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От редактора
Щеглова София, 10а

У

чебный год подходит к концу, скоро начнутся летние каникулы.
Вы уже знаете, как их проведёте?
Может, уже составили список дел на лето? Или же
вовсе не представляете, чему посвятить эти три месяца?
Мы предлагаем вам попробовать себя в волонтерстве. В этом
номере можно найти статьи о том, как стать добровольцем,
в какие организации можно записаться. Вы узнаете о волонтёрских организациях самых разных направлений: экология, защита животных, помощь ветеранам и инвалидам. Под информацией о каждой организации есть их контакты и ссылки на сайты, где можно узнать о них подробнее.
Занимаясь волонтерством можно получить массу ярких эмоций, познакомиться с интересными людьми и узнать что-то новое, в том числе и о себе самом.
Главное – не боятся начать!
Если волонтёрство - не для вас, это не значит, что идей
для проведения лета с пользой не осталось.
Окунитесь в мир шекспировских пьес! В номер включены статьи о произведениях великого драматурга и их экранизациях,
которые больше всего запомнились ученикам нашей школы.
Надеюсь, ваше лето будет наполнено событиями, которые запомнятся вам на всю жизнь.
Удачи!
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Как стать частью
волонтерской
семьи?
Орлова Анастасия, 11а

Д

ля начала нужно понять, кто такой волонтер.
Это добрый, отзывчивый и энергичный человек. Он готов бескорыстно помогать другим, отдавать свои силы и время.
Одновременно с этим необходимо быть ответственным, стрессоустойчивым и адаптирующимся к постоянно изменяющимся
условиям.
Звучит
страшно?
Кажется невозможным? Это не так.
Волонтеры оказывают помощь не только другим людям, но
и поддерживают каждого члена своей
большой и дружной
семьи. Так что новичкам бояться совершенно
нечего.
Вам будут рады. Говорю это, основываясь на своей волонтерской истории.
Так как же стать
добровольцем вне
стен школы?
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Шаг первый.
Определите наиболее интересующее вас направление: спортивное (футбольное, хоккейное и т.д.), патриотическое, экологическое, событийное или театральное. В интернете есть информация о каждом.
Во-вторых, поймите, когда вы свободны. Во многих волонтерских центрах не берут безответственных и неорганизованных
людей.
Если вы не знаете, с чего начать поиск, вот список групп в Vkontakte:
•
Волонтеры СПб
•
Городские волонтеры Санкт-Петербурга
•
Молодёжь Петербурга
•
Волонтёры Победы
•
Волонтёры Зенита
•
Волонтёры театра "ЛДМ. Новая сцена"
•
Экологический волонтерский центр - ЭВЦ
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Ранченков Роберт, 11б

В

январе 2017 года в СПбГМТУ создан Общественный
центр гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи «Волонтеры Победы». Волонтеры Победы
гордятся прошлым, ценят настоящее и смотрят в будущее!
Целью создания Центров является формирование системы гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи с
помощью современных инструментов и технологий через массовое вовлечение в мероприятия Движения, такие как Всероссийские акции в формате "Дни единых действий", Всероссийские
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ские акции в формате "Дни единых действий", Всероссийские
молодежные исторические квесты, волонтерское сопровождение парадов Победы на территории Российской Федерации и
другие.
Основными направлениями деятельности Центра являются помощь ветеранам; благоустройство аллей славы, памятных мест
и воинских захоронений; организация и проведение Всероссийских молодежных исторических квестов; организация и проведение Всероссийских акций, Волонтерское сопровождение парадов Победы на территории Российской Федерации.
Куда обращаться:
199106, г. Санкт-Петербург, ул. Опочинина, д. 6, лит. А, Литер А,
помещение 3-Н
Для получения более подробной информации:
Телефон:
+7 (967) 571-31-02
Торопенко Дарья (руководитель Штаба)
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Вантеева Мария, 11б

В

о л о н т ер ы
благотворительной
организации
«Оздоровительного конного центра «Солнечный остров» – очень творческие, талантливые и неравнодушные ребята. Они надеются и ждут, что к ним присоединятся подростки, да
и просто все желающие, кто готов помочь людям с ограниченными возможностями, нуждающимся в помощи.
На мероприятиях от волонтеров требуется разная помощь: от
проведения игровых станций до «быть звездой» в ростовой кукле зайца. Волонтеры должны помогать в организации праздников для ребят. Ученики различных школ проходят интересные
лабиринты, составленные волонтерами, стреляют из лука, сра-
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жаются с величественными героями (на последней игре это был
водяной король, который понравился всем ребятам) и, самое
главное, катаются на лошадях. На разных экскурсиях, организованных волонтерами с помощью кураторов, дети узнают многое
о жизни и поведении этих прекрасных животных, а также о том,
как за ними ухаживать. Волонтеры «Солнечного острова» помогают организовать яркие праздники, наполненные незабываемыми приключениями, ведь главное одно – создать праздник
для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Чтобы стать частью команды волонтеров «Солнечного острова», необходимо заполнить анкету:
https://goo.gl/forms/2UYmkkPqx1NGx32k1
Если Вы хотите проявить себя в волонтерстве, помогать детяминвалидам и сиротам, а после мероприятия чесать носики лошадям, то приезжайте в центр «Солнечного острова»!
Офис центра «Солнечный остров» находится в г.СанктПетербург, ул. Резная, 15/4 (станция метро «Чкаловская», 10
минут пешком). Отдельный вход, цокольный этаж, на двери вывеска «Солнечный остров».
Подробнее о проектах «Солнечного острова» можно прочитать
на сайте: https://vk.com/sunny_spb_ru
или позвонить по телефону: +7 (812) 940-15-86.
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Центр «Сирин»
Федорова Виктория, 11а

Х

оть мир диких
животных и птиц достаточно далек от нас, зачастую
он подвержен пагубному
воздействию человека.
Спасти братьев наших
меньших от тяжелой участи можно, обратившись в
реабилитационные центры, одним из которых и
является «Сирин».
Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» дает пострадавшим обитателям природы второй шанс через их
лечение и возвращение обратно в природу с повторной адаптацией.
«Сирин» специализируется
преимущественно на диких
птицах (от пеночек, до орлов), но помимо них готов
также принять практически
все виды диких млекопитающих, от лис и ондатр,
до лосей и косуль. Исклю-
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чениями являются стрижи, медведи, крупные копытные. Фонд
не является государственным и существует на благотворительной основе, вследствие чего в средствах зачастую стеснен.
Помочь фонду можно через пожертвования определенных продуктов (морская белая рыба, фрукты, орехи, мед, курица и т. д.),
необходимых вещей (сено, перчатки (рабочие и лабораторные),
корма, пледы флисовые и т. д.), денежных средств (реквизиты
указаны в группе организации); а также волонтерской помощью.
Волонтерская помощь делится на следующие категории: помощь в уборке и уходе за постояльцами центра; фандрайзинг,
или помощь в привлечении средств для решения задач центра;
перевод статей, новостей и не только.
В случае, если вами было обнаружено раненое дикое животное
(в частности – дикая птица), центр предлагает помощь ряда специалистов. Рекомендуется уточнить перед приемом адрес, позвонив им по телефону:
Клиника ветеринарной стоматологии и пластической хирургии
доктора Гиль
пр. Энергетиков, д. 70, корп. 1
Телефон: +7 (812) 953-85-45
Доктор Зазорин Денис Владимирович
Телефон: +7 (921) 322-90-20, 387-36-16.
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«Мусора.
Больше.Нет»
Рычкова Виктория, 11а
«Мусора.Больше.Нет» — это сеть инициативных групп. Принцип
формирования: несколько автономных инициативных групп образуют сеть с общими принципами, технологиями и доверием
между группами.
Миссия движения «Мусора.Больше.Нет» — формирование в обществе осознанного отношения к окружающей среде и ресурсам
Земли.
Цель—развитие экологической культуры через переосмысление
бытовых привычек и производственных процессов, создание товаров и услуг с безотходным жизненным циклом, сокращение
чрезмерного потребления, повторное и совместное использование товаров и ресурсов,вторичную переработку отходов, проведение экологических акций по уборке мусора и посадке деревьев.
Экологическое движение зародилось в 2004 году в Петербурге,
в 2010 зарегистрировалось как региональная общественная организация, а в 2015 как межрегиональная, сейчас это более
50 инициативных групп в городах России и СНГ.
Чтоб стать участником данного движения необходимо найти
группу своего города «ВКонтакте» и вам расскажут, когда и где
проводятся различные мероприятия.
Вы можете помочь конкретными вещами или действиями:
мешки и перчатки для уборок, услуги грузового транспорта для
вывоза раздельно собранных отходов, дизайн и печать полиграфии, футболки с логотипом организации, шатер для мероприятий на случай дождя, бойлер для нагрева воды на акциях.
Контакты
Карина Ивченко, руководитель «Мусора.Больше.Нет»
+7 (981) 840-95-91
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Ахмедов Мурад, 11а

Б

ыть волонтером не значит пытаться
спасти всех брошенных животных на свете. Можно
взять шефство всего над одним четырехлапым товарищем.
Благотворительный фонд приют для бездомных животных
«Ржевка» в Санкт-Петербурге предоставляет возможность людям стать ближе к природе, откликнуться на беду «братьев наших меньших» и помочь им выжить.
«Ржевка»- самый большой приют в городе. Сейчас в приюте находятся около 200 кошек и 160 собак. Сегодняшние показатели,
к сожалению, стремительно растут. Поэтому благотворительным фондом «Ржевка» приложены максимальные усилия для
улучшения условий жизни бездомных животных. Поиск животным хозяина, фотосъемка, трансфер, финансовая поддержка —
всем этим вы можете помочь приюту даже без постоянного кураторства.
Приют состоит из 4 корпусов, оснащенных светом, отоплением,
холодной и теплой водой. Корпуса состоят из внутренних и
внешних вольеров.
В приюте предложены следующие вакансии: выгул собак, кормление животных, уборка помещений, выполнение назначений
ветеринара. Требования ко всем, желающим попасть на работу,
одинаковы: не иметь вредных привычек, уметь обращаться с
животными (собаки), быть ответственным. Рабочий день длится
6 часов (с 9 до 17), полная занятость по договоренности.
Офис находится по адресу:
г. СПб, Красногвардейский р-н, шоссе Революции, д.88/Д.
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Григорьев Кирилл, 11б
«Перспективы» – партнерство благотворительных организаций,
работающих ради улучшения жизни детей и взрослых с тяжелой
инвалидностью, общественная организация социальной помощи детям-инвалидам и взрослым.
Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Перспективы» с 1996 года поддерживает детей с тяжелой инвалидностью и семьи, в которых растут такие дети:
Волонтеры – основа и движущая сила «Перспектив», именно с
волонтерской инициативы началась их деятельность в 1996 году. Волонтер – значимый человек в жизни их подопечных,
он дарит дружеское участие, внимание, заботу. Волонтеры приносят с собой новые подходы к помощи людям с инвалидностью. Команда волонтеров «Перспектив» в Санкт-Петербурге –
это более 100 человек. Однако они очень нуждаются в увеличении команды, так как открывают новые проекты и начинают помогать все большему количеству детей и взрослых
с нарушениями развития.
Они рады видеть вас в волонтерской команде, даже если у вас
нет опыта общения с «особенными» людьми. Волонтеры проходят инструктаж от координатора, а также участвуют в семинарах
и тренингах. Организация принимает людей, достигших 18 лет
(с 16 лет принимают только с письменного разрешения родителей). Возраст волонтеров в команде — от 16 до 60 лет.
Куда обратиться:
Заполните анкету волонтера на сайте
https://perspektivy.ru/volunteer/,
и в течение недели с вами свяжутся координаторы волонтерской службы.
Также можно позвонить по телефону 8-901-970-72-40
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Делиева Юлия, 11б
Адрес: Cанкт-Петербург, Владимирский пр., д. 17
Контактный e-mail: info@domdog.ru
Телефоны для обращений:
Алёна: +7-911-216-69-34 +7-931-257-40-30
Сайт: http://domdog.ru
Приют для бездомных животных «Ильинка», организованный в
1991 году Обществом Защиты Животных при содействии Всемирного Общества Защиты Животных, существует почти 20 лет
и является первым и старейшим в России приютом для бездомных кошек, собак и птиц.
В приюте «Ильинка» содержится около 254 собаки.
Питомцы приюта проходят регулярный ветеринарный контроль,
и очень ждут новых хозяев. Приют открыт для посещения, можно приехать, посмотреть, пообщаться с животными, а возможно,
даже найти себе настоящего друга, которого захочется забрать
домой.
Список вещей, которые могут
помочь животным:
•Корма для животных
•Лекарственные препараты
•Хозматериалы
•Строительные материалы
•Прочее
(безразмерные
ошейники для собак, древесный наполнитель для кошек
и др.)
На сайте можно оставить заявку на животное или поддержать приют денежкой!
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Помощь
на склоне
Трубецкая Валерия, 10а

Д

ва года назад, когда я еще жила
на Дальнем Востоке, я занималась горнолыжным спортом в школе олимпийского
резерва. Наша команда регулярно выезжала на соревнования по всей России, а
также часто проводились местные соревнования.
В один из дней на таких соревнованиях
тренеры сообщили нам, что на трассе
участников 2007 года не хватает судейконтролеров, тогда я и мои друзья, тренировавшиеся в старшей команде, вызвались помочь и поработать день на должности судьи-контролера.
Нас расставили по склону, и каждый отвечал за определенный участок трассы. В наши обязанности входил контроль прохождения трассы участником соревнования с
соблюдением всех правил, установленных FIS, например, правильное прохождение ворот.
Мы отмечали ошибки участников и передавали их главному судье, а в случае схождения участника с трассы оказывали ему
помощь. Так, один мальчик неудачно вошел в поворот и вылетел с трассы, пришлось помогать ему подняться, так как самостоятельно снять лыжи он не мог, вследствие сильного падения
старший судья по рации дал указание сопроводить спортсмена
в будку медицинской помощи.
После дня ответственной работы я решила, что и дальше хочу
заниматься волонтерской деятельностью в области спорта, туризма, и по достижении 18 лет хочу стать олимпийским волонтером на зимних играх в 2026 году.
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Макбет
Высокоостровская Алиса, 8а

Н

е могу сказать, что хотела прочитать именно
это произведение, ибо я указала на
первое попавшееся произведение из списка, предложенного Еленой Николаевной.
Поэтому могу смело заявить, что эту пьесу мне
дала почитать судьба, и возможно не зря, ведь в
нем таилось сразу несколько очень важных мыслей,
которые могут меня направлять на моем жизненном пути. Именно о них вам сейчас я и расскажу:
№1. «На наше поведение очень сильно влияет окружение»
Правильно говорят, «скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». И не
обязательно твой друг: наши родственники, близкие, да и вообще
любые люди, с которыми мы часто общаемся, будут на нас так или
иначе влиять. В пьесе «Макбет» это тоже было описано: вряд ли,
если бы не жена Макбета, он бы пошел на убийство короля, которому всю жизнь был предан. Мало того, она им даже манипулировала! Складывалась ощущение, что леди Макбет жаждала власти
даже больше, чем ее супруг. Знал ли главный герой до обручения,
что его «любовь всей жизни» окажется безумно жестокой и циничной? Наверняка нет, ведь он был искренне удивлен ее хладнокровию в момент убийства и спокойствием, с которым она избавлялась от улик, ловко попутно сваливая всю вину вообще на ничего
не подозревающих людей. Стоит получше приглядываться к людям, ведь они таят в себе много не всегда приятных «сюрпризов»...
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№2. «Власть и деньги портят
людей»
Каким бы действительно хорошим человек ни был, если ему дать деньги и
власть, он может измениться до неузнаваемости, ибо идеальных людей не бывает.
Очень хорошо видно "эволюцию" главного героя, когда тот стремился к власти: сначала он
"ходил по головам", чтобы стать королем, предав
Дункана, который и мысли допустить не мог, что тот его
предаст, затем, боялся такого же предательства в свою
сторону, превращаясь в тирана. Переломным моментом в его
полном изменении как личности становится кульминационный, где
по приказу Макбета убивают всю семью Макдуфа. Не думаю, что к
власти и богатству нужно так сильно стремиться, ведь это большой риск и опасность.
№3. «Мы жалеем только тех, кого принято считать слабым»
На эту тему есть множество шуток. Умер какой-то человек? - без
разницы! А вот если щенок, то это конец света. Но при том я уверена, что тот человек хотел бы жить не меньше щеночка. Для примера, опять же можно вернуться к кульминации «Макбета»: на
войне погибали тысячи людей, погиб ни в чем не повинный король, но это не сильно меня поражало и почти не вызывало никаких эмоций. Но когда я прочитала про смерть того мальчишки, то
бросила книгу в ужасе и не читала ее пару часов. Даже немного
стыдно, но видимо, такова человеческая натура.
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Комедия
ошибок
Высокоостровская Алиса, 8а

Ч

естно говоря, ненавижу читать трагедии. В жизни и так
все несладко, зачем наедаться горем, еще и
читая драмы? Именно поэтому, несмотря на
все уговоры книжных прилавков почитать
«Гамлета» или же «Ромео и Джульетту», я упрямо
выбрала жанр комедии, взяв в руки приглянувшуюся
моему взору «Комедию ошибок». Эта пьеса - одна из ранних у
Шекспира такого жанра, написанная не так виртуозно, как другие
его произведения, да и к тому же коротка - всего 1117 строчек! Конечно, начало трагическое (Это же Шекспир!): из-за ужасного
шторма разлучилась пара детей-близнецов и их слуг, тоже двойню. Много лет они жили в разных уголках света, дети успели вырасти и жениться, и вот один из братьев со своим слугой отправился на поиски родной крови. Тут-то и начинается полный кавардак...
Чтобы понять, что вообще происходит, мне пришлось перечитать
пьесу два раза. Так что не могу сказать, что я прочитала маленький объем текста. Поэтому тем, кто также собирается прочитать
эту комедию, настоятельно рекомендую обращать внимание на
«фамилии». Не знаю точно, можно ли называть то, что стоит
после имени у главных героев, ибо скорее это город, в котором разлученные близнецы выросли. Герои постоянно будут
путаться между собой, путать окружающих и читателей!
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Думаю, больше всего пострадали близнецы-слуги,
отхватившие от своих хозяев ни за что ни про что, из-за
того, что те сами запутались, кто есть кто. На них смотреть
было совсем не смешно, напротив: даже больно. Однако,
возможно, в те времена был юмор такой - грубоватый.
Шекспир добивается комичности в этом произведении бурным потоком неожиданных событий: сейчас главный герой только побил
своего слугу, а вот сейчас он на том же месте как ни в чем не бывало, сейчас жена ждет своего любимого на обед, а потом уже готова к разводу, а еще через некоторое время ее же муж, который
с ней обедает, одновременно выламывает дверь в их дом... что
это, если не абсурд? А если я еще добавлю, что вся эта сумятица
происходит в один-единственный день?
Но чему я действительно рада, что все закончилось в итоге хорошо, хотя, зная стиль написания пьес Шекспира, уже была готова
ко всему.
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«Макбет»
Роман Полански
1971 год
Кузьмин Егор, 8а
Заглянем в лицо трагедии. Увидим ее морщины,
ее горбоносый профиль, подбородок мужчины.
Услышим ее контральто с нотками чертовщины:
хриплая ария следствия громче, чем писк причины.
Здравствуй, трагедия! Давно тебя не видали.
Привет, оборотная сторона медали.
Рассмотрим подробно твои детали.
Заглянем в ее глаза! В расширенные от боли
зрачки, наведенные карим усильем воли
как объектив на нас — то ли в партере, то ли
дающих, наоборот, в чьей-то судьбе гастроли.
Добрый вечер, трагедия с героями и богами,
с плохо прикрытыми занавесом ногами,
с собственным именем, тонущим в общем гаме.
Иосиф Бродский «Портрет трагедии», отрывок
Сюжет об ужасе и безумстве, исследующий человеческую сущность и понимание добра и зла. Необычайно жёсткий и чувственный. Это первый фильм, что снял Роман Полански после всемирно известного зверского убийства его жены. Он был глубоко
потрясён и, пожалуй, не даром выбрал столь шизофренично
тяжёлую работу с человеческим сознанием. Фильм ставит нас
в условие тяжёлого контраста, где огромные, прекрасные и
достаточно жуткие просторы Шотландии сменяются жестокими и кровавыми сценами насилия. Эмоционально фильм
ударяет в лицо. Открывающая сцена, где ведьмы закапывают оттрубленную руку, держащую кинжал, уже заставляет
почувствовать холод. А заодно и символично говорит о будущем. Слова Шекспира, конечно же, остаются, но поскольку кино—искусство визуальное, фильм тщательно
работает с образами.
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Леди Макбет предстаёт нам пленительной дьяволицей, что движима жаждой власти. Слова Шекспира, конечно же, остаются, но поскольку кино искусство визуальное, фильм тщательно работает с образами. Апофеозом становится сцена отмывания кровавых пятен с рукавов. Она за
свои грехи платит сначала своим разумом, а потом и жизнью. Так,
на мой взгляд, Макбет – история про сильных людей, чьё желание
власти и бесчестное поведение стало причиной их смерти. Пророчество сбылось, а справедливость восторжествовала.
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«Ран»
Романова Анастасия, 8а

О

дин из самый удивительных и неожиданных
экспериментов - экранизация «Ран»
по трагедии Шекспира «Король Лир» .
Очень смелое решение режиссера—в основу
взять произведение Средневековья. В фильме
скрестились две несоединяемые вещи: японская
культура и классика Средневековье. Красные, желтые, оранжевые оттенки передают ауру Японии. По моим
ощущениям, в сюжете все прописано до мельчайшей детали, даже пение кузнечика на лугу, жужжание мухи кажется спланированным. Акира Курасава является режиссером этой экранизации. Он
считал, что фильм «Ран» - главное творение его жизни. Его подход удивляет. На склоне горы Фудзи специально для съемок действительно был построен замок, кроме этого все костюмы и декорации сшиты вручную. Еще одно очень интересное замечание весь фильм снят общим планом, кроме сцены Леди Каеде с головой статуи лисы.
Прочитав краткое содержание трагедии «Король Лир», я могу сделать вывод, что сюжет почти не изменен, но некоторые детали
замещены на более подходящие к азиатской стране.
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«Макбет»
Сивкова Полина, 8а

П

ознакомиться с текстом
«Макбета» мне помог фильм Орсона Уэллса
1948 года. Это классическая экранизация, одна
из первых кинематографических версий
«Макбета». На первый взгляд, фильм кажется слишком аскетичным и неярким, особенно на фоне более современных произведений киноискусства. Однако при дальнейшем просмотре многие недостатки воспринимаются как
преимущества, выделяющие фильм Уэллса из ряда подобных:
•
Монохромность фильма лучше любого другого средства выразительности создает старинную атмосферу, подходящую
для экранизации средневекового сочинения Шекспира.
•
Малое количество декораций и других отвлекающих деталей
позволяют полностью сосредоточиться на сути происходящего, погрузиться в разворачивающуюся трагедию.
•
Недостаток реквизита восполняет прекрасная актерская игра.
•
Главную роль исполняет сам режиссер.
Большое количество сцен без активного действия, но с внутренними монологами несколько роднит замысел британского постановщика с традиционной русской кинематографической традицией.
Открытием для меня было то, что «Макбет» 1948 года – это, наверное, единственная экранизация данного произведения, в которой нет ни одной «кровавой» сцены. Так проявляется глубина
мысли режиссера, который делает акцент не на зрелищности, а
на психологизме.
Главным же преимуществом кинокартины я считаю соответствие сюжета тексту пьесы. Можно ли назвать экранизацию Орсона Уэллса бестселлером – вопрос спорный. Но ощутимые
достоинства этого фильма выделяют его из ряда подобных.
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