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От редактора
Щеглова София, 10а
Жизнь – это огромный пазл. Каждый из нас собирает
его из прочитанных книг, воспоминаний о прекрасных
местах, где мы побывали, музыки, которая запомнилась нам. Разнообразные впечатления сложились в
нашем журнале. Здесь есть истории о музеях и храмах, книгах и фильмах, которые вы, возможно, захотите добавить в свою картину жизни, чтобы ещё больше разнообразить её.
Наверняка вы не слышали о музыкальной группе «Pentatonix»,
не были в музее-квартире И. Бродского. Ещё не поздно узнать
истории жизней 4 удивительных девочек или проникнуться атмосферой единственного в нашем городе буддийского храма.
Какие разнообразные впечатления подарили нам авторы!
А вы хотели бы узнать о жизни дворян времён Толстого, Ломоносова, Державина? Интересно, как проходит смена в onlineлагере? Вы сможете узнать всё это, прочитав наш журнал. Надеемся, что благодаря талантам наших корреспондентов этот
номер станет для вас запоминающимся!
Добавьте в свой жизненный пазл как можно больше интересных деталей. Пусть в нём будет много разнообразия и неожиданных сочетаний.
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ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

Музей-квартира
Анны Ахматовой
Романова Катя, 10б

Н

едавно мне удалось посетить музей-квартиру Анны
Ахматовой в Фонтанном доме. Это дворец изначально принадлежал графу Шереметьеву. В имении жили и проводили балы с
присутствием знаменитых гостей 5 поколений семьи Шереметьевых. Как и большинство дворянских усадеб, Фонтанный
дом был разграблен во время революции, и в 1930 этот дом
перешел во владение государству, став жилым помещением. В
квартире №44 на третьем этаже поэт провела 30 лет своей
жизни, пережила немало тяжелых событий, включая расстрел
мужа Николая Гумилева и заключение в тюрьму сына Льва.
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ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Кроме того, Анна Ахматова находилась в постоянном ожидании своего ареста. Комнаты как будто пропитаны атмосферой
середины 20-ого века, ведь тяжелое время сталинских репрессий очень сильно затронуло семью поэта. Висящее на вешалке
пальто гражданского мужа Николая Пунина, погибшего в ГУЛАГе, продуктовые карточки на столиках, собранный на случай
ареста чемодан Анны и другие личные вещи хозяев квартиры,
сохранившиеся до наших дней, передают ощущение, будто хозяева просто ненадолго вышли из дома по делам. Площадь
жилых помещений совсем небольшая, но это никак не мешало
хозяевам сохранять петербургские традиции и принимать гостей. Среди посетителей квартиры Ахматовой были такие знаменитые, как К. Малевич, В. Маяковский и О. Мандельштам.
Ахматова прожила в Фонтанном доме до 1952 года, а в 1989
году был открыт посвященный Анне Ахматовой музей.
Фонтанный дом – вовсе не единственное место, так или иначе
связанное с жизнью великой поэтессы Серебряного века, и в
ближайшем будущем я планирую посетить некоторые из подобных мест.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Книга «Страсти по
четырём девочкам»
Туманин Егор, 8а

В

июле я прочитал книгу Ю.
Яковлева «Страсти по четырём девочкам».
Юрий Яковлевич Яковлев, советский писатель, родился в 1922 году в Петрограде. Юрий Яковлев участвовал в обороне
Москвы. Окончил Литературный институт
имени М. Горького. Участвовал в строительстве Волжской ГЭС. Творческая деятельность писателя началась с написания стихов. Умер Юрий Яковлев 29 декабря 1995 года в Москве, прожив 73 года.
В книге «Страсти по четырём девочкам»
описаны нелёгкие судьбы, наверное, самых известных девочек мира, живших в
военное и послевоенное время.
Меня удивил сам жанр, в котором написано произведение. Это мистерия – жанр,
характерный для Средневековья. Мистерия состоит из четырёх песен, к тому же в ней много стихотворений самого автора. «Я приглашаю вас в свой Театр. Есть
лишний билетик? Миллион лишних билетиков! Для каждого желающего есть место в моём Театре. Но должен предупредить,
что во время действия никому не удастся встать и уйти. Не получится! Мой Театр двинется за вами. Станет вашей болью и
тревогой. Такой это опасный Театр». Так начинается книга
Юрия Яковлева. Читая одну за другой истории этих девочек, я
переживал вместе с ними всё то, что выпало им.
Ради чего написана мистерия? Чтобы знали, чтобы помнили…

6

FOCUS 2’ 2019-20

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Песнь первая. Её можно назвать песней льда и голода.
В ней рассказывается о Тане Савичевой. Судьба Тани нам хорошо известна, но что особенно тронуло, когда я читал о ней –
это её «урок по поеданию блокадного хлеба, чтобы ни одна
крошечка не пропала… ни одна крошечка».
Песнь вторая. Я бы назвал её песней тьмы и страха.
«Глухой чердак. Убежище. Тюрьма.
Здесь медленно сойдёшь с ума».
В ней я узнал об Анне
Франк. Ей вместе с
семьёй
пришлось
скрываться от фашистов, потому что им,
как евреям, грозила
депортация из Нидерландов в Германию.
Но по доносу осведомителя убежище было найдено и семья
отправлена в Освенцим, где и погибла.
Читая о ней, я с трудом мог себе представить, какого было
в течение двух лет
жить без света, без
свободы передвижения. Находясь в заточении, Аня вела свой
дневник. Дневник Анны Франк – один из
наиболее известных и
впечатляющих документов о зверствах
фашизма – сделал её имя известным на весь мир.
Песнь третья. Песнь огня и боли.
Она рассказывает о японской девочке Садако Сасаки и её бумажных журавликах. Имя этой девочки – символ трагедии в городе Хиросима. В результате взрыва атомной бомбы в августе
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
1945 года девочка
получила
облучение. Признаки лучевой болезни у неё
появились в ноябре
1954 года. Тысяча
журавликов по легенде должны были
помочь ей вылечиться. Бумажный
журавлик стал для
неё символом надежды. Девочка успела сделать лишь
644 журавлика. Её
друзья
доделали
356 журавликов после её смерти.

Песнь четвёртая. Песнь мира.
В ней рассказывается о Саманте Смит. Эту американскую девочку, написавшую письмо руководителю советского государства Юрию Андропову в 1983 году, называли «маленьким послом
доброй воли». В свои десять лет её волновали вопросы войны
и мира на планете. "Бог создал мир, чтобы мы жили вместе и
заботились о нем. Please, let's do he wanted and have everybody
be happy too". По приглашению Андропова в мае 1983 года Саманта посетила Советский Союз. Свои впечатления о поездке
она описала в книге. Не было в то время более популярного
ребенка ни в СССР, ни по ту сторону океана. В августе 1985
года Саманта Смит погибла в авиакатастрофе.
«Остановите все сердца
Хотя бы на мгновенье,
Чтоб только не было конца,
Чтоб было продолженье».
Заканчивает Юрий Яковлев свою книгу теми же словами, что и
начал: "Я приглашаю вас в Театр!..."Спектакль не закончился.
Спектакль остался со мной!
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КУЛЬТУРА ДОСУГА

Online лагерь
Харитонова Наташа, 8б

С

ейчас я хочу вернуться в угрюмый, скучные (на
первый взгляд, конечно же) самоизолированные апрельские дни. Казалось бы, сидишь дома, кайфуешь уроки сделал быстренько и делай что угодно! Но возникает вполне логичный вопрос: что мне угодно? Ну надоело все! А впереди еще 2 месяца карантина. И тут случилось
то, что просто развернуло мою жизнь на 180 градусов.
Екатерина Владимировна предложила нам на каникулах поучаствовать в online-смене, которую организовали её московские
коллеги. Я, недолго думая, согласилась. Началась смена! Несмотря на онлайн формат, все было как в настоящем лагере.
Смена длилась всего 7 дней, но количество эмоций и ярких
впечатлений просто зашкаливало. Это была первая смена, которая носила название "Я|МЫ|ONLINE". Первая, но не последняя. Были проведены еще две смены, но рассказать я хочу о
последних.
Четвёртая начиналась 1 июня и старшие организаторы решили
из детей сделать отряд младших оргов. Я подала заявку. И меня приняли! Представляете!? Из 30 человек взяли всего 8, и я
попала в число этих счастливчиков. Тогда я не очень понимала, что нас ждёт. На нас лежала большая ответственность. На
нас лежала организация и проведение всех мероприятий.
Организаторы, как старшие так и младшие, это адская смесь
веселья, беспечности, ответственности и серьёзности.
На пятой смене я также выступила в роли организатора, но, к
сожалению, за несколько дней до конца смены, мне пришлось
уехать в деревню. Это была пятая смена. Пятая и последняя.
Оглядываясь назад, я понимаю, что самоизоляция не прошла
даром.
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ART

Искусство—это
всегда тайна
Полина Сивкова, 8а

Р

ене
Магритт (1898,Бельгия1967) - один из самых ярких и известных последователей
сюрреализма, создатель запоминающихся и загадочных ирреальных образов,
повлиявших на развитие многих направлений искусства, например поп-арта. Меня этот художник
привлек своими замечательными цитатами об искусстве
вообще и о сюрреализме в частности,
которые
несколько
разъяснили мне мысли и основополагающие идеи представителей авангардного
искусства, дали название этой публикации. Вот несколько запоминающихся высказываний сюрреалиста:
«Моя живопись — это видимые образы, которые ничего
не скрывают… они пробуждают тайну. И когда люди видят одну
из моих картин, они задают себе простой вопрос: „Что это значит“? Это ничего не значит, потому что тайна тоже ничего
не значит, это непознаваемо».«Пустота является единственной
тайной, оставленной для человека.» «Искусство не подвластно
осмыслению—это всегда тайна»

10

FOCUS 2’ 2019-20

ART
Из цитат несложно заключить, что основная идея загадочных
картин Магритта—демонстрация всеобщей тайны. А поскольку
тайна—это неопознаваемое, картины интересующего меня художника не имеют однозначных трактовок, «освобождены от
банального смысла», но наделены смыслом символическим.
Цель Магритта и большинства последователей сюрреализма в
своем творчестве - заставить людей по-иному взглянуть на окружающую действительность, отойдя от стереотипного мировосприятия.
Для достижения этой цели
художники создавали абсурдные, парадоксальные
образы, использовали аллюзии, смешивали реальность и ирреальность, разработали новую философию.
Моя любимая и одна из
самых известных картин
Магритта, посредством
которой мы ближе познакомимся с творчеством
сюрреалистов - полотно
под
названием
«Репродуцирование запрещено».
На картине мы видим
стоящего перед зеркалом
мужчину в броском черном
костюме
и
книгу
(«Приключения Артура
Пима» Э.По—любимое литературное произведение
Магритта), лежащую на
видном месте справа от
него. Человек обращен спиной к смотрящему, соответственно
в зеркале, напротив которого он стоит, должно быть видно его
лицо, однако персонаж, скрывая черты своего лица, отражается спиной, тогда как отражение книги в том же зеркале правильно. В этом заключается таинственность изображенного.
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ART
Было непросто объяснить смысл картины, однако несколько
удовлетворительных толкований найти удалось. Возможно,
главная мысль этого произведения заключается в том, что человек и его творения обязаны быть уникальными и неподражаемыми, в противном же случае(при каком-либо репродуцировании) и оригинал, и копия теряют для смотрящих свое лицо—уникальную отличительную черту, перестают быть культурно ценными.
Важно разобраться, какой именно вид репродуцирования относится к запрещенному. Я думаю, этот запрет обращен к любому способу имитации человеческой личности и предметов, на
которые она накладывает индивидуальный отпечаток, в особенности произведений искусства. То, что Магритт в первую
очередь протестовал против копирования произведений искусства, я считаю особенно вероятным,
учитывая, за что в
первое время отторгали творчество
сюрреалистов
и
других последователей авангардизма: за бескомпромиссное нарушение веками создававшихся классических традиций. С
помощью живописного образа автор
картины отвечает
критикам, что каждый художник обязан вносить в искусство нечто ноМузей Рене Магритта в Брюсселе
вое и нестандартное, а не заниматься подражательством ранее созданного, иначе художественные произведения становятся подобными тиражируемым экземплярам книг (которым бесчисленное копирование вреда не
наносит).
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НАША ПАМЯТЬ

Русская Хатынь
Сапелкина Арина, 8б

В

июле мне удалось посетить
уникальное место - деревню Большое Заречье в Волосовском
районе Ленинградской области.
В поселении жило 66 человек. Раньше это была обычная деревня, в которой бурлила крестьянская жизнь.
Но с приходом карателей в 1941 году
жизнь крестьян стала невыносимой.
Все 66 человек были заперты в сарае
и сожжены заживо. Самому маленькому жителю деревни было 2 года.
Немецко-фашистские захватчики не
щадили никого: ни женщин, ни детей,
ни стариков. Немцы истязали мирное
население за помощь партизанам.
Правильно говорят: «Помним, гордимся». Несмотря на то, что от домов
остались только каменные печи, на
них лежат детские игрушки, цветы и
стоят свечи. На каждой печке висит
табличка, на которой написана фамилия семьи проживавшей в этом доме.
При «входе» в деревню стоит каменный постамент, на котором
написано - Здесь будет создан мемориальный комплекс
«Большое Заречье - Русская Хатынь».
В этом месте невероятно чистый воздух, что даже голова кружится. Складывается ощущение, что души погибших людей не хотят
уходить из своих домов, из-за этого ни разу не сложилось чувства
заброшенного и дикого места в этой деревне. А на одном из столбов свито гнездо аистов - символ семьи и семейного очага.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

«Полторы
комнаты»
Сергеева Ульяна, 8а

И

осиф Бродский – известный
русский и американский поэт, почетный
гражданин Санкт-Петербурга, переводчик, лауреат Нобелевской премии по
литературе. За свою жизнь писатель перебрал много профессий, но больше
всего его интересовала литература.
Бродский был вынужден эмигрировать
за границу, где и были написаны его
главные шедевры. Писатель оставил
нам богатое наследие. Сейчас каждый
может насладиться его работами, купив
книгу его произведений или найдя в интернете творения Бродского.
«Полторы Комнаты» - одно из самых популярных эссе автора, о котором сейчас
пойдет речь. Написано оно было на английском языке. Интересно, что в этом
языке нет слова «полтора», а название
книги звучит как «In a room and a Half»,
Что дословно переводится, как «В комнате и половине»
Произведение переносит нас в годы детства Иосифа Александровича, в советский Ленинград. Через комнату в 40 м2 Бродский рассказывает о своем детстве, о своих родителях, мыслях, перспективах и идеях того времени. О нелегких годах жизни после Великой Отечественной войны, о советской жизни. В
этой книге писатель смог сохранить свои воспоминания. Читая
ее, ощущаешь, с каким теплом, добротой и ностальгией Бродский отзывался о своих детских годах.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
Я читала книгу, где на одном развороте страницы текст на русском, а на другой странице на английском, так как в оригинале
эссе написано на английском языке. Текст «Полторы Комнаты»
переведен Максимом Немцовым на русский язык.
Приведу примеры нескольких интересных цитат Бродского из
этого произведения:
«Никогда не думай, сколько теряешь. Думай, сколько можешь
приобрести.»
«Бесчеловечность всегда проще организовать, чем что-либо
другое»
«Память содержит именно детали, а не полную картину, сценки, если угодно, но не весь спектакль.»
«Обыденное, повторяющее нужно забывать. К примеру – завтрак; другой пример – любимые люди. Лучше списать это на
экономию места».
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ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

Этажи
Правосудова Елена, 8а

С

егодня я хочу вам поведать об удивительном месте
в Питере.
Об арт-пространстве "Этажи" я узнала в прошлом году, когда
подбирала очерную бесплатную выставку для времяпрепровождения с друзьями.
Первое впечатление о месте было прекрасным. Артпространство представляет из себя многоэтажное здание, где
на каждом этаже есть или выставочные залы, или магазины,
или фудкорты.
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ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Помимо выставок и магазинов, в Этажах есть всевозможные
необычные развлечения. Например, открытая крыша. На самой
крыше я никогда не была, так как вход только с четырнадцати
лет, но по отзывам могу сказать, что крыша представляет из
себя очень уютное пространство со множеством сидений, оттуда открывается отличный вид на город, а также раздают бесплатные напитки в зависимости от времени года (зимой – горячий безалкагольный глинтвейн, а летом — лимонад). Также в
Этажах есть парк качелей. Там у вас есть уникальная возможность покачаться на качелях всевозможных размеров (и также
сделать очень красивые фотографии).
Отдельным пунктом хочется рассказать про магазины. В Этажах вы можете найти, пожалуй, самые необычные и уникальные товары, есть даже лавки с изделиями ручной работы. Вы
можете найти все возможные товары с вашей любимой музыкальной группой или актером. Есть множество тематических
магазинов, где продают фигурки героев из видеоигр или аниме.
В заключение могу сказать, что, безусловно, если вы ищете место для веселого времяпрепровождения, то можете смело идти
в Этажи
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МОИ УВЛЕЧЕНИЯ

Pentatonix
Алиса Высокоостровская, 8а

Ч

асто ли вы слушаете песни и музыку, классическую или попсовую, где инструменты играют такую же ведущую роль наравне с вокальным исполнением? Наверняка,
каждый день. Но что если под рукой
не будет никаких инструментов и
фонограммы - один только голос
(или голоса). Такое пение возможно,
оно называется акапелла - использование только голосовых связок и
иногда рук (хлопки, щелканье пальцев) во время исполнения. Обычно
акапелла поется хором, реже - группой, такой как Pentatonix.
Все началось с того, что три техасских школьника - Митч Грасси, Кирстин Мальдонадо и Скотт
Хоинг - решили поучаствовать в музыкальном школьном конкурсе с акапелльной обработкой песни Lady Gaga - Telephone в
2010 году. В конкурсе они не выиграли, но прославились. Группа образовалась в 2011 году и тогда же выиграла третий сезон
музыкального конкурса «The Sing-Off», получив 200 000$ и контракт с Sony Music. Когда Epic Records отказалась сотрудничать с Pentatonix, группа создала канал на YouTube и распространяла свою музыку через Madison Gate Records, небольшой
независимый лейбл, принадлежащий Sony Music. Название
группы происходит от слова пентатоника - элемента музыкальной теории, пяти нот, расположенных по квинтам. Каждая нота
- участник группы, в которой на данный момент пять человек.
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МОИ УВЛЕЧЕНИЯ
Меня привлекла эта группа песнями на любой вкус и цвет, исполненными хорошо поставленными голосами и приятными
глазу клипами (которые сейчас редко встретишь). С помощью
битбоксера Кевина Олушола, имитирующего практически любые инструменты, иногда забываешь, что группа поет без даже
простой гармонической поддержки! По себе знаю, как сложно
петь, постоянно думая о том, чтобы не только не сбиться из
темпа, но и из тональности. Поэтому я восхищаюсь этой группой и слушаю ее песни постоянно.
Вот самые лучшие на мой взгляд песни:
"Танец сахарной феи" Чайковского, переделанный под вокал
"Come along" - один из моих любимейших клипов:
https://www.youtube.com/watch?v=u8rT6ij0PSo
"Attention" - песня в этой обработке явно лучше оригинала:
https://www.youtube.com/watch?v=m1-rpd3S-48
"Radioactive" - одна из немногих, если не единственная песня с
сопровождением скрипки:
https://www.youtube.com/watch?v=aE2GCa-_nyU
"Halleluyah" - с этой песни началось мое знакомство с Pentatonix. Мой хор исполнял ее на чемпионате и нам дали просмотреть этот клип, чтобы понять, как ее можно исполнить, а потом
я слушала ее еще и еще, донимая соседей :)
https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ
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ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

Буддийский
храм
Кузьмин Егор, 8а

О

чередная
прогулка по Петербургу занесла нас с
Ульяной в единственный в городе буддийский храм Дацан Гунзэчойнэй. Немного
слов о здании, людях, религии и её
традициях, совместно со сделанными
мною фотографиями.
Здание храма находится на небольшом
участке, окружённом
забором с парадной
аркой, ведущей к маленькой аллее посреди дворика. Тут стоят
скамейки, канонические
индийские
скульптуры, горящие
свечи и развешанные
молитвенные флаги
(куски ткани разных
цветов, похожие на
праздничную гирлянду и символизирующие защиту от зла).
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Место очень атмосферное, полное красоты и спокойствия.
Единственное же, что мешает достичь дзена и просветления,
так это шумная дорога рядом.
Поскольку буддизм - самая миролюбивая, созерцательная, а
главное ленивая религия, молитвенные барабаны становятся
её занятной частью. В Дацане и других храмах на молитвы не
тратятся время и силы, а верующие лишь проходят, крутя барабаны, на которых иероглифами всё написано. По канонам
буддизма после такого обряда молитва считается произнесённой.
Вход в здание в отличие от православных религиозных заведений открыт для всех людей в любом внешнем виде. Даже скажу больше, основной контингент храма—это миллениалы, ходящие с разноцветными волосами, в шортах и юбках, носящие
с собой хипстерские шоперы. Конечно, преобладают люди азиатской национальности, но количество русских тоже немалое.
Заправляют там всем "ламы" (сан священнослужителей в буддизме), которые проводят все обряды, устраивают экскурсии,
лекции и благотворительные мероприятия.
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Войдя внутрь, мы увидели доску правил, где помимо пути движения по
кругу солнца, находилось условие о
запрете съёмки без специального разрешения. За этим разрешением мы
обратились к настоятельнице храма и
получили положительный ответ. Здание состоит из нескольких этажей, где
для посетителей открыты только первый этаж с главным залом и аскетичная столовая под храмом, где можно
взять фирменные блюда индийской
кухни. Поднявшись по отдельной лестнице, мы попали в коридор, где находятся комнаты монахов, а также
увидели издалека их личное заседание.
Главный зал имеет форму квадрата,
освещаемого тусклыми лампами и
светом солнца, проходящего через
огромное отверстие в потолке. На алтаре стоит статуя Будды, подаренная
Петербургу самим Далай Ламою, а
также прочие их реликвии. В центре
стоят столы, за которыми ежедневно
проводятся хуралы и рассказываются
древние мантры, проповедующие любовь и сострадание, умножающие гармонию. А прямо за колоннами стоят
скамейки с пуфиками, чтобы все пришедшие сюда смогли передохнуть.
Ведь, как гласят правила посещения,
эти места для людей, которые хотят в
полной тишине посидеть, поразмышлять о добре и зле, подумать о себе и
своей жизни.
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