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ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ
О пресс-клубе «ЛМИ.ТАЙМ» ты знаешь уже много – какие есть отделы, кто чем руководит, где нас 
найти и, надеемся, когда у нас день рождения. В октябре пресс-клубу исполнилось 9 лет, попроси-
ли нашего руководителя Александру Андреевну Дьякову впервые написать в газету.

Текст: Александра Дьякова

 – Саш, как у тебя с детьми? Работала когда-нибудь?
С таким вопросом в 2017 году ко мне подошла моя 

коллега из пресс-службы СГУ. 
– Да так, – честно ответила я. За плечами был 

опыт индвидуального репетиторства по журна-
листике, и мне не особо понравилось.

– В пресс-клуб ЛМИ нужен руководитель, я по-
советовала тебя, сходишь на собеседование?

Что такое ЛМИ я узнала за час до собеседова-
ния. Ещё полчаса блуждала в окрестностях улицы 
Посадского. Ещё 10 минут пробыла в кабинете ди-
ректора – познакомилась с Наталией Юрьевной и 
выдохнула, всё будет хорошо.

Однако, когда шла на первую планёрку, в го-
лове было много сомнений. Ведь я не педагог, 
даже в университете такой дисциплины не 
было! Только журналистика, а её нужно как-то 
пре-по-да-вать. Конечно, была работа в студен-
ческом журнале «СГУщёнка», где я занималась 
в том числе с первокурсниками, по сути – вче-
рашними школьниками, но это был не пресс-
клуб, а реальная работа, где можно требовать 
и критиковать. А в кружке по интересам какие 
могут быть требования?

Для себя я решила сразу: никаких ультимату-
мов и угроз, нужно наладить управление с помо-
щью собственных ресурсов. Брать доверием, ис-
кренностью, интересом и хорошим отношением. 
Но как его выстроить с абсолютно незнакомы-
ми детьми, для которых я ни разу не авторитет? 
Просто незнакомый человек, который сменил их 
любимого руководителя.

Сначала всё не клеилось. Что такое вводка? В 
чём особенности репортажа? Знакомы с понятием 

«дедлайн»? На лицах растерянность. А ещё пришли 
восьмиклашки, хотят снимать видео, но камера для 
них пока – просто игрушка, а журналистский стен-
дап – загадка. Про монтаж говорить не будем…

В субботних планёрках, поездках на конкурсы, 
бесконечных переписках и разговорах прошли 
2 года – не думала, что столько «продержусь». 
За это время мы пересмотрели концепцию 
«ЛМИ.ТАЙМ», выверили газетный и телеви-
зионный форматы, начали создавать лонгриды. 
Две участницы пресс-клуба поступили на жур-
налистские специальности, ещё две на подходе. 
Те восьмиклашки уже в 10 классе, и монтаж дав-
но не проблема – даже не верится! А главный 
редактор газеты, которого назначили им 2 года 
назад «от безысходности», уже выпускается и 
знает всё о своей должности и особенностях 
СМИ. «Подросла» наша группа ВКонтакте – по-
зиция digital-редактора наконец-то не пустует. 

Больше всего я рада тому, что наш контент не 
«протокольный». За это спасибо учителям, заву-
чам и директору – сначала меня удивило, что нашу 
журналистскую деятельность регулируем только 
мы сами, а школа даёт полную свободу. Когда пер-
вый раз робко спрашивала, можем ли мы поехать 
на медиафорум – непрофильное для ЛМИ меро-
приятие – мне дали в руки все карты. Так мы не-
сколько раз побывали в Петербурге и Екатерин-
бурге. Привезли оттуда награды и много опыта.

19 октября «ЛМИ.ТАЙМ» исполнилось 9 лет. В 
следующем году юбилей! От этого и радостно, и 
грустно – ведь выпустятся «старички», кто придёт 
им на смену? Хочется верить, что такие же классные 
и активные ребята – только такие в ЛМИ и учатся.



ДАЙДЖЕСТ НОЯБРЯ
Учебные будни мало кого радуют. Чтобы разнообразить рутину серых ноябрьских дней мы подобрали 
подборку мероприятий, которые не дадут тебе заскучать. Концерты, мастер-классы и фильмы ждут 
своей очереди в нашей осенней подборке. Приглашаем познакомиться с нашим гидом по интересному 
Саратову и внести даты в свой личный планер.

Текст: Мария Логаткина, Виктория Минасян
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Энергия науки
Даты: 16-17 ноября

В первый день проекта: лекция 
«Мозг как супергерой», а также 
устный журнал «Язык Эйнштей-
на» – научпоп-шоу в стиле «Про-
жекторперисхилтон», на котором 
обсудят новости химии, астрофи-
зики, медицины, нейронауки. Вто-
рой день будет посвящён лекциям 
«Можно ли “прокачать” мозг» и 
«Медицина в искусстве. Диагно-
зы по произведениям искусства».

Концерт Ramil’а 
Дата: 22 ноября 

Автор нашумевших хитов «Вся та-
кая в белом», «Хочешь со мной» и 
других устраивает свой сольный 
концерт в Саратове. Ramil’ при-
обрёл свою популярность в соц-
сетях, выпуская видео отрывки 
своих треков Если хочешь драйва, 
то этот пятничный «отрыв» для 
тебя. Бегом за билетами и повто-
рять строчки из знакомых песен!  

Мастер-класс по приготовле-
нию осеннего капучино

Даты: 16 и 17 ноября
Для любителей этого молочно-
го, но бодрящего напитка в «Ко-
фемолке» пройдёт интенсив – 
участники будут «взбалтывать 
и смешивать», чтобы получить 
идеальную пенку и кофейную 
нотку. Уютная атмосфера и аро-
матный кофе обязательно пора-
дуют вас после трудной недели.

Выставка роботов 
«РобоСфера»

Даты: до 1 декабря
«РобоСфера» – большая инте-
рактивная выставка роботов. 
Посети потрясающее шоу Теслы, 
передвигай предметы силой мыс-
ли, сделай селфи с роботами из 
киносаги «Звёздные войны», по-
гладь и покорми милых робопи-
томцев и стань 3D-художником!

Фильм «Доктор Сон»
Премьера: 7 ноября

Фильм по роману Стивена Кин-
га, являющийся продолжением 
легендарной книги «Сияние». 
Дэн Торранс обладает особен-
ной способностью – «сиянием». 
Он встречает Абру. У девушки 
тоже есть эта сила и она про-
сит Дэнни помочь ей, чтобы не 
стать жертвой группы охотников.

Выставка картин Айвазовского
Дата: с 21 ноября

Всем любителям рисования по-
свящается! В Радищевском музее 
пройдёт выставка великого ху-
дожника-мариниста Ивана Ай-
вазовского. Картины привезены 
из трёх городов России. Будет 
выставлено произведение «Вид 
Константинополя», которое не 
демонстрировалось с 1996 года.
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«СИРИУС»: КАК ЭТО БЫЛО

Текст:  Елизавета Бесараб

В октябре ученица 10 класса Елизавета Бесараб 24 дня провела в Образовательном центре «Си-
риус» на программе «Лингвистика и русский язык». Также от ЛМИ на математическую смену 
поехал ученик 71 класса Евгений Уткин. Лиза описала для нас жизнь в самом научном детском 
центре страны, а Женя поделился впечатлениями от поездки.

Первое, о чём хочется рассказать, это сама програм-
ма. Перед сменой нас «разогрели» курсом по фоне-
тике и графике – он состоял из 353 лингвистических 
задач и 13 модулей. Не знаю, как я успела сделать его 
полностью за месяц, но заветные 5 баллов для сер-
тификата уже были в кармане, что обнадёживало. 
Курс, кстати, до сих пор открыт – можете попробо-
вать его пройти до 2 декабря, узнаете много нового.

Сначала я боялась, что не найду себе места среди 
олимпиадников-сириусовцев, но потом люди, прие-
хавшие из разных уголков страны, прекрасно спло-
тились и сдружились буквально за первую неделю. 
Ни один день не обходился без игры в «Шляпу», 
зачастую с «интернациональной» модификацией – 
слова можно было объяснять на любом языке, кроме 
русского. А вы бы поняли объяснение слова «сфра-
гида» на эсперанто или азербайджанском? «Шляпа» 
оказалась настолько серьёзным увлечением, что в 
один из дней был проведён целый турнир для на-
шего направления, а потом игра оказалась в центре 
лингвистического исследования объяснительных 
стратегий в условиях временного ограничения.

Смена была разделена на несколько блоков. 
Первой была неделя мастерских, на которых мы 
учились создавать тексты новой природы. Всё 
направление объединилось, создавая презента-
ции про пуризм, мультфильм про искусственный 
язык надсат, комиксы про мёртвые языки – кет-

ский, санскрит, латынь, которые были представле-
ны на фестивале. Там же был квест на древнерус-
ском и мастер-класс про русский жестовый язык. 

Во вторую неделю всё внимание было обращено 
на тренинги по лингвистическим задачам. Сначала 
нас тестированием определили по группам, в ко-
торых давали задачи различной сложности. Потом 
мы ежедневно решали задачи на лингвистических 
тренингах, позже разбирая то, что не получалось. 
Также каждому дали индивидуальный набор из 10 
задач, которые мы должны были сдать в течение 
недели. В эту неделю холл с 16:00 превращался в 
самое оживлённое место всего корпуса – там сиде-
ли преподаватели, которые устно принимали наши 
решения. Итогом обучения стала олимпиада, в ко-
торой стажёры показали себя на высоком уровне. 

Третья неделя была неделей лингвистических ис-
следований. Все разбились на группы примерно по 
18 человек и выбрали темы. Моя команда работала 
над проектом по определению сложности слов, его 
составляющими были создание опроса и сам опрос, 
создание программы для обработки результатов и 
создания классификатора, определяющего слож-
ность слов, на Python, выдвижение гипотез о причи-
нах неверного распознавания значений слов. Работа 
над исследованием была напряжённой, но жутчайше 
интересной. Презентация результатов была в стиле 
лекций TED, и там мы узнали о том, какие конкрет-
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но детали в языках могут попрепятствовать верно-
му машинному переводу, о том, насколько сильно 
может варьироваться порядок слов в предложении 
в зависимости от наличия падежей в языке, о том, 
какие трудности могут вызвать глаголы движения 
в русском языке у иностранцев, об образах русских 
городов в сознании старшеклассников, о языковом 
составе города Сочи и об изменениях, произошед-
ших в русском языке за последние несколько ве-
ков. Доклады были увлекательными, результаты 
были интересными, мероприятие действительно 
удалось и не оставило стажёров равнодушными.

Одновременно с этим мы слушали замечатель-
ные лекции и мастер-классы, на которых приоб-
ретали навыки для работы с фонетикой, линг-
вистическими и статистическими программами, 
узнавали, как высчитывать индексы синтеза, аг-
глютинации, деривации и других страшных на-
званий числовых значений для работы с разными 
языками, как в племени гуугу йиметир видят мир 
из-за сторон света в их языке и многое другое. А 
ещё мы учились по общеобразовательной програм-
ме, играли в «Что? Где? Когда?», ходили на экскур-
сии и клубы по интересам. В общем, смена была 
достаточно насыщенной, после неё осталась масса 
эмоций, воспоминаний и много новых знакомств.

Параллельно со мной на математиче-
ской смене был ученик 71 класса Евгений 

А ВЫ БЫ ПОНЯЛИ ОБЪЯСНЕНИЕ СЛОВА «СФРАГИДА» 
НА ЭСПЕРАНТО ИЛИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ?

Уткин. Вот что он рассказал о «Сириусе»:
«Во время смены большое количество времени 

уделяли занятиям по математике. Каждая тема была 
запоминающаяся, потому что я узнал много того, что 
ещё не изучал в школе. Например, на одном из уроков 
нам рассказали про графики функций и квадратные 
уравнения. Мне кажется, эти темы сильно опережа-
ют школьную программу. Кроме этого, мы посеща-
ли разные мероприятия: хоккей, концерты, лекции. 
На одном из таких событий нам рассказывали про 
планеты Солнечной Системы, а потом мы смотрели 
в телескоп на Сатурн и Млечный Путь. Мне очень 
понравилось, это было интересно и познавательно. 

Я думаю, главные сложности, с которыми я 
столкнулся в Центре – это трудные темы и зада-
чи. Но мне повезло с командой. Мы могли объ-
яснить друг другу непонятные темы, поспорить 
насчёт решения и просто пообщаться. Кураторы 
тоже были хорошими и помогали нам во всём: 
будили нас, отводили на занятия, показывали 
фильмы, играли с нами. Из преподавателей осо-
бенно запомнилась Елена Юрьевна. Когда я сда-
вал ей задачи, она внимательно смотрела реше-
ние и уточняла самые мелкие детали. С одной 
стороны – иногда это надоедало, но с другой – 
она учила нас доводить решение до конца. Это 
очень важный навык. В “Сириусе” мне понра-
вилось, с удовольствием съездил бы ещё раз». 



ЕКАТЕРИНБУРГ НАЧИНАЕТСЯ С 2:11:19

Текст: Александра Бутенко

31 октября команда пресс-клуба «ЛМИ.ТАЙМ» отправилась в столицу Урала – Екатеринбург, а уже 2 
ноября стояла на сцене Дворца Молодёжи и получала награду за II место на фестивале молодёжной 
журналистики TIME CODE. В этом материале ты узнаешь об этом путешествии гораздо больше: на 
чём нужно ехать, чтобы за 28 часов перемотать время до декабря, как забронировать хостел, а ока-
заться в «Пятом элементе», и кто может конкурировать с Юрой Дудём в интервью.
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 31 октября. 00:47
Мы, главный редактор телеотдела Арина Ку-

зина, корреспондент Елизавета Островская и 
digital-редактор Александра Бутенко, садимся в 
поезд, а точнее, ложимся в него спать и начинаем 
функционировать только с утра. Ещё с первой по-
ездки в Петербург на «Пробу пера» в 2017 году у 
нас само собой повелось разговаривать, не умол-
кая, всю поездку. Обычно мы начинаем с бытовых 
тем вроде занятий в лицее и экзаменов, а заканчи-
ваем чуть ли созданием Вселенной и горячим об-
суждением смысла бледно-жёлтых стен в комнате 
Раскольникова из «Преступления и наказания». 

Так было и в этот раз, но мы вдруг вспомнили, 
что наступил Хэллоуин, а у нас нет ни тыкв, ни 
костюмов. Очень быстро нашёлся выход: выреза-
ли рожицы на яблоке и огурце, и, когда выключи-
ли свет, подсвечивали их фонариками с телефона. 
Вышло ужасно забавно. 

1 ноября. 6:15
Наша команда во главе с Кристиной Алексеев-

ной Барановой выходит из поезда и понимает, что 
под ногами толстый слой снега, а сверху падает 
ещё и ещё. Минус 7-8 градусов. Кажется, мы уже 
где-то за Стеной, правда, «белым ходокам» не осо-
бо интересны. Наконец нашли хостел, сняли при-
сыпанные снегом пуховики, я прошла в зал чуть 
раньше остальных и остолбенела: там друг на дру-
ге стояли и угрожающе гудели большие продол-
говатые капсулы. Для сна. Почти у всех закрыты 
«двери» и светится дисплей. Всё это напоминало 
фильм «Пятый элемент», и я уже собиралась себя 
ущипнуть, но тут подошли девочки с восторжен-
ными возгласами о том, как это космически реа-
листично. Мы вспомнили, что бронировали со-
вершенно обычную комнату. Тут я выдохнула.

1 ноября. 11:15
Мы отправились гулять по центру Екатерин-

бурга. Очень запоминающимся для нас оказал-
ся «Ельцин Центр». В этом огромном комплексе 
совершенно необычных архитектурных форм 
невероятным образом совмещаются и совре-
менные развлечения, и культурные программы, 
и небольшие исторические объекты, которые 
находятся прямо на этажах. Мы также не мог-
ли не посетить главную достопримечательность 
этого города – Храм на Крови. Его масштабы 
и история поражают. Отдельного упоминания 
заслуживает заснеженный вечерний Екатерин-
бург. Сложилось ощущение, что, гуляя в парке, 

мы ненадолго перенеслись на месяц вперёд – в 
зиму и новогоднюю сказку. 

2 ноября. 9:30
Регистрации во Дворце Молодёжи. На первом 

этаже стенд с логотипом конкурса TIME CODE, 
у которого мы сразу же сделали фото, а рядом 
с ним инсталляция – извилины мозга, символа 
фестиваля. На нём нужно было оставлять «ум-
ные мысли», пожелания. Мы написали фразу из 
нашего общего любимого мема: «Здравствуйте, 
я из газеты». Кто-то вообще разместил записку 
«Продам гараж» – и номер.  

2 ноября. 10:00
Пресс-конференция с членами жюри. Узнали 

чуть больше о людях «по ту сторону экрана», ко-
торые оценивают работы, о распространённых 
ошибках в материалах, приняли во внимание со-
веты. Удалось поговорить о том, куда стремится 
российская журналистика, на каких платформах 
социальных сетей стоит создавать аккаунты СМИ, 
необходимо ли хорошему журналисту специаль-
ное образование – и даже немного об Урале. 

2 ноября. 11:45
Пути разделились. 4 лекции в одно время, и все 

невероятно интересные. Но приходится выби-
рать. Я отправилась на лекцию Анны Баганаевой: 
«Современный блог: полезный или интересный?», 
а девочки к Оксане Маклаковой на хантер-класс: 
«10 качеств журналиста, которые невозможно 
приобрести в вузе, но которые бесценны для ре-
дактора». Это тот случай, когда названия уже 
исчерпывающие. Мы все остались под впечатле-
нием, лично я – в полном восторге. Редко встре-
тишь человека, который будет с искрой в глазах 
рассказывать о том, что ему и тебе действительно 
интересно, и делать это так, что ты просто не за-
метишь, как пройдут полтора часа, а по оконча-
нии окажешься с целым конспектом в руках.

2 ноября. 14:00
Это же тот самый момент, ради которого мы 

приехали! Церемония награждения началась, и 
наша номинация – «Официальный аккаунт СМИ 
в социальных сетях» – неожиданно прозвучала 
первой. Мы даже не успели взволноваться, как 
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«ЛМИ.ТАЙМ» уже пригласили на сцену за дипло-
мом II степени и призами. Радостные и гордые, 
мы сошлись на мнении, что есть, куда стремить-
ся. После церемонии решили прогуляться (потом 
времени уже не будет) и отдохнуть.

2 ноября. 17:15
Ещё один важный пункт нашей поездки – лек-

ция Ирины Шихман – блестящего интервьюера, 
блогера YouTube-канала «А поговорить?». Ма-
стер-класс назывался «Интервью: все секреты», 
и действительно, Ирина исчерпывающе раскры-
ла карты этого жанра легко, подробно, ещё и на 
известных примерах Юрия Дудя, Ксении Собчак 
и журналистов федеральных каналов. Меропри-

ятие больше напоминало беседу с блогером, она 
постоянно вовлекала аудиторию в происходящее, 
задавала вопросы, показывала некоторые ситу-
ации наглядно, вызывая добровольцев из зала. 
Единогласно мы решили, что пока это лучший 
мастер-класс в нашей жизни.

2 ноября. 19:00
Выходим из Дворца Молодёжи немного унылые. 

Вот, кажется, и настало время уезжать? Стоили 
того 28 часов в поезде до Екатеринбурга и столько 
же обратно? Без сомнения – да. Это путешествие 
в очередной раз показало, что любая поездка с 
пресс-клубом запоминается надолго, а мы про-
должим учиться, работать и развиваться вместе.



КОДЗИМЫ НА ВАС НЕТ

Текст: Анастасия Горшкова

С 3 по 6 октября в московском «Крокус Экспо» в шестой раз собрались фанаты игровой комикс-индустрии 
на Comic Con Russia 2019, совместно с которым проходил и самый долгожданный ивент для геймеров 
«ИгроМир 2019». Любителей интерактивных развлечений ждали четыре райских дня (по версии любого 
гика): эксклюзивные презентации, панели и кинопоказы, создатели легендарных комиксов, актеры культо-
вых фильмов и сериалов, потрясающие косплееры, стенды, конкурсы и уйма развлечений! Ученица ЛМИ 
Анастасия Горшкова побывала на «ИгроМире» – читай её рассказ об этом нестандартном мероприятии.
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Немного из истории
Первая выставка «ИгроМира» прошла в гостини-

це «Космос» в 2006 году, и туда могло попасть огра-
ниченное число гостей – и то по приглашению. Но с 
2014 года всё изменилось – мероприятие совместно 
с Comic Con располагаются в 4 павильонах Крокус 
Экспо, площадь которого 549 000 м2. За этот год 
выставку посетило более 180 000 человек, что в три 
раза больше, чем было на самой известной игровой 
конференции Е3 в Лос-Анджелесе. Так из каких же 
ингредиентов «варят» «ИгроМир» и Comic Con?

Новые игры и фильмы
Выставки – это уникальный шанс познакомиться с 

грядущими релизами лично, без посредников-жур-
налистов. Демонстрация новых игр всех жанров и 
для любых платформ от ведущих гейм-студий Рос-
сии и мира – это то, чего ждут все геймеры! Comiс 
Сon же может порадовать киноновинками, начиная 
с фантастических блокбастеров и заканчивая фэнте-
зийными сериалами и оригинальными увеселитель-
ными мероприятиями, с ними связанными.

Проверенные хиты
Соревнования по киберспортивным дисциплинам 

не могут остаться без внимания на игровой выставке, 
а потому всегда есть специальная зона, посвященная 
популярным играм – там каждый может доказать своё 
мастерство. Для этого прекрасно подходят сетевые 
шутеры, файтинги, гонки и спортивные состязания.

Лекции
«ИгроМир» впитал в себя часть программы Кон-

ференции разработчиков игр. Конечно, никаких тех-
нических тонкостей тут нет, но о таком ремесле, как 
геймдев, рассказывают языком, понятным обычным 
людям. Не исключено, что после этого хотя бы один 
из ста слушателей пойдёт по стопам разработчиков и 
создаст свой гениальный продукт.

Настольные игры
Рынок настольных игры в России уже так велик, 

что забывать о нём стыдно. На «ИгроМире» много 
лет как существует уголок Magic: The Gathering, а на 
остальных стендах можно найти и другие настолки. 
Жаль, поиграть удастся в них только дома!

Косплей
Из года в год на «ИгроМир» приезжают даже не сот-

ни, а несколько тысяч косплееров с самыми невероят-
ными и удивительными образами. Здесь можно встре-
тить персонажа любимого сериала или героя игры!

Комиксы
Огромное количество стендов с комиксами мож-

но найти в залах Comic Con. Но что же такое из себя 
представляют комиксы? Жевательная резинка для 
тех, кто не умеет читать или же полноценная «еда» 
для взрослых? Ответы на эти актуальные вопросы 
даёт документалка ComicsMan, которая была пока-
зана на конвенте в 2019 году.

Добыча
Приятно возвращаться не с пустыми руками! И не 

важно, что это: футболка, плакат или какой-нибудь ори-
гинальный приз за участие в конкурсе. Красивые проч-
ные пакеты или сумки с логотипами, куда можно скла-
дывать приобретённые сокровища, идут в комплекте!

Покупки
Развалы с сувенирами и брендированной одеждой, 

стенды со значками, толстовками и кружками с фир-
менной эмблемой «ИгроМира», огромное количество 
фигурок и игр – всё это искушает посетителей потра-
тить все свои деньги. Но оно того определённо стоит.

Известные люди
Всегда хотели получить автограф Мориарти или 

пожать руку Ганнибалу? Тогда не зря задумываетесь о 
поездке на «Игромир» и Comic Con, ведь в этом году 
выставку посетил Эндрю Скотт и Мэдс Миккельсон. 
Геймеры смогли увидеть гениального Хидео Кодзиму 
– одного из самых известных геймдизайнеров и раз-
работчиков видеоигр на данный момент. В прошлые 
года приезжали: Кристофер Ллойд, Брайан Декарт, 
Альфи Аллен и многие другие. Также эту выставку не 
обходят стороной русские блоггеры и стримеры, та-
кие как Стас Давыдов, Оляша, Вика Картер, Утопия.

Тепло и уют
Но самыми главными на этой выставке все же 

остаются сами посетители, именно они создают пре-
красную и незабываемую атмосферу, которая при-
тягивает к себе. У всех стендов толпы гостей, везде 
играет музыка, кто-то участвует в розыгрышах и не-
больших мероприятиях, поэтому выставка ощуща-
ется по-настоящему живой.

«ИгроМир» и Comic Con каждый год привлекают 
всё больше и больше посетителей, ведь как можно 
обойти такое мероприятие стороной. Будем наде-
яться, что в следующий раз организаторы порадуют 
преданных поклонников гик-индустрии ещё боль-
шим количеством новинок.
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ВПАСТЬ В СПЯЧКУ

Текст: Арина Кузина

«Спи, моя радость, усни…» Раньше под эту всеми известную колыбельную нас укладывали 
спать. Теперь мы давно не маленькие дети, а потребность во сне несмотря на это не сократи-
лась. Но всё, что нам сейчас светит – это ирония преподавателя в школе, который в шутку 
скажет эту фразу, застукав тебя задремавшим на парте.

Мы учимся в одной из лучших школ города, и та-
кой статус она получила не просто так. Учебные на-
грузки соответствующие: 8 уроков, электив, факуль-
татив, репетитор, спортивная секция, «домашка» до 
утра… В итоге сон по 3-4 часа. 

Что с этим делать? Овладеть навыками тайм-ме-
неджмента: поверь, с любым объёмом заданий мож-
но справиться, если распределить время. Однако 
давай не будем переоценивать возможности орга-
низма и «забивать» на здоровый сон. Думаю, каж-
дый видел бесконечную вереницу мемов в стиле 
«Когда поспал два часа, а потом пошел на учёбу». «О, 
это же я», – мысленно соглашался ты, держа огром-
ную кружку с кофе. Ситуация кажется даже забав-
ной, но ровно до того момента, когда тебе придёт-
ся обратиться ко врачу из-за невроза, хронической 
усталости или депрессии. И вот почему.

Организм умеет обманывать. Ты думаешь, что в 
порядке, нужно лишь компенсировать недостаток 
ночного сна в дневное время. Ошибка номер один! 
Ночной сон несравним с дневным по эффективно-
сти, полноценности отдыха и восстановлению ор-
ганизма. Даже если чувствуешь себя «вполне окей» 
после того, как проснулся с вопросом «Какой сей-
час год?» – знай, мозг пытается тебя «успокоить». До 
первого нервного срыва…

Ухудшается то, что было «подарено» с рождения. 
Представь ситуацию: ты спокойно идёшь от репе-
титора, а в следующую секунду падаешь из-за боли 

в колене, будто туда выстрелили, начинаешь зады-
хаться, а после ничего не помнишь. Кажется, что я 
нагнетаю обстановку? Вовсе нет. Такая ситуация 
произошла со мной. Все доктора были в шоке, когда 
на скорой привезли девочку с вылетевшей коленкой, 
брадикардией и нестабильным эмоциональным со-
стоянием. Они не могли понять, почему всё «вышло 
из строя» в один момент.  До той поры, пока один из 
врачей, увидев мои мешки под глазами, не спросил: 
«Сколько спишь? Только честно, сейчас любой об-
ман тебе дороже». Дальше, как ты понимаешь, была 
лекция о важности сна. В подростковый период наш 
организм полностью перестраивается из детского 
во взрослый, то есть 24/7 он переделывает то, что 
создавалось годами. А тут ему ещё и не отдыхать не 
дают! Он включает «аварийную тревогу»… 

«Привет, меня зовут Саша… Или Даша…» Без 
шуток – когда ты будешь разговаривать с новый че-
ловеком и забудешь собственное имя, тебе будет не 
смешно. Во врачебной практике часто происходят 
случаи, когда подростки жалуются на временную 
амнезию. Бывает, что это происходит из-за недо-
статка сна. Организм буквально забывает базовые 
вещи. И единственный выход не попасть в подоб-
ную ситуацию – больше спать, планировать дела 
так, чтобы отдохнуть хотя бы 7 часов.

В заключение публикуем новость об открытии в 
сфере сна, ведь до сих было загадкой, зачем человеку 
нужна глубокая фаза. Вот ответ!
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Чеховская пьеса «Вишнёвый сад» – яркий пример Новой драмы. Наполненная метафоричными об-
разами, она оставляет после себя странное ощущение тоски и потерянности. Её герои, несчастные и в 
то же время смешные люди, переживают перемены в жизни, к которым они все были не готовы. Вла-
димир Мирзоев – режиссёр театра и кино – предлагает с нового ракурса взглянуть на эту известную 
комедию, которую он поставил на сцене Театра имени Пушкина, и которую любой желающий прямо 
сейчас может посмотреть в рамках проекта «Театр в кино».

Текст:  Элина Халилова

«ДРАМА НАСТРОЕНИЯ» ИЛИ КОМЕДИЯ АБСУРДА? 

Сцена приезда Раневской поражает своей неординар-
ностью и может даже выбить из колеи неподготовлен-
ного зрителя. С самого начала режиссёр словно даёт по-
нять: «Это уже не классическая постановка XX века. Это 
история, происходящая вне времени, остающаяся акту-
альной в современных реалиях». Все герои предстают на 
сцене, ритмично двигаясь и следуя друг за другом, напо-
миная этим биомеханику Мейерхольда. Их движения 
передают эмоциональное состояние, атмосферу дома Ра-
невской в целом – здесь все находятся в оковах воспоми-
наний, в плену неминуемо уходящего прошлого, оттого 
движения героев несколько прерывисты, они задержи-
вают дыхание после каждой сказанной реплики, словно 
ныряют после этого в омут. Однако режиссёр оставляет 
неизменным текст Чехова, что позволяет прочувствовать 
авторский язык в его оригинальном варианте. 

«Я развитой человек, читаю разные замечательные 
книги, но никак не могу понять направления, чего мне 
собственно хочется, жить мне или застрелиться, соб-
ственно говоря, но, тем не менее, я всегда ношу при 
себе револьвер», – эти слова Епиходова можно отнести 
ко всем героям пьесы, ведь каждый из них запутался 
в этой жизни, не понимает, что ему делать дальше. В 
этой пьесе заключено предчувствие эпохи, где человек 
уже ничему не хозяин. Возможно, режиссёр хотел по-
казать, что мы, живущие спустя 115 лет с даты выхода 
«Вишнёвого сада», все так же не властны над нашими 
жизнями и не способны ничего контролировать. 

Мерзоев уделяет много внимания межличностным 
отношениям героев, несколько отходя от основной сю-

жетной линии. Но при этом он делает акцент на концеп-
цию самого Чехова: в пьесе нет главных героев. Здесь 
каждый персонаж являет собой неотъемлемую часть 
общей картины, в связи с тем по ходу повествования 
возникает сразу несколько конкурирующих центров, а 
внимание зрителей сосредоточено сразу на всех. 

Особую роль режиссер отводит Шарлотте – гувер-
нантке с несчастной судьбой, показывавшей фокусы: 
«Всё одна, одна, никого у меня нет и… и кто я, зачем 
я, неизвестно…» Её образ в новой постановке стано-
вится скорее абсурдным и пугающим, нежели просто 
вызывающим сочувствие. С нарочито явным немец-
ким акцентом, она кажется лишней в этом дворянском 
гнезде. Шарлотта не просто представляет здесь чело-
века без корней, но она также передёт все безумства 
и страдания, происходящие в обществе, в частности, 
с героями. Сцена с фокусами отличается особой на-
пряженностью, а в своём последнем номере Шарлотта 
материализует образ умершего сына Раевской, что ещё 
больше нагнетает обстановку в доме. 

Финальная сцена тоже несколько отличается по 
своей форме от изначального чеховского варианта. 
Оставленный в доме Фирс, символизирующий уми-
рающую русскую культуру, ложится на пол, произне-
ся свои слова, и в прямом смысле «проваливается под 
землю». Мерзоев словно хочет показать зрителю, что 
прошлая жизнь русского общества не просто старе-
ет и умирает, а в прямом смысле исчезает. И нет уже 
никакого шанса вернуть былое, а что ждёт нас в буду-
щем – по-прежнему неизвестно.    


