная легенда,
правдивость которой подтвердил мой знакомый.
По рассказам очевидцев, по вокруг бывшего
садика иногда бродит черный силуэт. Если
увидишьего – тебе точно не рады, и пора бежать.

Ещё одно здание, входящее в реестр объектов
культурного наследия, – знаковая для Екатерин-
бурга гостиница «Исеть». Здание былопостроено
в 1933 году. Одиннадцатиэтажное строение
входит в состав бывшего Городка чекистов,
который был задуман как образцовое жильё для
нового советского человека: предполагалось
сделать мини-город. Для этого на территории
комплекса планировались прачечная, столовая,
детский сад, поликлиника имногое другое.

Например, тяжелые бетонные плиты меняют
своё местоположение, появляются свежие
подмазки цементом и даже новые кирпичные
кладки. Хотя о возобновлении строительства нет
и речи.

Художественное профессионально-техничес-
кое училище (ХПУ) №42

В реестр объектов культурного наследия
областного значения включено большое
количество заброшенных зданий. Одно из них -
Художественное профессионально-техническое
училище. В 1930-х годах здесь размещалсяШтаб
танкового корпуса, а уже в 1945 году готовили
печатников, камнерезов, ювелиров, резчиков по
дереву. Конечно, с тех пор здание много раз
перестраивали, изменения сильно исказили
первоначальный облик, но явные признаки
конструктивизма всё ещё прослеживаются. Об
этом месте не рассказывают мистических
историй, но оно наполнено атмосферой твор-
чеством и креативности. Внутри сохранились
расписные стены, мозаики, барельефы, росписи
– их уже разбавили современные граффити
и странные арт-объекты.

Гостиница «Исеть»

Интересныйфакт: кухонь в квартирах не было

Советую выбирать другие способы пощеко-
тать нервы. Например: сходить в кино на
страшный фильм, посетить квест или перфор-
манс, отправиться в парк развлечений или
выступить публично)))

Заброшенные здания пугают и заворажи-
вают. Но надо понимать, что при этом они
невероятно опасны, ведь туда любят наведы-
ваться люди с нехорошими помыслами. Также
существует возможность обрушения: в лучшем
случае вы рискуете получить легкую травму.
Кроме того, внезапно может нагрянуть отряд
полиции или росгвардии, и день вы закончите в
участке.

– жители городка должныбыли освободиться от
тягот быта. А планировка городка сверху
напоминала советским гражданамсерпимолот.

P.S. Данные заброшенные здания посеща-
лись однократно и ознакомительно с целью
проведенияжурналистского расследования.

Я не просто так решила добавить гостиницу
«Исеть»в статью. Она хранит в себе дух и
историю нашего города. Прямо сейчас можно
дать зданию вторую жизнь, предложив свой
проект для его реконструкции. Стоит обратиться
в корпорацию развития среднего Урала или же
изучить информацию подробнее на сайте
okn.investural.com

ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА
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ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ШКОЛЬНИКОВ! ДАВАЙТЕ ЗАВТРАКАТЬ ВМЕСТЕ!

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

КАРДИОХИРУРГ ИЗ 5-Б

- Какой урок, по Вашему мнению, идеальный?

и задания.

- Какое у Вас любимое место в школе?

- Что Вам больше всего нравится в нашей
школе?

- Какая атмосфера в «Корифее»?

-Мой кабинет.

- Мне нравится, что мои ученики самые ум-
ные. («Особенно мы» - звучит из уст тех, кто
слышит нашблиц.И ведь не поспоришь!)

- В «Корифее» очень много людей, которые
улыбаются, поэтому обстановка теплая,
радостная и счастливая.

-Тот, на котороммои ученики счастливы
Благодарим Анну Викторовну за уделенное

время! Желаем ей творческих успехов и успеш-
ных, счастливых учеников!

ПЕРВЫЕ ЛЕДИ «КОРИФЕЯ»

АННА ВИКТОРОВНА ТИШКИНА: «МОИ УЧЕНИКИ - САМЫЕ УМНЫЕ»

- Розовый.
- Есть ли у Вас хобби?

- Есть ли у Вас домашнее животное?

Наша героиня работает в «Корифее» с сен-
тября этого года, но уже успела влюбить в себя
и в свой предмет огромное количество учеников.
На ее уроках всегда весело и интересно. Анна
Викторовна - активная участница проектов
«Факторы успеха» и «Персонализированное
образование». Команда самых юных завтракан-
цев решила побольше узнать о новом педагоге
и устроила еймини-блиц.

- Да,щенок -мопс.

- Какой Ваш любимый цвет ?

- Иностранные языки и чтение профессио-
нальнойлитературыпометодике преподавания.

- Подбираю для них интересный материал

- Как Вы стали учителем?
- Мечтала стать учителем еще в школе, поэто-

му после окончания пошла в педагогический вуз.

- Потому что на момент обучения в школе он
казалсямне самымперспективным.

- Как Вы мотивируете своих учеников?

- С каким персонажем из фильма или мульт-
фильма Вы себя ассоциируете?

- Со Спящей красавицей (заливисто смеется,
а потом поправляется:) ОК. С Белкой из «Ледни-
кового периода»!

- Как выглядит завтрак Вашей мечты?
- В ресторане с видом на Эйфелеву башню,

с круассаноми кофе.

- А почему из всех предметов выбрали именно
английский язык?

После этого проходим в операционную: там
нас ждут «больные» - манекены с реалис-
тичными внутренними органами, покрытыми
кожей. На каждого «больного» приходится один
хирург (человек с более высоким рейтингом)
и один ассистент (у него рейтинг ниже).
Приступаемкоперации.

Допустим, нам необходимо провести шунти-
рование (операция для восстановления нормаль-
ного кровоснабжения миокарда путем создания
обходного пути для кровотока через при-
соединенные сосуды). Чаще всего шунтирование
помогает предотвратить внутрисердечное крово-
излияние, которое приводит к летальному
исходу. Это объясняют в лекционном зале. Итак,
необходимо удалить «кусочек» нефункциони-
рующего сердца, вместо него поставить имплант,
которыйобеспечит органу нормальнуюработу.

1. Вводимобщийнаркоз

мимся с новой темой и определяем алгоритм
действий согласно легенде «больного». На него
заводится медицинская карточка, которую мы
заполняем:жалобы, симптомы, способ лечения.

В операционной

Шунтирование

Операция началась!

2. Ставим капельницу с седативным вещест-

6. Быстро производим удаление нефунк-
ционирующей части, вставляем заранее приго-
товленный имплант и закрепляем его с помощью
специальногомедицинского клея.

вом, необходимым для предотвращения шока от
операционного вмешательства. И это даже при
условии того, что больной находится под общим
наркозом.

3. Делаемнадрез кожного покрова.
4. Производим дополнительный укол местной

анестезии.
5. Надрезаем сердце. В этот момент вклю-

чается таймер: всё нужно делать очень быстро,
иначе человек умрёт.

7. Производимзашив кожныхпокровов.
8. После операции должно остаться время,

чтобы человеческий организм реабилити-
ровался. Далее «больной просыпается» - и мы
считаем, что операция прошла успешно.

9. Затем в лекционном зале нам показывают,
что происходит после операции с каждым
больным, а затем вручают призы - пакеты для
проведения опытов в домашних условиях.

Это я рассказал только об одном занятии. На
других медицинских программах мы учимся
удалять опухоли (неделю назад был курс нейро-
хирургии), аппендикс, знакомимся с транс-
плантологией, стоматологией, травматологией,

Что ещё?

Моя мечта могла бы долго ждать своего
воплощения, но однажды я узнал об «Умном
Екатеринбурге», где и началась моя научная
деятельность.

Тестирование

После этого начинается процесс экипировки:
надеваем белый халат, маску, перчатки, хирурги-
ческуюшапочку ииногда защитныеочки.

Мой кумир - известный профессор, российс-
кий кардиохирург Л.Ф. Бокерия. Он входит
в список «100 лучших хирургов мира». Лео
Бокерия выполняет весь известный арсенал
операций на сердце. Ему уже за 80, но он про-
должает работу. Врач должен быть готовым
прийти на помощьвлюбуюминуту!

Меня зовут Эми, я учусь в 5-Б классе. И хочу
стать врачом-кардиохирургом, ведь именно этот
специалист поддерживает работу человечес-
кого сердца, нашего главного органа!

Перед занятием нам выдают бейджики с ука-
занием фамилии, имени и возраста. Потом мы
проходим небольшой тест. Если все ответы вер-
ны, то нам выдаются три карточки, которые
необходимы для повышения внутреннего
рейтинга, дающего дополнительные приви-
легии.

Теория

Отправляемся в лекционный зал, где знако-

ЭМИ ТАЗБАЕВ

СОФИЯ ХАЙРУЛИНА

Можно долго ждать, когда твоя мечта
исполнится, но лучше уже сейчас, в пятом
классе, приступить к ее воплощению.

изучаем состав крови, проделываем разные
опыты и т.д. Это очень интересно! Если вам
тоже, то учтите: в «Умном Екатеринбурге» есть
и другие программы, связанные с микро-
биологией, квантовой физикой и искусственным
интеллектом.

И это не всё!
Кстати, кроме посещения практических

занятий в учебном центре, я слушаю лекции по
биологии и посещаюonline конференции. А когда
бываю у врачей, то подробно расспрашиваю о
том, чтоменяинтересует.

ВЛАДИМИР БОЛДЫРЕВ ЭМИ ТАЗБАЕВ

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

«ЛУЛУ И БРИГГС» - ТРИ В ОДНОМ:
ДРАМА-КОМЕДИЯ С ХОРОШИМ КОНЦОМ

ТАИСИЯ МАКАРОВА

довольно неплохо, с долей самоиронии. Да и с
дебютом в роли режиссера справился хорошо.
Лента идет всего полтора часа, но в сценарий
смогло поместиться очень много коллизий,
поэтому фильм получился совсем не занудным,
а наоборот, активнымиинтересным.

Судя по второй части фильма, стоит сказать,
что кинолента не совсем для детей: по большей
части, из-за «нескромных»шуточек, но также из-
за концовки. Нет-нет, это история с хеппи-эндом,
что, кстати, делает её более выигрышной. Но
после таких фильмов, как: «Хатико: Самый
верный друг», «Белый Бим Черное Ухо», или
«Белый плен» – если хочется чего-то не
настолько трагичного, то «Лулу и Бриггс» точно
для вас.

Бывший рейнджер Джексон Бриггс должен
доставить в Калифорнию служебную собаку
Лулу, чтобы вернуться на службу. Но все оказы-
вается не так просто. На пути встречаются разные
препятствия, а поведение пса только усложняет
положение.

Совсем недавно на киноэкраны вышел новый
фильм «Лулу и Бриггс» – режиссерский дебют
Ченнинга Татума. Лайтовая ли это комедия, роуд-
муви для детей или грустная история с хорошим
концом?Разберемся прямо сейчас!

В главной роли Ченнинг Татум, который не
появлялся на больших экранах с 2017 года. Вы
можете знать его по таким фильмам, как: «Шаг
вперед», «Мачо и ботан», «Супер Майк», «Тренер
Картер», «Kingsman: Золотое кольцо» и многим
другим…

Обычно в фильмах с «братьями нашими
меньшими» зрителям хочется видеть «химию»
между главным героем и животным. К счастью,
здесь персонажи смогли поймать одну волну,
причем немалую роль сыграла сама собака
и сделала это просто замечательно! С живот-
ными работать на съемках всегда нелегко, но
каждый взгляд или действие отшлифованы
и сняты на сто процентов. Это говорит о желании
режиссера и всей команды, работающей над
фильмом, не разочаровать зрителя. Сама
картина достаточно веселая и смешная, где-то
банальная, но в то же время способная
растрогать абсолютно каждого.

Татум, в свою очередь, смог сыграть не особо
примечательного человека, пережившего войну,

Есть мнения, что это печальный фильм
о потерянных, загубленных войной людях, но я
так не считаю. Да, есть несколько моментов, где
показаны последствия войны и чувства главных
героев (собаки в том числе) по этому поводу.
История рассказывает об отношениях собаки-
служащего и бывшего рейнджера, которые
успевают привязаться друг к другу за довольно
короткую поездку. Так что этот фильм «три в од-
ном»: драма-комедия с хорошимконцом.

Мне кино понравилось, ведь оно, и правда,
вышло очень душевным, настоящим, сентимен-
тальным, смешным и искренним. «Лулу
и Бриггс» – замечательная, трогательная
история, которая точно достойна внимания.
Приятного просмотра! 8,5/10


