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только важные новости Гимназии №1
.txt//Лиза Болотина

День дублера
11 октября в нашей гимназии прошла деловая игра «День дублера». В ней
приняли участие ученики всех параллелей. Старшеклассники, по традиции,
стали дублерами администрации. Гимназисты 5-11-х классов попробовали
себя в роли преподавателей-предметников, классных руководителей и
библиотекарей.
.txt//Александра
редактор

Евтушенко_

Дорогие читатели!
Этот номер выходит прямо перед осенними каникулами, и, несмотря на холода и отсутствие
ярких красок, посвящен искусству. Мы постарались подвести
итоги первой четверти в «Новостях» и рассказать, что интересного произошло за это время.
А произошло немало: кто-то нашел себе занятие по душе, как
ребята, которые рассказали о том,
как они работают за хорошую музыку, на странице 7. Не теряли
времени и учителя: ко Дню учителя тринадцать наших педагогов
были отмечены ведомственными
наградами. На странице 5 они поделились чувствами по этому поводу.
Каникулы начинаются практически с Хэллоуина, жутковатого
осеннего праздника, полюбившегося многим. Специально к 31
октября мы подготовили тематическое приложение, которое поможет вам вкусно и атмосферно
провести вечер с классикой мистического кино.
А чтобы не пропустить ничего интересного, что будет происходить
в нашем городе на ближайшей
неделе, мы сделали афишу самых
ярких событий, фильмов и спектаклей начала ноября.
Желаем хорошо провести время и
отдохнуть!

.jpg//Денис
фотограф

Овчинников_

Как человек, отвечающий за визуальный облик газеты, я постарался наполнить обложку нового номера особым смыслом, заставить
вас задуматься о роли искусства
в жизни отдельного человека и
общества в целом. Ведь для истинного фотохужожника одно изображение как целая статья вместо
тысячи слов.

.txt//Ксения
журналист

Александрова_

Тема нашего основного номера
– искусство во всех его формах и
проявлениях. «Ну а как же Хэллоуин?» – спросите Вы. В приложении «Олдскул» поможет Вам
подготовиться к Хэллоуину и создать неповторимую атмосферу
самого жуткого праздника в году
у себя дома. В этом вам помогут
фильмы и рецепты классических Хэллоуинских сладостей.
И мы не будем занимать советами
весь номер!

И конечно, приятного чтения.
2

.txt//Маргарита
журналист

Романова_

Благодарим всех за участие!

Негласным девизом этого номера стал алгоритм: "Жутко круто и запредельно быстро". Надеюсь, нам удалось
воплотить эту идею в жизнь...
Во всяком случае, мы точно уложились в срок, а о качестве нашей
работы судить только вам, дорогие читатели.

.txt//Анатолий
Сулаев_
редактор приложения
О номере, который вы уже сегодня, 31 октября, держите в руках, я вам пишу из анти-кафе.
Тут немного странная атмосфера: кто-то трудится с серьезным
лицом за ноутбуком, а кто-то
симулирует скелетов и ведьм.
Но
что
самое
главное?
Наш номер очень похож на здешнюю обстановку. Что-то серьезно,
а что-то – приложение к Хэллоуину.
Надеюсь, вы найдете это цельным
продуктом.

Турнир Ломоносова: итоги
Ученики нашей гимназии получили 74 диплома победителей по итогам участия в
XXXV Турнире имени М.В. Ломоносова.
Турнир имени М.В.Ломоносова – олимпиада по 9 предметам одновременно: по
математике, математическим играм, физике, химии, истории, астрономии и науке
о земле, биологии, лингвистике и литературе.
Традиционно по итогам Турнира учащиеся награждаются как за успехи в отдельном предмете, так и за частичные продвижения в нескольких предметах (многоборье).
Организаторы проведения турнира – Российская академия наук, Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский центр мониторинга образования.
Турнир проходит в последнее воскресенье сентября. Его результаты для регионов России и жителей Зарубежья подводятся в течение учебного года.
На базе нашей гимназии Турнир имени М.В. Ломоносова проходит уже пятый раз.
Гимназия является единственным центром проведения Турнира в Новосибирской области.
Поздравляем победителей с успешным выступлением!

Всемирный День достоинства
В России это День достоинства проводится уже третий год. На этот раз
к его празднованию присоединился и Новосибирск, а площадкой для
мероприятия стала наша гимназия.
На открытом уроке ученикам 6-7-х классов было представлена концепция достоинства, внешние кураторы обсудили с ребятами, как в
повседневных действиях реализуется чувство собственного достоинства человека.
В конце урока учащимся было предложено написать письмо самим
себе о том, чем они будут заниматься в течение года и как чувство собственного достоинства будет влиять на их решения и поступки.
День достоинства в Новосибирске проводился при поддержке Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области,
со стороны гимназии № 1 мероприятие курировали заместитель директора по УВР Ирина Дмитриевна Чигвинцева и социальный педагог
Александр Алексеевич Шульга.
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/афиша: ноябрь/
.txt//Рита Хван

Джаз-клуб «Труба»
Для любителей хорошо проводить
время в компании интересных людей существует легендарный джазклуб «Труба». Хочется напомнить,
что «Труба» - это излюбленное место всех музыкантов, приезжающих
с гастролями в наш город. Здесь
очень приятная обстановка: старые
ковры на стенах, стеллажи со старыми книгами… Все очень уютно и
по-домашнему. Поэтому здесь проходили концерты таких групп, как
5nizza, Несчастный случай, Ундервуд
и многих других. Превратившись из
закрытого клуба «только для друзей
и друзей моих друзей» в одно из самых необычных мест нашего города, которое может посетить любой
желающий, джаз-клуб не перестает
радовать и удивлять концертами.
Каждую неделю по средам в 20:00 в
«Трубе» проводится jazz jam session
с участием известных профессиональных музыкантов нашего города,
учащихся консерватории, молодых
музыкантов и просто любителей
джаза.
IQ Bar кинотеатра «Победа»
«Победа» не только показывает
фильмы, которые больше нигде
нельзя увидеть, не только транслирует лучшие мировые концерты и
спектакли, не только проводит прекрасные фестивали, такие как «Лето
начинается в Победе», «Манхэттенский фестиваль короткометражного
кино», «Beat weekend». Здесь, на нижнем этаже кофейни, проходят встречи с журналистами, режиссерами,
музыкантами, актерами, продюсерами, операторами, сценаристами
и еще с множеством интересных
людей. Несколько раз в месяц проводятся мероприятия, на которых
вы сможете научиться секретам и
тонкостям работы на компьютерах
Mac, iPad и iPhone. Для любителей
классики есть Оперный клуб и программа «Классика в Победе», где
показываются трансляции лучших
опер и балетов на сценах Парижа,
Лондона, Вены, Нью-Йорка. Каждую

неделю с четверга по воскресенье
в 21:00 проходят вечера «стильной»
живой музыки в теплой атмосфере,
гастрольные выступления мировых
звезд и спектакли молодых театров
Новосибирска.
А еще здесь проводятся разговорные клубы на 6 языках: английском,
польском, французском, итальян-

актера, который хоть как-то поработал над собой, поработал над своим
персонажем и его внутренним содержанием. Хотя нет, была одна актриса, которая убедила, которой я
поверила. Одна из шести.
Я осталась на обсуждение после
спектакля, и, когда режиссер сказал, что, в основном, у него не было
никаких поставленных перед собой
режиссерских задач, мне многое
стало понятно».
Рождественский
Искусств

ском, немецком и иврите!
Спектакль «KILL»
Недавно в театре «Красный Факел»
прошла премьера этого спектакля
«KILL» по мещанской драме Ф. Шиллера «Коварство и любовь». Своими
впечатлениями от него поделилась
ученица 9-Б класса, актриса театра
«Браво» Дорофеева Екатерина:
«Все очень странно, не тот спектакль, который нужно смотреть в
“Красном Факеле”. Я вообще, если
честно, не люблю эту, как говорит
Кулябин, “адаптацию” классики под
современный мир. А сейчас в репертуаре спектакля этого очень много,
что “Онегин”, что “ГеддаГаблер”. Ни
один из этих спектаклей меня не
впечатлил, но если после “Онегина”
и “ГеддыГаблер” было что сказать
и хорошего, и плохого, оставались
какие-то эмоции, то здесь – ничего.
Честное слово, было такое ощущение, что актерский состав и режиссер спектакля наплевали в душу
зрителя, думая, что он совсем дурак.
А это не так. Я не видела ни одного
4

Фестиваль

С 1 по 19 декабря в театре «Глобус»,
в ГКЗ им. Каца и в ДКЖ пройдет Х
Международный Рождественский
Фестиваль Искусств. В этом году
программа фестиваля очень насыщенная и разнообразная. Будут и
музыкальные концерты, и драматические спектакли.
Пожалуй, одной из самых интересных драматических работ я бы назвала моноспектакль «Константин
Райкин. Вечер с Достоевским». В
этом спектакле показано сценическое переложение повести Достоевского "Записки из подполья". Таких
великих актеров, да и просто людей,
как Константин Аркадьевич Райкин,
на русской сцене осталось уже совсем мало, поэтому все театралы и
просто люди, которым не безразлично искусство, я считаю, не должны
пропускать такое событие.
Коммерсант: «В "Вечере с Достоевским" интереснее всего как раз то,
как актер и персонаж, названный
здесь Подпольным, переходят один
в другого».
Новая газета: «Его монолог нарастает лавиной, вырываясь в разные
уровни речи».
«Географ

глобус

исполнителем мужской роли. Кроме
этого, фильм получил приз за лучшую
музыку к фильму и специальный
приз кинопрокатчиков. За 10 дней
до официального начала проката
в России (интересно, что в Италии
он прошел месяц назад в широком
прокате) фильм должен был приехать
представлять режиссер Александр
Велединский. Но, к сожалению, по
состоянию здоровья он приехать
не смог, правда, записал видео-

пропил»

24 октября в кинотеатре «Победа»
состоялся предпремьерный показ
фильма-триумфатора
«Кинотавра
2013» «Географ глобус пропил». Эта
картина стала обладателем главного
приза «Кинотавра», а Константин
Хабенский был признан лучшим

обращение. Информативности в
данном видео было маловато, и
продюсер картины, приехавший
в «Победу», также ничего толком
сказать не смог. Но сам фильм,
бесспорно, смотреть стоит всем. Это
такое настоящее русское кино.
Мне было очень обидно не встретить
знакомых
на
предпремьерном
показе. Было странно, что люди
пропускают
такое
событие,
действительно
интересное
и
значимое в жизни нашего города.
Тем более что фильм про отношения
между учителем и учениками, про
отношения человека со своей семьей,
с бывшими одноклассниками, с
друзьями и случайными знакомыми.
Про человека, который просто хочет,
чтобы его не трогали. Про поиск
героем себя и про его непростой
выбор. Очень жизненно, иногда очень
смешно. Заставляет думать. Фильм
снят по роману нашего современника
А. Иванова про его родной город
Пермь. Правда, действие картины
из «лихих» 90-х перенесено в наше
время, но люди-то остались такими
же и отношения между ними по сути
не изменились.

5

/награждение/

.txt//Альбина Палеха; Анастасия Тюменцева

Ко Дню учителя 13 педагогов нашей гимназии были отмечены ведомственными наградами за значительные успехи в организации учебного
процесса, использование новых технологий обучения и многолетний добросовестный труд. Девять учителей и руководителей были награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации. Четыре преподавателя были удостоены звания «Почетный
работник общего образования России».
Мы спросили у наших учителей, насколько важно для них было получить
подобную награду.
Ирина Сергеевна Молокова,
заместитель директора по УВР,
педагог-психолог:
«Я добилась этого исключительно
своим трудом, упорно работая. Мне
всегда нравилось работать с детьми,
но в последний год я работаю
еще и со взрослыми, например с
педагогами и родителями детей,
организациями,
с
которыми
сотрудничает школа. И, знаете, очень
сложно сказать, что из этого труднее.
Марина Владимировна
Все люди разные, дело даже не в
Боровикова,
возрасте. Бывают очень непростые
учитель немецкого языка:
«Безусловно, каждый работает в дети, бывают разные взрослые. Но
первую очередь для себя, но это именно за это разнообразие я и
всегда очень приятно и радостно, люблю свою работу».
что тебя замечают, видят твои
успехи. Я не ожидала такой награды.
Многие получают ее лишь раз в
жизни! Поэтому чтобы заслужить
такое признание нужно усердно
работать много лет, а может даже и

десятилетий».
Горбачева Елена Николаевна,
учитель начальных классов:
«Для меня получение награды стало
большой неожиданностью, если
честно. За меня очень радовались
мои родители, родственники, и я
действительно очень счастлива!
Ведь все мы работаем как обычно,
специально таких грамот и призов
не добиваемся. Поэтому я очень
благодарна, что мой труд оценили!»
5

Авдеева Ольга Викторовна,
заместитель директора по УВР,
учитель биологии:
«На самом деле, специально
на эту грамоту, мы, учителя, не
рассчитываем. Это то, как нас
оценивают со стороны, мы же
трудимся для того, чтобы получать
удовольствие от работы, для того,
чтобы приносить удовлетворение
вам - ученикам, и просто делать
хорошо то, к чему мы испытываем
интерес, то, что мы считаем своим
призванием».

6

№4 олдскул
2013
№2
ОЛДСКУЛноябрь
ДЕКАБРЬ
2012

№4 олдскул
2013
№2
ОЛДСКУЛноябрь
ДЕКАБРЬ
2012

/работаем
за хорошую музыку/

/забытая
повседневность/

.txt//Кристина Логвиненко

.txt//Маргарита Романова

Когда мы спрашиваем человека об увлечениях, то чаще всего слышим в ответ:
«люблю рисовать, учусь в художественной школе», «занимаюсь фотографией»,
«люблю читать», «изучаю такой-то иностранный язык»,«занимаюсь
танцами», «играю на каком-либо музыкальном инструменте, занимаюсь
вокалом»… Не думаю, что кому-нибудь придет в голову ответить, скажем…
«занимаюсь гончаркой»? В этой статье я попыталась найти обоснование
тому, почему такое древнее искусство, «плодами» которого мы пользуемся
каждый день, утратило свою популярность у людей двадцать первого века.
Если копнуть немного глубже в историю, можно найти множество упоминаний о гончарном ремесле ещё
во времена неолита (а это около 5
лет до н.э.). Керамика не является
изобретением какого-либо одного лица или народа – ее осваивали
независимо друг от друга в разных
частях света, так что отдавать все
лавры Китаю или Византии не стоит,
они лишь внесли в развитие этого
искусства свое, как и многие другие народы. К примеру, в Древнем
Египте, Вавилонии и других древних
странах Ближнего Востока впервые
стали покрывать цветной глазурью
посуду для «особых случаев». А в
Древней Руси изготовление глиняных изделий на гончарном круге
началось с Х века. Почему же тогда,
при всех плюсах данного ремесла,
оно так мало распространено?
Разобраться в этом вопросе я решила несколько месяцев назад, когда
захотела заняться чем-нибудь полезным на летних каникулах. Набрав
поисковый запрос, я нашла несколько художественных школ, где есть
свой круг и обжиг.
Первое, что бросилось мне в глаза,
– это расценки. Абонемент на 10 занятий стоил около 6 тысяч рублей,
включая обжиг и материалы. Как мне
потом рассказал мой преподаватель, много лет занимающийся этим
ремеслом, хороший гончарный круг
стоит около 50 тысяч рублей, печь
около 120 тысяч, глину нужно заказывать только большими брусками
– не менее двадцати килограммов
– из Москвы или Петербурга. Каждая
посылка идет не менее двух недель,
а расход глины и глазури просто колоссальный!
Во-вторых, профессия педагога по
керамике не слишком популярна.

Многие мои знакомые говорили,
что за время их обучения в художественной школе преподавате-

ли менялись не менее двух раз!
Мастера, получившие профессиональное художественное образование в Питере чаще всего, если и
преподают, то для души. В школах
искусства, как и в обычных школах,
как правило, работают энтузиасты.
Так, мой преподаватель, работающий с глиной с детства, до художественной школы трудился на керамических заводах. Так что если не
испугают цены, то может испугать
перспектива будущей работы у машинного станка.
Но лично меня не испугало ни первое, ни второе. На каждом уроке я
узнавала что-то новое, пробовала
новые формы – от тарелок и кружек
до кувшина, чайника и квасника (закрытая полая форма, чем-то напоминающая бублик).
Самое сложное – это центрование
глины на круге, подготовка её к работе. Не менее важна и постановка
рук: оторванный не вовремя локоть
может привести к «летальному» для
изделия исходу.
Все изделия проходят две стадии:
предварительный обжиг и второсте6

пенный – после глазуровки. В этом,
на первый взгляд простом, деле
нужна аккуратность, ведь не вся
глазурь ложится на изделия ровным
слоем без специальной подложки.
Не менее важен и состав, который
определяет свойства изделия под
воздействием температуры: как оно
поведет себя, не расколется ли? Удивительно, сколько тонкостей нужно
соблюсти, чтобы получить действительно отличный результат!
Процесс изготовления керамического изделия довольно долгий, все
движения – плавные. Наверное, это
одна из причин, почему гончарное
ремесло считается эффективным
способом релаксации и снятия напряжение. По моему собственному
наблюдению, люди, занимающиеся
гончарным делом, никогда не напряжены, как, например, художники, –
можно вести увлекательную беседу,
постоянно шутить, но при этом оставаться полностью сосредоточенным
и отдаваться делу.
К сожалению, сегодня керамика
перестала
быть
искусством.
Она поставлена на поток: нас
окружают штампованные кружки,
тарелки, миски, игрушки. Но когда
заходишь в гончарную мастерскую
и видишь множество корявых,
недоделанных, но таких самобытных
вещей, то попадаешь в сказку.
При работе с глиной испытываешь
совершенно удивительное чувство:
она очень приятна на ощупь, а
работать на круге нужно очень
плавно и медленно. Ты начинаешь
чувствовать материал, и, когда
бесформенный кусок превращается
в самую простую кружку или горшок,
удивляешься, как за несколько
секунд могло совершиться такое
маленькое «чудо».

Процесс глобализации, шагающий по планете семимильными шагами, наконец добрался и до снежной Сибири.
В кинотеатрах нашего города постепенно появляются независимые фестивальные фильмы, в галереях можно попасть на выставки
художников и фотографов с мировым именем, в концертных залах
есть шанс услышать игру иностранных музыкантов. Эти тенденции не обошли стороной и популярные музыкальные группы.
«Олдскул» решил поговорить об этом с учениками 11-В класса
Алексеем Рыжковым и Егором Литягиным, которые на протяжении
нескольких лет помогают на концертах рок-групп.
Олдскул: Итак, с чего всё началось?
Егор: Всё началось с меня. Это было
давно, целых два года назад. Наш с
Лёшей общий друг попросил меня
помочь ему расклеить по городу
афиши концерта группы Hail. Один
он, естественно, этого сделать не
мог. Афиш было очень много, штук
двести. Поэтому он и позвал меня.
Так я попал на мой первый концерт
в «Рок-сити».
Олдскул: То есть за выполнение
этой работы ты попал на концерт
бесплатно?

Егор: Именно так.
Олдскул: Ваша работа больше ничего не подразумевала?
Алексей: Изначально, нет. Через некоторое время в дело вступил я, мы
начали клеить афиши вместе. Работа
довольно непыльная, приятная и в
хорошей компании.
Олдскул: Но потом работы прибавилось?
Алексей: В один прекрасный день
получилось так, что афиш не осталось, и нам предложили заняться

«волонтёрством». Именно тогда
впервые прозвучала такое слово.
То есть взамен выполнения разной
мелкой, но трудоемкой работы мы
попадаем на концерт бесплатно.
Например, на концерте немецкой
группы U.D.O. : мы встретили группу на вокзале, поработали грузчиками, а позже доблестно выступили в
роли контролеров. Через наши руки
прошло более 900 билетов! А еще
это была хорошая языковая практика.
Олдскул: Когда проходил этот концерт?
Алексей: Это был конец сентября.
Олдскул: Сколько раз вы занимались
подобной работой?
Алексей: В сумме нам предлагали
поработать, наверное, раз пять. Но
мы, так сказать, ребята разборчивые. Афиши клеили часто, но на подобную работу согласились только
еще один раз. Это был концерт финской группы Amorphis в начале октября.
Олдскул: Ты упомянул, что это очень
хорошая языковая практика.
Алексей: Я имел в виду общение с
иностранцами… С группой, конечно, получается перекинуться парой
фраз, пожать лапы, обняться, взять
автографы, но настоящее общение
происходит с командой поддержки
– звукооператорами и звукоинженерами. С ними приходится проводить много времени, в последний
раз – часа три.
Олдскул: Вы общались на английском?
Алексей: Нам попадались по большей части немцы, так что можно
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было использовать не только английский, но и немецкий. Это очень
интересная практика с носителями
языка. В последний раз нам попался
очень милый парень из Саксонии,
он с удовольствием с нами разговаривал, рассказывал истории, слушал, отвечал на вопросы.
Егор: Шутил надо мной.

Олдскул: А в целом количество
групп, приезжающих в Новосибирск, увеличивается?
Алексей: Конечно, увеличивается! Года два назад к нам приезжали
только Филипп Киркоров или Стас
Михайлов. К ним и афиши-то клеить
не пойдёшь, не то что «волонтерствовать». А теперь есть шанс послушать вживую качественную зарубежную музыку. Эта осень вообще
взрывная, очень музыкальная. Особенно в плане рока.
Егор: В следующем месяце вот приезжают Limp Bizkit и The Offspring.
А это уже звезды мирового уровня.
Музыка становится доступнее, земной шар – меньше. И это действительно здорово!
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There lived a certain man in Russia long ago…
«Rasputin» – Boney M

.txt//Александра_Евтушенко

Совсем скоро в кинотеатрах нашего города начнется показ фильма «Распутин» – еще одной версии истории, в
той же мере известной, сколь и противоречивой. Фильм снят в России режиссером Ираклием Квирикадзе и уже был
показан на Московском кинофестивале.
Пикантности картине добавляет то, что русского «старца» в ней сыграл Жерар Депардье, который, по его словам, мечтал об этой роли последние пятнадцать лет. Оценить, насколько хорошо иностранцу удалось передать
эту запутанную историю, можно будет уже на осенних каникулах (премьера фильма состоится 7 ноября).
А пока мы постараемся кратко и доступно рассказать, что же все-таки происходило тогда, сто лет назад.

Григорий Распутин переезжает из Тобольской губернии
в Петербург, где уже наслышаны о его религиозном
подвижничестве. В нем сразу видят «старца» и «божьего человека».

Уже через несколько лет Распутин становится известен
в высшем обществе, а также знакомится с императрицей Александрой Федоровной, известной своей религиозностью.

Вскоре Распутин приобретает влияние на все августейшее семейство, помогая маленькому царевичу Алексею
бороться с гемофилией и близко сходясь с императором.

Влияние Распутина вызывает недовольство у многих
высокопоставленных лиц Российской империи. «Старец» предсказывает: «Убьют-то меня, убьют, а месяца
через три рухнет и Царский Трон».

В декабре 1916 года Распутина убивают заговорщики –
Ф. Ф. Юсупов, В. М. Пуришкевич, великий князь Дмитрий
Павлович, офицер британской разведки МИ-6 Освальд
Рейнер.

Распутина хоронят в Александровском парке Царского Села. Спустя три месяца Николай II отрекается от
престола.
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