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В  феврале  1917  года:

• Началась всеобщая забастов-
ка рабочих в Петрограде, войска 
переходят на сторону революции.

• В Англии правительство разре-
шило женщинам быть водителями 
такси.

• В Москве прекратилась выпечка 
тортов и пирожных, а также выда-
ча пшеничной муки для производ-
ства кренделей, печений и проче-
го сдобного хлеба.

• В Ростовский Ветеринарный 
Институт зачислены две женщи-
ны. Это первый в мире случай 
принятия женщин в ветеринар-
ный вуз.

• Золотые месторождения на Чу-
котке привлекли многочисленные 
партии американских инжене-
ров-геологов. Ожидается волна 
золотой горячки на Русском Даль-
нем Востоке.
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Легенда  или  реальность?
Гиперборея. Откуда 

возникло это географи-
ческое название? Ока-
зывается, все началось с 
творчества греков.

Когда греческие уче-
ные и путешественники 
исследовали Землю, то, 

дойдя до Кавказа, они остановились, 
потому что не смогли перейти через 
него. Горы-то молодые, высокие… А в 
горах в это время дул холодный север-
ный ветер – «борей». Вот греки и назва-
ли страну, которая лежала на севере от 
Кавказских гор – Гиперборея – боль-
шая северная страна. А дальше греки 
придумали и записали обычаи народа 
этой страны, его сказки и легенды…

Прочитав эти записи, русское ге-
ографическое общество заинтересо-
валось этой древней цивилизацией и 
отправилось на поиски осколков древ-
него могущества – каменных тронов, 
стен, лестниц, шаров. Сторонники Ги-
пербореи утверждают, что все это было 

создано людьми. Однако, вероятнее 
всего, эти произведения искусства – 
плод деятельности ветров и других 
природных явлений – дождей, перепа-
дов температур, ледников.

Некоторые даже думают, что жи-
тели той северной страны помогали 
египтянам строить пирамиды. Для 
примера (чтобы доказать, что именно 
так и было) они сравнивают две фото-
графии: пирамида в Гизе и «пирамида» 
на Урале. Но ведь горы Урала сами по 
себе древние, глыбовые. А теперь пред-
ставьте: группа людей, у которых не 
было ни подъемных кранов, ни экска-
ваторов, решила притащить каменную 
глыбу с Урала в Египет, чтобы постро-
ить там пирамиду. Легенда или реаль-
ность? Решайте сами.

Русское географическое общество 
пытается найти подтверждения су-
ществования этой сказочной северной 
страны, но пока достаточно безуспеш-
но.

Ольга Лебединская  8В

Шестнадцатилетний  доброволец
Война – это самое страшное слово 

для тех, кто её пережил. Она сгубила 
множество жизней: это были дети, мо-
лодые девушки и парни, люди пожило-
го возраста. При воспоминании о воен-
ных днях, на лицах наших бабушек и 
дедушек нередко появляется и улыбка, 
и слезы. И мы должны помнить о лю-
дях, которые отдали свои жизни для 
того, чтобы мы жили с мирным небом 
над головой. Давайте пролистаем стра-
ницы школьной истории, узнаем о ре-
бятах, которые, несмотря на то, что им 
не было даже шестнадцати лет, шли 
в военкоматыи и всеми правдами и 
неправдами добивались отправки на 
фронт..

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Юрию Ильменкову 
было всего пятнадцать лет. Он был 
честным и справедливым комсомоль-
цем, смелым и добрым человеком. Во-
йна нарушила его планы закончить 
207-ю школу. Он помогал дежурить 
на школьной крыше, гасил зажига-
тельные бомбы, участвовал в разборе 
разрушенных домов, спасая раненых и 
засыпанных обломками жителей.

В 1942 году, когда ему исполнилось 
шестнадцать, он добровольцем вступил 
в Красную Армию. Был направлен в 
378-ю Новгородскую Краснознамённую 
стрелковую дивизию, которая вела бои 
на Волховском фронте. Юношу зачис-
лили в батарею 76-миллиметровых 
орудий одного из стрелковых полков, 
где он неожиданно встретился со своим 
отцом – майором Иваном Ильменко-
вым. Так и воевали рядом отец и сын 
Ильменковы.

Как пишет Н. Чернышев, ветеран 
378-й НКСД: «Бесстрашно и муже-
ственно действовал этот комсомолец 
и тем самым заслужил славу отлич-
ного артиллериста. Подменяя подно-
счика снарядов, который был сражен 
осколком мины, Юрий занял его ме-
сто. Тут же был ранен, но, не обращая 
на это внимания, не выходил из боя. 
Второе ранение оказалось смертель-
ным».

Подробнее о Юрии Ильменкове и 
о других наших выпускниках можно 
узнать, посетив школьный музей, в ко-
тором хранятся не только фотографии 
и справки, но также стихотворение, 

написанное однополчанином Юрия и 
посвященное именно ему.

Я считаю, что мы должны помнить 
о тех людях, которые до последней кап-
ли крови сражались за победу, которые 
верили, что когда-нибудь наступит 
день победы русской армии. И наша 
обязанность – помнить и рассказывать 
об этом своим детям и внукам.

Олеся Бирюкова  10А
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Сито  в  руки!
Этот вечный вопрос 

волнует всех, от мала 
до велика. Особенно «от 
мала». В детском саду 
мы играли в больницы, 
парикмахерские, мага-
зины и стройку. В на-
чальных классах писали 

сочинение «Кем я стану, когда выра-
сту». Мои предпочтения менялись по 
несколько раз в день (ах, девушки та-
кие непостоянные).

Но вряд ли кто-то спрашивал себя: 
«Кем я точно не буду или не хочу 
быть?». А зря! Например, если вы лю-
бите спорт, но не любите преподава-
ние, то точно не станете фитнес-тре-
нером, хотя это высокооплачиваемо и 
престижно.

Такой метод отсеивания очень по-
могает в жизни, начиная с выбора на-
ряда на дискотеку и заканчивая реше-
нием контрольного теста, материал к 
которому вы не выучили из-за той са-
мой дискотеки.

В общем, сито в руки и вперед!
Анна Андреева  7Б

Король  абсурда
Как-то раз в газете 

«Кстати» промелькнула 
статья про «короля без-
умия» Эдгара Алана По. 
Безумие – штука во всём 
прекрасная за исключе-
нием того, что ума в ней 
нет. Зато ум есть в до-

вольно схожем с безумием абсурде.
Так вот, король абсурда (это совер-

шенно точно установлено) – ленинградец 
Даниил Иванович Ювачёв, которого все 
знают как Даниила Хармса. Хармс – поэт 
и прозаик, звезда на новогодней ёлке 
авангарда 20-30-х годов прошлого века.

Его не проходят в школе (ну конеч-
но, зачем проходить странного дядю, 
который пишет либо детские, либо со-
вершенно непонятные стишки?), зато, 
пройдя раз по следам его жизни, люди 
редко идут дальше без хотя бы замед-
ления темпа – очень притягательно и 
необычно его творчество.

Искра, огонь, смелость. В море ямба и 
хорея, в бурной реке четверостиший – зо-
лотая рыбка с красными перьями. Вот что 
такое стихи Хармса! Вот что такое его про-
за! Он занимался «реальным искусством», 
то есть отвлечением от обстановки и виде-
нием предмета таким, какой он есть. Вы-
рвать слово из контекста, поместить его в 
непривычную среду так, чтоб оно букваль-
но становилось обозначаемым предметом, 
придать слову явность, вещественность – 
это ли не дело для поэта?

Сейчас это более-менее привычно. Все 
мы хоть раз в жизни сталкивались с нео-

бычными художественными выставками, 
чтениями, перформансами,  инсталляци-
ями и прочими видами искусства. В наше 
время подобное – обыденность. Всё при-
елось, опостылело. Люди, особенно люди 
искусства, стараются вести себя так, чтоб 
подходить под модные веяния культуры, 
впрочем, как и во все времена.  Но иску-
шённый зритель и слушатель чувствует 
неискренность и нарочитость, ищет прав-
дивого искусства.

Даниил Хармс – истинный художник 
и поэт, не только на словах отличающий-
ся от остальных. Мыслями и делом он 
жил в своём особом мире, затягивал в 
него других и затягивает до сих пор.

Агата Родионова  10Б

Снег  кружится...
Все любят настоящую 

снежную зиму. Но что 
такое снег? Снег – это 
множество кристалли-
ков льда, соединённых 
в снежинки. Обычно он 
выпадает при отрица-
тельных температурах и 

высокой влажности.
Каждый школьник знает, что у сне-

жинки шесть лучей. Но мало кто знает, 
почему именно шесть. Это связано со 
строением молекул воды, которые при 
соединении образуют всегда шесть лу-
чей. Иногда встречается явление, ког-
да вместо лучей образуется пластинка, 
но тоже в форме шестигранника.

Обычно снежинки образуются из 
воды, которая появляется при конден-
сации водяного пара. Но при очень 
низких температурах (ниже минус три-
дцати) водяной пар сразу превращает-
ся в лёд. В этом случае получаются не 
снежинки, а иголочки, и снег становит-
ся мягким и пушистым.

Все слышали, что не существует оди-
наковых снежинок, и это правда, потому 

что на процесс замерзания воды влияет 
очень много разных факторов. Напри-
мер, температура и влажность. Но сне-
жинка почти всегда симметрична, пото-
му что лучи нарастают одновременно, в 
одних условиях. Некоторые математики 
говорят, что вариантов снежинок боль-
ше, чем атомов во Вселенной.

Также все знают, что снег скрипит 
под ногами – это ломаются кристаллики 
льда. Но делает он это только при тем-
пературах ниже минус пяти. При более 
высокой температуре снежинки просто 
плавятся и «скрипа» не получается. 

А самая большая снежинка в мире 
имела диаметр 40 сантиметров!

Дмитрий Дулетов  10Б

Питерские  дворики
Питер… Простите меня, пожа-

луйста, но именно этот вариант на-
звания города мне нравится больше 
всего.

Прогулки по нашему волшебному 
городу могут привлечь даже само-
го избалованного путешественника. 
Решит ли он пойти в Михайловский 
театр или Эрмитаж, или захочет 
пройтись по крышам и взглянуть на 
град Петра с другой стороны... Без-
условно, любой вариант хорош. Но, 
если бы у меня попросили совета, я 
бы незамедлительно предложила 
маршрут. «Какой же?» – спросите вы. 
«Двориками!»

Каждый петербургский двор – это 
отдельная история, которая сама себя 
не расскажет, но забыть о себе уже не 
даст. Каждый двор раскрывается го-
стям по-своему: один – живописным 
фоном, другой – музыкальным сопро-
вождением, третий – уютным кафе, в 
котором хочется оставаться как можно 
дольше. И вы будете ещё долго мыс-
ленно возвращаться в эти «колодцы», 
наполненные спокойствием.

Конечно, есть в Питере, так назы-
ваемые, Легендарные дворы. Про та-
кие говорят и пишут в путеводителях. 
Они уже приобрели достаточную из-
вестность и теперь у всех на слуху. Но 
есть и малоизвестные «миры за аркой», 
которые терпеливо ждут своих гостей. 
У этих дворов тоже есть своя нерасска-
занная история…

Софья Краевская  7А
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Фотомодель:  совершенство  или  потеря  индивидуальности?
ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

В обществе сложилось неправильное мнение об этой про-
фессии. Существует известный стереотип о том, что модель – 
девушка, которую подстроили под определенный типаж, 
превратив её внешность в главную жизненную цель. Работа 
модели похожа на сказку, где все восхищаются ею, и она не 
видит ничего кроме успеха.

Мне приходилось сталкиваться с этой сферой и хочу ска-
зать о том, что путь модели – неизведанный и чуждый многим 
людям. Успешная модель это человек с большой силой воли и 
стойким терпением. Мало кто знает о том, что модели пережи-
вают настоящий стресс на фоне своей непростой профессии. 
Такие модели – далеко не самые глупые и необразованные 
девушки. Например, Наталья Водянова, которая является че-
ловеком с широким кругозором, не только работает в модной 
сфере, но также занимается благотворительностью.

Таким образом, профессия модели формирует индивиду-
альность девушки и совершенствует её лучшие качества.

Софья Бялая  11Б

Это потеря индивидуальности. Все девушки 
стремятся к определенному шаблону внешнего 
вида. Пытаются худеть, делают операции ради того, 
чтобы выглядеть как красавица с обложки глянце-
вого журнала, образ которой успели подправить в 
компьютерной программе. При попытке выглядеть, 
как модели теряется какая-либо особенность, ин-
тересная черта, которая подчеркивает неповтори-
мость.

Фотомодели – искусственно созданные девушки, 
потерявшие своё лицо.

Влада Синельникова  11Б

Я считаю, что у каждого свой «идеал». И то, 
к чему он стремится прийти, это не обязательно 
внешность.

Создавать себе икону – глупо. Каждый из нас хо-
рош по-своему. Нет красивых или некрасивых.

Фотомодель – жертва модных тенденций. Де-
вушки, мечтающие появиться на обложках своих 
любимых журналов, готовы на всё. Длинноногая, 
тощая девушка – вот наш «идеал». А правильно ли 
это? Сейчас это модно, а лет через тридцать в моду 
войдут пышные формы… этакая античность. И все 
эти «красавицы» будут судорожно набирать вес.

Модель – это временное совершенство, т.е. поте-
ря индивидуальности.

Мария Попова  8В

Туфли ярко-зеленого цвета с каблуками высотой 10 см, 
колготки с невообразимым рисунком, кружевная юбка-реше-
то, такой же кружевной пиджак, прическа, как львиная гри-
ва... Красиво?! Совершенство?!

Что это на самом деле?! Сегодня – один образ, завтра – дру-
гой, послезавтра – третий. Погоня за бешеными деньгами в 
ущерб всему остальному, в том числе и своей индивидуаль-
ности.

Ольга Лебединская  8В

Нужен  ли  нам  такой  праздник?
Как известно, в нашей 

стране ежегодно отме-
чается праздник «День 
защитника Отечества». 
Но… нужен ли нам он? 
Такой вопрос мы реши-
ли задать девочкам 6-ых,  
8-ых и 10-ых классов.

Шестиклассницы единогласно высту-
пили за 23 февраля. 30% из них считают, 
что этот праздник нужен  как дань ува-
жения всем мужчинам в нашей стране (в 
частности, нашим мальчикам, которые 
должны защищать девочек и быть всег-
да готовыми прийти к ним на помощь).

Еще 30% празднуют просто по 
привычке. Ведь это государственный 
праздник, который, сколько мы себя 
помним, отмечался всегда!

20% хотят отмечать этот день просто 
потому, что им нравится дарить подар-
ки, делать людям приятное, а 23 фев-
раля – еще один повод для этого.

10% воспринимают День Защит-
ника Отечества как дополнительные 
каникулы, дающие возможность отдох-
нуть от школы и провести время с семь-
ей, с друзьями.

Оставшиеся 10% считают, что этот 
праздник нужно оставить как напо-
минание о предстоящем Международ-
ном женском дне. Ведь если не дарить 
мальчикам подарки, то и они, навер-

ное,  тоже нам ничего не подарят. А по-
дарков-то хочется…

В 8-ом классе сложилась несколько 
иная картина. 45% считают, что 23 фев-
раля нужно поздравлять лишь тех муж-
чин, которые действительно сделали 
что-то полезное для Родины: служили 
в армии, прошли Великую Отечествен-
ную войну или совершили какой-ни-
будь выдающийся гражданский подвиг. 
Ведь праздник-то называется «День 
Защитника Отечества», а не «День всех 
мужчин» (кстати, защитниками Отече-
ства могут быть и женщины(!)). «Обыч-
ных» же мальчиков поздравлять не сто-
ит – они этого, пока не заслужили.

33% убеждены, что 23 февраля нуж-
но обязательно оставить – а то как же 
8 марта?!

11% полагают, что этот праздник 
необходим, так как от полученных по-
дарков мальчики добреют, становятся 
ласковее. И наконец, еще 11% не по-
нимают, зачем вообще нужны такие 
праздники, как 23 февраля и 8 марта, 
и предлагают их отменить.

Мнения девочек 10 класса схожи 
с мнениями восьмиклассниц. Абсо-
лютное большинство (52%) убеждено, 
что 23 февраля нужно отмечать дома, 
в кругу семьи и поздравлять следует 
только тех, кто этого действительно 
заслужил своим трудом и верностью 

Отечеству. Отмечать его 
в школе нет никакого 
смысла. Однако чтобы 
как-то поддержать и 
поощрить мальчиков, 
предлагают ввести осо-
бый праздник – «Между-
народный день мужчин» 
или что-то на подобие этого.

По 12% набрали следующие точки 
зрения:

1) 23 февраля – это еще один вы-
ходной день, поэтому пусть праздник 
останется!

2) Все равно. В этом дне нет абсо-
лютно ничего необычного.

3) «День Защитника Отечества» от-
мечать стоит хотя бы потому, что внезап-
ный праздничный день посреди унылых 
будней поднимает настроение, заставля-
ет улыбнуться и повышает самооценку.

Так стоит ли нам, четко разграничив 
понятия «День Защитника Отечества» и 
«День всех мужчин», сделать два отдель-
ных праздника? Или, совместив прият-
ное с полезным, оставить все, как есть? 
На этот вопрос наверняка у каждого най-
дется свой ответ. А мы в любом случае от 
души поздравляем вас с наступающим 
праздником и с нетерпением ждем, что 
же напишут мальчики про 8 марта…

Анастасия Исакова  9Б
Олеся Бирюкова  10А
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Пресс-конференция

Анастасия Исакова, журнал 
«Юный уфолог»: Была ли у Вас ка-
кая-нибудь детская мечта, которая осу-
ществилась?

А.И.: Была. Где-то в классе шестом, на-
верное, или пятом, не помню почему, 
я поняла, что мне хочется заниматься 
таинственными вещами вроде архе-
ологии. Для этого было сделано всё: 
я окончила университет, в дипломе у 
меня написано, что я дипломирован-
ный археолог. Мечта осуществилась.

Дмитрий Дулетов, научный жур-
нал «Открытие»: Самая интересная 
находка в экспедиции?

А.И.: Последние годы своей экспеди-
ции я копала на Таманском полуостро-
ве (это полуостров между Чёрным и 
Азовским морем). Копали там древне-
греческую колонию 6-5 века до нашей 
эры, могильник этой колонии – клад-
бище, проще говоря. И в один из по-
следних моих сезонов мы наткнулись 
на погребения, которые в массе своей 
составляли младенцы. А младенцев 
хоронили в амфорах – кувшинах для 
хранения вина. Традиция у них была 
такая. Я расчищала амфору, в которой, 
судя по пятнам от органики, был мла-
денец. И это такой внутренний диссо-
нанс самой с собой – осознавать, что вот 
здесь когда-то был человек, которого 
уже давно нет, от него осталось лишь 
только пятно и тазобедренная кость, 
которая рассыпалась у меня в руках. 
Я и раньше раскапывала погребения – 
это не так страшно, как кажется. Но 
осознавать, что там, в амфоре, был ког-
да-то маленький человек, младенец, 
и ты прикасаешься к тому, что он был 
здесь... Находить золото, оружие, дра-
гоценности лично для меня было не 
так странно, как вот этот непривычный 
момент.

Анна Андреева, журнал «Zootopia»: 
Сейчас очень популярны еноты. Как 
Вы к этому относитесь?

А.И.: Еноты вполне милые существа. 
Я видела их в зоопарке. Думаю, что 
это очередное увлечение, которое по-
степенно сойдёт на нет, и енотов заме-
нят какие-то другие животные. Ничего 
плохого в этом нет – надо же кем-то 
восхищаться, радоваться и говорить, 
что они такие милые.

Софья Рупасова, журнал «Это ис-
кусство»: Если бы Вам предложили 
перенестись в прошлое, каким бы ху-
дожником Вы стали?

А.И.: Очень сложный вопрос. Я слиш-
ком люблю искусство, чтобы ограни-
читься каким-то одним. Я бы выбрала 
три эпохи.
Первобытное искусство – стать первоот-
крывателем чего-то и вкладывать в это 
какие-то магические глубинно-смысло-
вые значения. Осознание того, что ты 
создаешь то, что впоследствии станет 
началом начал, греет внутреннее тщес-
лавие. 
Я могла бы стать женской версией од-
ного из ранних импрессионистов. Мне 
очень нравится эта техника, тактиль-
ность этой техники. Ван Гог, Мане, 
Писсарро или постимпрессионисты, 
вроде Синьяка – они на мой вкус очень 
тактильные. То есть техника создания 
картин с мазками, когда остается до-
статочно много краски, когда их раз-
глядываешь вблизи, очень радует глаз.
Ну и, наверное, эпоха начала двадца-
того века. Она привлекает переломом 
искусства, когда создавалось что-то 
новое, не всегда воспринимаемое обще-
ством.

Валерия Нездоровина, журнал 
«Икона стиля в школе и дома»: Тра-
диционный образ учителя достаточно 
однообразен. Стремитесь ли Вы соот-
ветствовать общепринятым тенденци-
ям или боретесь со стереотипом образа 
скучной учительницы?

А.И.: Да, существует в обществе опре-
деленный стереотип того, как должен 
выглядеть педагог. Некоторое время 
назад даже ходили разговоры о том, 
чтобы ввести строгий дресс-код для 
учителей. Мне кажется, что я пыта-
юсь всё-таки соответствовать каким-то 
нормам. И не могу сказать, что передо 
мной стоит очень сложный выбор. Есть 
определенный стиль, которого я при-
держиваюсь в повседневной жизни. Он 
во многом схож с тем, как я одеваюсь в 
рабочее время. Ну, может быть, за ис-
ключением джинсов, каких-то ярких 
акцентов в макияже и может быть не-
которых элементов одежды. Надеюсь, 

что это не очень скучно выглядит, пото-
му что детям, которые смотрят на меня 
шесть часов подряд, всё это должно 
эстетически нравится.

Матвей Кельнер, журнал «Юный 
уфолог»: Любите ли Вы смотреть на  
звёзды?

А.И.: Люблю. В городе это делать до-
статочно сложно, но, выезжая загород, 
или в те редкие моменты, когда у нас 
не так облачно, нравится смотреть. По-
чему? Не знаю. Сложно объяснить. По-
являются мысли о том, что мы видим 
свет уже погасших звезд, который идет 
до нас миллиарды лет. Задумываешь-
ся над величием Вселенной и над тем, 
что ты такой маленький, а вокруг тебя 
всё такое большое.

Мария Хорева, газета «Спорт и ого-
род»: Анна Игоревна, Вы находитесь в 
прекрасной физической форме. Что же 
это – спорт или огород?

А.И.: В прямом понимании этого слова 
ни то, ни другое. Я не занимаюсь огоро-
дом. Я, если честно, не любитель заня-
тия огородничеством. Работая в школе, 
имея классное руководство и пятый 
класс на другой площадке, приходить-
ся слишком много двигаться и бегать 
туда-сюда с первого этажа на четвер-
тый. А с огородом… Я, наверное, слиш-
ком люблю овощи, поэтому какое-то от-
ношение к огороду всё-таки имею. Но 
не в смысле физической нагрузки.

Федор Нестеренко, газета «Жизнь 
без ГМО»: Где прошло Ваше детство?

А.И.: Я родилась на Украине в городе 
Южноукраинск. Это недалеко от Одес-
сы. Там находится одна из шести укра-
инских атомных станций. Мои родите-
ли атомщики. Мой папа проектировал 
атомные блоки для атомных станций, 
моя мама занимается автоматизиро-
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ванными системами управления. До 
десяти лет я со своей семьей жила там. 
После этого мы уехали в Россию, в Под-
московье, где до сих пор проживают 
моя мама и мой брат со своей семьей. 
Так что моё детство прошло в очень 
красивом городе, через который проте-
кает река Южный Буг, где есть скалы, 
где есть река. Каждое лето у меня было 
море, тепло, поля пшеницы и так да-
лее. Детство прошло в счастливом ра-
достном месте и полно очень приятных 
воспоминаний.

Павел Пожарицкий, журнал «Это 
искусство»: Как Вы относитесь к со-
временному искусству?

А.И.: Я не любитель современного ис-
кусства. Я пытаюсь его понимать, пы-
таюсь в него вникать. Если мы говорим 
об абстрактном искусстве, непредмет-
ном искусстве, я во многом соглашусь 
с мнением абстракционистов, что надо 
не вникать в суть того, что вы видите 
на картине, а как-то прислушиваться 
к своим ощущениям от того, что вы ви-
дите, от цветопередачи, от положения 
предметов на картине, от размеров 
этой картины, от техники, в которой 
она написана. Я в процессе. Мне слож-
но. Я пробираюсь через эти дебри, я пы-
таюсь… Ван Гог тоже когда-то был со-
временным искусством и не понятым. 
Теперь это величайший художник на-
шей истории.

Александра Кравец, журнал «Ико-
на стиля в школе и дома»: Кто для 
Вас является иконой стиля в мировом 
кино? 

А.И.: Я придерживаюсь принципа «не 
сотвори себе кумира». У меня нет кон-
кретного человека, которого бы я вы-
делила, если мы говорим об актрисе. 
Если можно назвать героиню (так как 
об этой женщине снимали кино), то мне 
очень нравится стилистика Жаклин 
Кеннеди. Сейчас, мне кажется, сложно 
найти женщину, которая будет всегда 
придерживаться своего стиля – слиш-
ком часто хочется сменить гардероб. 
Ходить четко в одной стилистике могла, 
наверное, только Коко Шанель в своем 
классическом твидовом костюме. Так 
что у меня, к сожалению, нет какого-то 
конкретного кумира в кинематографе.

Ярослав Боярский, газета «Спорт и 
огород»: Как Вы считаете, какой вид 
спорта ближе всего огородникам?

А.И.: Может быть, метание диска?.. 
Какие действия надо совершать при 
прополке огорода? Надо же постоянно 
нагибаться и что-то поднимать. Есть 
вид спорта, powerlifting, где они тяже-
лые колеса носят, какие-то огромные 

предметы… Вот надо же мешки с кар-
тошкой носить или тачку возить. В об-
щем, что-то связанное с тяжестями и, 
может быть, с метанием предметов.

Агата Родионова, журнал «Юный 
уфолог»: Считали ли Вы себя в дет-
стве некрасивой?

А.И.: Да. Было такое восприятие себя. 
Я и сейчас могу сказать, что считаю 
себя не самой привлекательной девуш-
кой. Я понимаю свои плюсы и пони-
маю свои минусы. К этому приходишь 
не сразу. А в подростковом возрасте я 
считала себя не очень красивой девоч-
кой. Наверное, тогда нужно было мне 
объяснить, что надо проще к чему-то 
относиться, показать возможные пути 
поиска красоты в себе. Но этого не про-
изошло. Поэтому что уж теперь об этом 
говорить – я это переросла.

Карина Садакова, газета «Жизнь 
без ГМО»: Экономите ли Вы питьевую 
воду и сортируете ли мусор?

А.И.: Питьевую воду я не экономлю, но 
слежу за тем, чтобы вода попусту не ли-
лась дома из крана. В этот момент я не 
задумываюсь о бедных детях Африки, 
которые страдают без воды. В первую 
очередь я думаю о том, что у меня счет-
чик тикает и за это придется платить. А 
с сортировкой мусора сложный вопрос. 
Я пытаюсь сдавать пластик, благо у 
меня есть пункт сбора вторсырья бук-
вально рядом с домом. Но это не всегда 
удается. Вот сейчас у меня на балконе 
лежат очень большие мешки с пласти-
ком. Это не нравится моей семье, а я не 
успеваю сходить и сдать.
Я считаю, что это очень хорошая идея, 
её надо внедрять. Тем более, если за 
это будет возврат как в европейских 
странах, когда, покупая продукцию, вы 
понимаете, что, сдав упаковку во втор-
сырье, получите обратно деньги.

Александр Голанцев, журнал 
«Юный уфолог»: Сейчас некоторые 
философы считают, что есть новый спо-
соб удержания власти – манипуляция 
сознанием. Как Вы считаете, применя-
ется ли манипуляция сознанием в Рос-
сии?

А.И.: Я не читала про конкретных фи-
лософов, которые так говорят, но не 
могу отрицать, что с помощью средств 
массовой информации транслируется 
какая-то определенная идея. И это не 
открытие 21 века. Это давно придумано 
и успешно используется. Массы очень 
ведомы. Просто надо уметь найти тот 
подход, который они воспримут. Есть 
специальные люди, которые этим зани-
маются. Человек, может быть, даже не 
понимает, что, просматривая рекламу 

или фильм, он воспринимает какой-то 
информационный посыл, который по-
том будет транслировать другому чело-
веку. А другой – третьему, четвертому, 
пятому. И так это распространяется 
на все население. Мы все подвержены 
такому воздействию. Чтобы не подда-
ваться этому, надо обладать критиче-
ским мышлением. Учиться критически 
мыслить – не самый простой путь, по-
тому что надо прикладывать усилия, 
каждый раз задавать себе вопрос: «А 
правда ли это?», надо много читать, а 
самое главное – много думать.

Ирина Федорова, журнал «Поми-
дор»: Скажите, пожалуйста, какие рас-
тения помогают Вам успокоиться?

А.И.: Если вы про ромашку, то на меня 
она не действует. Возможно потому, что 
я не очень верю в её успокоительную 
составляющую. Дома у меня растений 
нет, они у меня не очень хорошо живут. 
Кто-то говорит, что это из-за гороскопа: 
якобы у «дев» что-то там плохо живет. Я 
объясняю себе это тем, что просто забы-
ваю их поливать.
Ну, конечно, красивый букет радует 
глаз и в какие-то моменты позволяет 
успокоиться. И даже не важно, ромаш-
ки это, полевой клевер или охапка роз. 

Агата Родионова, журнал «Юный 
уфолог»: Как долго Вы растили свою 
косу?

А.И.: Последний раз я кардинально 
обстригла волосы после второго курса в 
2008 году. Обстригла под классическое 
каре. Это была роковая ошибка. Мне 
это очень сильно не идет. Последние 
восемь лет я их каждые пару месяцев 
подрезаю сантиметров на десять, пото-
му что длина дает о себе знать – они на-
чинают плохо себя вести. Вообще, я их 
очень хочу отрезать. Надоедают.



Как проводит свободное от учебы время современная девушка? Об этом мы решили поговорить с Анной 
Юрьевной из 9Б класса.
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Интервью  о  том,  о  сём

– Скажи, как часто ты ходишь на дискотеки?
– На дискотеки я хожу обычно по выходным. Чаще 

всего бываю в клубе «Continent». Во-первых, он близко 
от дома, во-вторых, там как-то уютно, знакомых из нашей 
школы можно встретить.

– Как обычно проходит дисковечер?
– Приходишь. Идешь в туалет, чтобы накраситься, 

посмотреться в зеркало, всё ли хорошо. Потом в зале са-
дишься на стульчик и начинаешь присматриваться. Внача-
ле, конечно, танцпол пустой, никого нет, потом постепенно 
народ набирается, тоже начинаешь танцевать. Иногда к 
тебе подходят, иногда не подходят. Если подходят, то тан-
цуешь, потом знакомишься, иногда до дома провожают, 
могут телефон взять.

– Не боишься телефон давать?
– Ой, вообще-то у меня бывает такое. Вот одному 

парню дала телефон, теперь не знаю, как от этого парня 
отделаться.

– А что надо сделать, чтобы к тебе подошли?
– Улыбнуться широко, как только можешь. Если ты 

кому-то понравилась, то он подойдёт, не понравилась – не 
подойдёт. Парни ведь тоже присматриваются. Выделяют 
кого-то. Вообще к этому я отношусь несерьезно. Мне гораз-
до больше хотелось бы, чтобы мой boyfriend либо учился 
со мной в одной школе, либо ходил в тот же кружок, куда 
и я. Вот тогда эти отношения могут перерасти во что-то 
большее.

– Что лучше надеть на дискотеку?
– Всё в обтяжку, короткую мини-юбку, сапожки с 

вот такими каблуками. «Белое не одевать». Там подсветка 
какая-то фиолетовая, так что белое очень сильно светится.

– Как насчёт косметики?
– Косметика существует для того, чтобы подчеркнуть 

достоинства лица. Если она нанесена в меру, то я не про-
тив. А если, например, глаза подкрашены синим, губы – 
ярко-алым, и при этом ещё наложены румяна, тушь… Это, 
по-моему, уродство. Нужен такой макияж: тушь, помада 
коричневатого цвета (не красного!) и какие-нибудь тени.

– А что вы ещё вместе делаете, кроме того, что на 
дискотеки ходите?

– Ходим друг к другу в гости, гуляем, дышим све-
жим воздухом. Если парень умный, то я прошу его что-ни-
будь объяснить. Было бы здорово, если бы он понимал в 
алгебре, геометрии. Потом… ну, это трудно объяснить сло-
вами, чем мы занимаемся… М-м-м… Целуемся. Для секса 
я ещё не готова.

– Когда будешь готова?
– Ну, лет так в 17-18. Мне кажется, к тому времени 

у меня уже проснётся желание.

– Почему именно в 17-18?
– К тому времени я окончу школу, поступлю в ин-

ститут...
– Что ты думаешь по поводу наркотиков?
– Наркотики – это не для меня. Наркоманы долго не 

живут, губят своё здоровье.
– А сигареты для тебя?
– Во-первых, я не переношу запаха табака. Когда 

при мне курят, мне всё время хочется кашлять. Ну, а 
во-вторых, я не испытываю от этого никакого приятного 
ощущения, которое испытывают другие.

– Твои друзья курят?
– Девчонки мои не курят. Некоторые парни курят.
– Как ты относишься к спиртному?
– Значит, так. «Девятку» я уже не пью. Завязала. На 

вечеринках, на днях рождения девушки теперь пьют толь-
ко шампанское и вино. Парни могут, конечно, «Девятку» 
или водку.

– Что ещё вы делаете на вечеринках?
– Веселимся! Люди приходят, дарят подарки. Потом 

мы садимся есть. Потом, когда родители уходят, бежим к 
холодильнику, достаём оттуда спиртные напитки.

– Родители сами покупают алкоголь?
– У родителей можно, конечно, выпросить шампан-

ское или вино, а уж что покрепче парни покупают сами.
–А зачем пить?
– Ну, как?!? Чтоб весело было. Некоторым, конечно, 

весело и без этого, а кому-то обязательно надо выпить, 
чтобы развеселиться. Потом кое-кто разбредается по ком-
наткам. Говорят о жизни. При выключенном свете, конеч-
но. Другие могут прибежать, облить водой или включить 
свет, в общем, начинаются дурачества всякие.

– Я заметила, что ты чаще общаешься с парнями из 
параллельного класса. Почему так?

– Я вообще-то общаюсь не только с парнями из па-
раллельного класса, а и с «мелкими», и со старшими. Для 
меня нет особой разницы, с кем общаться, главное, чтобы 
человек был хороший, чтобы что-то нас связывало.

– А что может связывать?
– К примеру, поездка какая-нибудь… Тем более, если 

мы там ночуем. За ночь многое может произойти.
– Например?
– Вот мы приехали, погуляли, посетили разные до-

стопримечательности… Стали общаться, появились общие 
темы для разговора. Вечерком, когда учителя легли спать, 
мы ко всему этому добавляем выпивку… Обычно в таких 
поездках мы очень сближаемся. Потом это плавно перехо-
дит в любовные отношения.

Вопросы задавала
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