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Сквозь гром всех сражений и гул канонад 
Слушай, страна, говорит Ленинград! 

Александр Прокофьев 
 
Приветствую Вас, дорогие читатели газеты «Школьная правда»! 
Прошли новогодние каникулы, наступил январь, а это значит, что 
мы возвращаемся к повседневной жизни. Школы снова открыты. 
Началась учёба, для кого-то это, конечно, могло стать трагедией, но 
точно не для нашей команды. Мы хотим радовать наших читателей 
новыми выпусками газеты. Когда ты берешь на себя роль журнали-
ста, корреспондента, ведущего на радио или диктора на телевиде-
нье, ты берешь на себя ответственность не только за свою работу, но 
и за своего читателя, за эмоции, которые он получит от прочтения! 
В этом месяце мы отмечаем день, посвященный одному их самых 
трагических моментов в истории Великой Отечественной войны – 
День снятия блокады Ленинграда, а также День Российской печати. 
Нам, - жителям Санкт-Петербурга и создателям школьной газеты, - 
хочется отдать дань памяти тем людям, которые несли благие вести 

с войны и стали связующим звеном между тылом и фронтом. Они наравне с бойцами прошли тяжё-
лыми дорогами войны, вели трансляции в блокадном городе и изо всех сил старались помочь наро-
ду не пасть духом. Это были военные корреспонденты, редакторы и дикторы радио. Их работа была 
неимоверно важна в страшные годы войны! 

Миллионы людей гибли от голода и холода, оставшиеся в живых обитали в разрушенных домах 
с мыслью, что могут умереть в любую минуту. А бойцы в окопе ежесекундно смотрели смерти в 
лицо. Представьте себя на их месте… Многие не выдерживали испытаний, считая, что лучше уме-
реть, чем жить в мучениях без еды, воды и тепла. Их съедал леденящий душу страх… Страх за жиз-
ни близких, страх за собственное существование. Но всегда оставались люди, которые были стой-
кими и не позволяли себе сломаться, несмотря ни на какие удары судьбы! 

Только вдумайтесь, во время Блокады Ленинграда выходили номера газет и работало радио! Ка-
залось бы, зачем? В такое трудное время людям необходимо было, чтобы огонёк надежды в груди 
не угасал. Каждый человек понимал, что, пока звучит голос на радио, выходят газеты, есть шанс на 
жизнь, что они не одни! Ради этого стоило жить и бороться. Наш народ очень силён духом! Ведь, 
несмотря на блокаду, мороз, голод, отсутствие электричества, в Ленинграде выходили газеты! В эти 
годы печатались такие издания, как: «Фронтовой дорожник», «За Родину!», «Боевая красноармей-
ская», «Удар по врагу», «Ленинский путь», «Пехотинец», «Атака», «Вперед», «Фронтовая правда». 
Также в домах и на улицах звучало радио! Его называли “пульсом города”, потому что оно помога-
ло установить связь с остальной страной и заставить народ поверить, что их жизнь будет продол-
жаться, и однажды хмурое военное небо над их головами снова станет ясным! И именно благодаря 
уверенным голосам по радио и сильным, старательно выполненным статьям газет люди смогли не 
утратить надежды! 

Юрий Левитан, Муса Джалиль, Константин Симонов, Лев Озеров, Михаил Шолохов, Ольга 
Берггольц и многие другие журналисты и дикторы давали каждому человеку веру в свои силы, веру 
в то, что войне обязательно наступит конец! Каждый из них внес свою лепту в победу. Для них сло-
во “патриотизм” не было пустым звуком. Слово было их оружием. 

Я искренне восхищаюсь людьми, которые сумели не пасть духом и взяли на себя тяжелую мис-
сию - стать поддержкой, путеводной нитью для миллиона жителей страны! Страны победительни-
цы! Страны сильных и мужественных людей! 

Для меня тема войны является очень тяжелой, не представляю, что чувствовали люди в это вре-
мя и не хочу, чтобы такое когда-нибудь повторилось! Хочу призвать читателей, не забывать эти 
страшные события, интересоваться историей нашей страны, послушать радиопередачи и прочитать 
газеты тех лет! Почувствуйте гордость за подвиг наших прадедов! Уважайте историю своей стра-
ны! Берегите себя и своих родных!  

Магамедов Амин, 8А класс 
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Древнейшим народом мира, жителями Кавказа, считаются чеченцы. По мнению археологов, на 
рассвете человеческой цивилизации Кавказ был очагом, в котором зарождалась культура человека. 
Те, кого мы привыкли называть чеченцами, появились в XVIII веке на Северном Кавказе из-за от-
деления нескольких древних родов. Они прошли через Аргунское ущелье по Главному хребту Кав-
каза и поселились на гористой части современной республики. 

Чеченский народ имеет многовековые традиции, националь-
ный язык, древнейшую и самобытную культуру. История этого 
народа может послужить примером построения взаимосвязей и 
сотрудничества с разными народностями и своими соседями. 
К сожалению, запись народного эпоса чеченцев началась до-
статочно поздно. Виной тому вооруженные конфликты, кото-
рые потрясали эту страну. В результате огромные пласты 
народного творчества - языческой мифологии, нартского эпоса 
- были безвозвратно утеряны. Творческую энергию народа по-
глотила война. 
Частью повседневной жизни чеченцев является соблюдение 
традиций, которые переданы предыдущими поколениями. Они 
складывались веками. Некоторые записаны в кодексе, но оста-
лись и неписаные правила, которые, тем не менее, остаются 
важными для каждого, в ком течет чеченская кровь. 
Корни этой доброй традиции берут свое начало в глубине ве-
ков. Большинство семей жили в сложных, труднопроходимых 
местах. Они всегда предоставляли путнику кров и пищу. Нуж-
дается человек, знакомый или нет – он получал это без лишних 

расспросов. Это заведено во всех семьях. Тема гостеприимства проходит красной линией во всем 
народном эпосе. 
Обычай, связанный с гостем. Если ему понравилась вещь в принимающем его жилище, то эту вещь 
ему должны подарить. И еще о гостеприимстве. При гостях хозяин занимает положение ближе к 
двери, говоря, что важным здесь является гость. Если зашел сосед или родственник, пусть и даль-
ний, то обслуживать их будут юноши и младшие 
члены семьи. Женщины не должны показываться 
гостям. 
Таким образом, несмотря на тяжелую историю, 
чеченскому народу удалось сохранить свои тра-
диции и культуру. Безусловно, ход времени внес 
свои коррективы, но обычаи воспитания в семье, 
гостеприимства, уважения женщин по-прежнему 
доминируют среди чеченцев. И значит, время 
меняет все к лучшему, проверяя народ на проч-
ность моральных принципов и подтверждая че-
ченскую пословицу: «тот, кто не идет в ногу со 
временем, тот рискует попасть под его колесо». 

Магамедова Севда, 10А 
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День российской печати отмечается 13 января. Учреждён постанов-
лением Президиума Верховного совета Российской Федерации от 
28 декабря 1991 г. и связан с исторической датой — началом изда-
ния первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной 
указом Петра Великого. 2 января 1703 года в Москве вышел первый 
номер русскоязычной печатной газеты под сегодняшним названием 
«Санкт-Петербургские ведомости», который тогда назывался: 
«Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, 
случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных стра-
нах». Пётр Первый рассматривал газету как важное средство борь-
бы за проведение реформ и утверждения могущества Российской 
империи.  
На начало 2009 года в Российской Фе-
дерации было зарегистрировано более 
33 000 печатных изданий. В среднем, 
ежедневно, распространяется более 20 
миллионов экземпляров. 
12 января 2016 года премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев вручил дипло-
мы лауреатам премии правительства 

России в области средств массовой информации за 2015 год. Торже-
ственная церемония приурочена ко Дню российской печати. Одна из 
10 премий традиционно присуждалась непосредственно по инициа-
тиве главы правительства. На этот раз её обладателем стал президент 
факультета журналистики МГУ Ясен Засурский — за персональный 
вклад в развитие СМИ. Медведев подчеркнул, что Засурский на про-
тяжении многих лет определял главные направления развития отечественной журналистики. 
Председатель правительства обратил также внимание на спецпроект «Аргументов и фактов», по-
священный дневникам периода 1941 — 1945 гг. По словам премьера, журналисты «АиФ» проде-
лали огромную работу, собирая десятки детских дневников военных лет. Медведев остановился и 
на заслугах других лауреатов. 

Создатели телепрограммы «Пока все дома» были отмечены за реа-
лизацию проекта «Видеопаспорт ребенка», а спецкорр 
«Коммерсанта» Ольга Алленова — за серию публикаций по пробле-
мам усыновления и благотворительности. Премии были вручены 
известному литературному критику Льву Иванову-Аннинскому — 
за персональный вклад в сохранение и развитие традиций русской 
литературной критики, и президенту Национальной ассоциации те-
лерадиовещателей Эдуарду Сагалаеву — за персональный вклад в 
развитие отечественного телевидения. Главный редактор брестской 
областной газеты «Заря» (Белоруссия) Александр Логвинович был 
отмечен «за объективное освещение вопросов внешней и внутрен-

ней политики, экономики и культуры».  Коллектив журнала «Новый мир» был удостоен награды 
«за большой вклад в развитие отечественной литературы, широкую просветительскую деятель-
ность и поддержку современных авторов». Премии 2015 года получили, и представители двух ре-
гиональных СМИ — "Сургут Информ-ТВ" и газеты "МОЁ!" из Воронежской области. Премия 
правительства РФ была учреждена в 2005 году «в целях развития печатных средств массовой ин-
формации и стимулирования профессиональной деятельности». Впоследствии к ним добавились 
электронные СМИ и телевизионные проекты. В денежном выражении размер каждой премии — 1 
млн рублей, всего награды присуждены 10 лауреатам.  

Микаил Абдуллаев, 11А 
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Правила делового общения – нормы, стандарты, используемые в ходе общения, цель которого 
заключается в решении определенной задачи в сфере экономических, а также социально-правовых 
отношений. Их применение обязательно, если поставлена цель бесконфликтно и грамотно решить 
задачу. Использование таких норм – общепринятая закономерность среди деловых людей, заботя-
щихся о своем имидже и репутации. 

Основные правила 
-Пунктуальность – проявление уважительного 
отношения к партнерам.  
-Немногословность. Не следует говорить лиш-
него. 
-Уважение к коллегам, партнерам. В деловом 
общении нет места любопытству, эгоизму, не-
терпимости. Необходимо уважать мнение собе-
седника, каким бы неправильным оно вам не 
казалось. 
-Использование правильного языка. Умение ве-
сти беседу, заинтересовывать в процессе обще-
ния. 
-Умение четко формулировать цель беседы, раз-
говора, переговоров и пр. 
-Сохранение самообладания, контроля над чув-

ствами, эмоциями. Спокойное общение без грубостей, даже если собеседник ведет себя неподоба-
ющим для делового человека образом. 
-Необходимо придерживаться делового стиля одежды. Дресс-код влияет на особенности и итог 
делового общения. 
-Отсутствие ненужных жестов при встрече. Кроме рукопо-
жатия, никаким другим образом не нужно прикасаться к со-
беседнику. 
Формы и цели делового общения, его функции 
Существует несколько форм делового общения. Основными 
из них являются: 
Беседа; Переговоры; 
Дискуссия; Совещание; 
Собрание;  Переписка; Выступление. 
Каждая из перечисленных форм имеет свои особенности. 
Однако при всех соблюдаются общие правила делового об-
щения. К примеру, уважение к оппонентам присутствует при 
каждой форме. 
 
Функции делового общения: 
Информационно-коммуникативная – связанная с накоплени-
ем, формированием, а также передачей, приемом информа-

ции; 
Регулятивно-коммуникативная – предпола-
гающая корректирование поведения, выбор 
способов воздействия на оппонента; 
Эффективно-коммуникативная – выражаю-
щаяся в становлении эмоциональной обо-
лочки собеседников 
Важно! Культура речи и деловое общение – 
неотъемлемые друг от друга понятия. 

Власов Антон, 6Б 



6 

«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб  Выпуск № 5 (25), январь 2022г.  

Визуальный контакт является исключительно важной частью общения. Взгляд на говоря-
щего означает не только заинтересованность, но и сосредоточенность на том, что нам говорят. Во 
время разговора собеседники то смотрят, то отворачиваются друг от друга, чувствуя, что постоян-

ный взгляд мешает партнеру сосредоточиться. 
Время от времени взгляды собеседников встреча-
ются, но это продолжается намного короче, чем 
задержанный взгляд собеседников друг на друге. 
Визуальный контакт помогает регулировать разго-
вор. Если говорящий то смотрит в глаза слушаю-
щего, то отводит глаза в сторону, это означает, что 
он еще не закончил говорить. По завершении сво-
ей речи говорящий, как правило, прямо смотрит в 
глаза собеседнику, как бы сообщая: «Я все сказал, 
теперь Ваша очередь». 
Разговоры по телефону стали неотъемлемой 
частью нашей повседневной жизни. Они все чаще 
заменяют другие способы общения — личные 

встречи, бумажную переписку. Одним звонком можно решить бытовую проблему или наладить 
деловые контакты, сэкономив при этом немало усилий и времени. Залогом успешности любой бе-
седы служит не только внутренняя культура человека, 
но также знание и соблюдение правил телефонного 
этикета. Главная особенность такого разговора — от-
сутствие зрительного контакта между собеседниками. 
У нас нет возможности посмотреть ему в глаза, уси-
лить впечатление при помощи мимики или жестов. Те-
лефонным звонкам, как и любому делу, есть свое вре-
мя. Не стоит звонить ранним утром (до 8) и вечером 
после 21 часа. С малознакомыми людьми лучше не об-
щаться по телефону в выходные дни, если это не ого-
ворено заранее. Согласно правилам телефонного эти-
кета, следует: 
- В начале разговора поздороваться и представиться. 
Сухие и безликие слова «Алло!», «Слушаю!» лучше за-
менить на «Доброе утро!» либо «Добрый день!». 
- Принято интересоваться, удобно ли сейчас разговаривать собеседнику. Если ваш звонок сбро-
шен, не стоит набирать сразу номер повторно — лучше дождаться, пока вам перезвонят. 
- Если пропущен входящий звонок, нужно обязательно перезванивать. Полезная привычка — про-
верять в конце дня список непринятых вызовов. 
Сколько ждать гудков, зависит от того, кому вы звоните. Кто-то снимет трубку, услышав 1 сигнал, 
а пожилому человеку на это может потребоваться больше времени. Если абонент недоступен либо 
не отвечает, лучше ограничить количество сигналов 3-4, а затем перезвонить через полчаса-час. 

Если связь неожиданно прервалась, пере-
званивать следует тому, кто разговор 
начинал. Тогда не возникнет нелепая си-
туация, когда собеседники звонят друг 
другу, выслушивая короткие гудки. 
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Такое понятие, как сетевой этикет пришло к нам из английского. Впрочем, само понятие «сетикет» 
так и не прижилось, в отличие от самих принципов общения. Этикет общения в интернете включа-

ет правила разговоров в сети, переписок 
по почте, общения на форуме и так да-
лее. Понять его принципы не сложно – 
достаточно только знать основные мо-
менты и не забывать об элементарной 
вежливости. Правила сетевого этикета 
позволяют новичкам освоиться в сети, а 
опытным пользователям не испытывать 
дискомфорта даже при общении с не-
знакомцами. По сути, «сетикет» – это 
все те же нормы поведения, которых 
люди придерживаются в обычной жиз-
ни, но перенесенные в информацион-
ную сеть. Этические нормы – это не 
строгие правила, но, если вы хотите, 

чтобы к вам относились серьезно и с уважением, то их придерживаться все же стоит. Ознакомив-
шись с основными терминами, можно переходить к изучению правил переписки. 
Электронная почта для многих старожилов именно электронная почта является основным способом 
общения в сети. Именно по почте обычно ведутся деловые переписки, поэтому важно в первую 
очередь научиться пользоваться именно ею. Первым делом нужно оформить свой профиль. Персо-
нальное имя и подпись видны всем, кому вы посылаете письма, поэтому нужно обязательно офор-
мить эту строку. Желательно использовать свое настоящее имя. Так вас сразу узнают среди огром-
ного количества отправителей. При отсылке письма также нужно указывать и тему. Что касается 
самого письма, оно должно быть не слишком длинным. Если вы просто отвечаете на послание, то 
можно обойтись несколькими фразами 
по существу. Отправляя письмо само-
стоятельно, тоже старайтесь придержи-
ваться темы, и не уходить в простран-
ные объяснения. Завершает любое по-
слание подпись. Как и имя, она должна 
быть внятной и продуманной. Большин-
ство сайтов автоматически добавляют 
подпись к посланию, но почти всегда 
есть возможность отредактировать за-
данную фразу. Главное, чтобы она не 
была слишком длинной, оптималь-
ный размер – четыре-семь строк. В 
самом конце письма можно продублиро-
вать имя, или указать другие контакты.  
Форумы и чаты. Общение на форумах 
и чатах, как правило, менее формальное. 
Но все равно определенных правил при-
держиваться стоит. Прежде всего, нужно 
уважать собеседников. Пункт «избегать оскорблений» присутствует практически в каждом 
своде правил. К оскорблениям, как правило, относят «переход на личности»: оскорбление род-
ственников собеседника, дискриминация по половым, религиозным или расовым признакам, а так-
же высмеивание каких-то предпочтений и увлечений человека. 

Власов Антон, 6Б 
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Первоначально под издательским делом подразумевалось создание и распространение раз-
личной печатной продукции (книг, журналов, буклетов, брошюр). С возникновением и развити-
ем интернета объемы издательской деятельности значительно расширились, включив в себя и 
электронные ресурсы. Это не означает, что профессия издателя стала непопулярной – напротив, 
для таких специалистов с каждым годом на рынке труда предлагается все больше рабочих мест. 

В этой статье мы расскажем о том, что это за профессия – издательское дело, и как ею овла-
деть. 

Кто такой издатель: что нужно знать о профессии? 
Издатель – это специалист, отвечающий за выпуск печатных изданий. Основная задача изда-

теля состоит в подборе произведений, поиске новых авторов и работе с ними. Также он занима-
ется правкой текстов, помогает автору донести 
свою идею до читателя, решает вопросы иллю-
стрирования книги. 

Освоив такую специальность в ВУЗе, молодой 
выпускник получает сразу несколько профессий 
– издателя, корректора, верстальщика, иллюстра-
тора. 

Главной обязанностью специалиста в сфере 
издательского дела является улучшение при-
быльности организации через повышение коли-
чества проданных экземпляров продукции. Исхо-
дя из этого, издатель должен наладить выпуск 
продукции таким образом, чтобы иметь возмож-
ность достичь конечной цели. 

Выполнить это можно через проведение презентаций или сотрудничество с рекламными 
агентствами. Также современный издатель контролирует все аспекты спроса на продукцию, что 
требует наличия экономических познаний и качеств настоящего менеджера по продажам. 

Специалисты в области издательского отдела требуются в СМИ, в рекламных агентствах, ди-
зайнерских фирмах, издательствах или типографиях. Они могут работать верстальщиками, кор-
ректорами, техническими или выпускающими редакторами. 

Зарплата издателя зависит от его опыта и места работы. Обычно новички получают не боль-
ше 20000 рублей, опытные работники способны за-
рабатывать до 80000 в месяц. 
У данной профессии существуют следующие пре-
имущества: возможность карьерного роста; нор-
мированный рабочий график; официальное трудо-
устройство и социальный пакет. 
Присутствуют в этой сфере деятельности и свои не-
достатки: средний уровень заработной платы; 
огромная конкуренция; нехватка рабочих мест в 
провинции. 
Профессия в сфере издательского дела предполагает 
широкие возможности для самореализации. Такой 
профиль присутствует в программах высших учеб-

ных заведений России, а также в средних специальных профессиональных заведениях по всей 
стране. 

К необходимым качествам издателей относят легкость в общении, стрессоустойчивость, ини-
циативность, умение видеть перспективу и логическое мышление. Также важно уметь договари-
ваться с людьми, быть тактичным, но настойчивым. Если будущий издатель не любит общаться 
с людьми, то данная профессия ему не подойдет, поскольку предполагает наличие высокого 
уровня коммуникабельности. 
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« »
Для работы в сфере издательского дела необходимо высшее или среднее специальное  
образование. Поскольку это направление подготовки является широкопрофильным, перечень 

основных дисциплин в учебных заведениях достаточно обширен. Студенты изучают экономику, 
стилистику родного языка и нескольких иностранных, 
основы редактирования, менеджмент, технологии про-
изводства в СМИ. 

Наиболее часто проводимые экзамены при поступ-
лении по специальности «Издательское дело» – рус-
ский язык, математика, обществознание, иностранный 
язык, история. 

Будущие специалисты в области издательского дела 
в ВУЗах или колледжах изучают множество дисци-
плин, овладевая необходимыми навыками для даль-
нейшей работы. Они обучаются контролировать каче-
ство художественного процесса, проводить операции 
по подборке и скреплению книг, верстать печатную 
продукцию. Такие знания можно получить во многих 
учебных заведениях России. 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизай-
на. Здесь присутствует 2 направления подготовки для будущих специалистов в области изда-
тельского дела. Существует 17 бюджетных мест, цена учебы от 142000 рублей. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Один из профиль-
ных ВУЗов по данной специальности предлагает получить высшее образование в бакалавриате. 
Присутствует возможность обучения на бюджете, контракт стоит 160000 рублей. 

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики. Располагает од-
ним направлением подготовки, длительность обучения 4 года, стоимость контрактной формы от 
97000 рублей. 

Северо-Западный институт печати. Готовит специалистов по программам бакалавриата и 
магистратуры, предлагает дневную и очную форму обучения. Цена контракта от 157000 рублей. 

Санкт-Петербургский государственный университет. Здесь также предлагается 3 направ-
ления обучения, предлагаются бюджетные и контрактные места. 

Существует данное направление и в рамках среднего профессионального образования в Санкт-
Петербурге. 

Академия управления городской средой, градостроительства и печати. Этот ССУЗ Санкт-
Петербурга предлагает овладеть специальностью на базе среднего профессионального образова-
ния платно, цена контракта 31 000 рублей. 

Колледж управления и экономики «Александровский лицей». Здесь существует одно 
направление подготовки, присутствуют контрактные места (от 46 000 рублей). 

Издательcко-полиграфический техникум. Ведет подготовку для профессионального обра-
зования по двум специальностям – «Издательское дело» и «Полиграфическое производство». Рас-
полагает бюджетными и контрактными местами. 

Петровский колледж. Предлагает получить среднее специальное образование на базе 9 и 
11 класса. Стоимость контрактной формы – 
55000 рублей. 
Санкт-Петербургский техникум библио-
течных и информационных технологий. 
Располагает несколькими программами под-
готовки, обучение ведется за счет бюджетных 
ассигнований. 

Александрова Александра, 8А 
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 Прогулки: Книжные мест Петербурга, 
которые вдохновляют на чтение 

Сидите дома и не знаете куда сходить? Специально для тебя дорогой читатель мы подготовили 
список ярких представителей книжного мира Петербурга, которые изменят ваше представление о 
литературе и чтении в лучшую сторону. Это те пространства, магазинчики и библиотеки, где мож-
но черпать идеи для вдохновения и пропадать часами напролёт. 
Независимый книжный открыт на улице Маяковского. Один из его создателей — петербургский 
писатель Вадим Левенталь, а владелица — президент Союза охраны психического здоровья Ната-
лья Треушникова, поэтому в ассортименте много книг по психологии. Но в магазине можно не 
только купить книги, но и выпить кофе и прийти послушать лекцию, посмотреть выставку или 
фильм. 
«Во весь голос» — хороший пример независимого книжного, кото-
рый можно поставить в один ряд с уже любимыми петербуржцами 
«Подписными изданиями», «Порядком слов» и «Все свободны». У 
магазинчика строгий интерьер, за счёт чего книги выходят на пер-
вый план: кафельный чёрно-белый пол, серые стены, тяжёлые 
люстры и шкафы с колонными. Из ярких акцентов — весёлые про-
давцы-консультанты и зелёный кожаный диван. АДРЕС: ул. Мая-
ковского, 19/15 
Место, название которого говорит само за себя. Место было осно-
вано больше десяти лет назад — в 2008 году петербургским писате-
лем Александром Житинским. А два года назад владельцем «Книг 
и кофе» стал основатель книжной сети «Буквоед» Денис Котов. Ко-

тов вдохнул в пространство 
новую жизнь (и инвести-
ции, само собой). 
Здесь всё так же действует 
книжный магазин, кофейня 
и культурная площадка, но меню кафе обновилось и появи-
лось несколько новых опций — например, теперь в 
«Книгах и кофе» можно отметить день рождения, детский 
или семейный праздник. Книги не ушли на второй план, 
арт-кафе превратилось в место, где приятно проводить вре-
мя — сидеть и листать страницы с чашкой капучино, при-
ходить на презентации книг, лекции или спектакли, или 
болтать с друзьями или незнакомцами. АДРЕС: Гагарин-

ская ул., 20 
Разрушает представления о том, что библиотеки 
— это скучно. Несмотря на то что пространство 
«Открытая гостиная» располагается в особняке 
XIX века, тут царит непринуждённая атмосфера: 
интерьер с разнокалиберной мебелью различных 
эпох, зеркальный потолок, молодые библиотека-
ри и бесплатный доступ в интернет с огромных 
сенсорных мониторов.  
В пространстве делают актуальные подборки 
книг, и практически каждый день здесь новое 
событие — лекция, кинопоказ, книжный фести-
валь. «Открытая гостиная» хорошо справляется 
и с функцией коворкинга — в наличии быстрый 
Wi-Fi и удобный стол для работы, в холле стоит 
автомат с кофе. Со второго этажа библиотеки 
иногда доносятся звуки игры на белом фортепиано, что усиливает богемный флёр. АДРЕС: Литей-
ный пр., 19 
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Легендарный книжный, вновь рассказывающий историю о том, что ли-
тература — это не скучно. Яркую вывеску хорошо видно с Литейного 
проспекта, здесь всегда уютно и многолюдно. По традиции хороших 
книжных мест Петербурга, в «Подписных» можно выпить кофе, а ещё 
купить много вспомогательных творческих вещей — значков, блокно-
тов, которые, кстати, производит в том числе и сам книжный. 
Книги занимают всё пространство магазина до самого потолка, а на 
втором этаже можно сразу же сесть и начать читать купленный экзем-
пляр. Особенно очаровательно хорош детский отдел. Постоянным по-
купателям дарят читательские билеты — скидочные карты с изображе-
нием писателей, что тоже подкупает. АДРЕС: Литейный пр., 57 
Небольшой магазинчик «Желтый двор» притаился во дворе по адресу 
Ковенский переулок, 14. Здесь мож-
но купить далеко не только мангу, но 
и, в первую очередь, художественные 

и научно-популярные издания, книги и альбомы по истории, 
культуре и искусству Японии, Кореи, Китая и других дальнево-
сточных стран. В магазине часто проводят тематические лекции 
и встречи. АДРЕС: Ковенский пер., 14 
Островок покоя на шумном Невском. Книжная лавка писателей 
— один из старейших книжных магазинов в России. Несколько 
лет назад лавка преобразилась: кроме магазина, появилось ещё и 
литературное кафе. Тут постоянно проходят литературные вече-
ра и встречи с известными петербургскими писателями. 
Лавка хранит своё историческое название, здесь много внимания уделяется именно городским ав-

торам и сюжетам. Продавцы, со свойственной петербуржцам вкрадчи-
востью и степенностью, расскажут, что когда-то сюда приходили 
Александр Блок и Ольга Берггольц. А теперь вот заходите вы и поку-
паете их книги. Разве это может не вдохновлять? АДРЕС: Невский 
пр., 66 
Библиотека «Книжная капелла» оформлена в готическом стиле сред-
невекового замка. Как сообщается на официальном сайте библиотеки: 
«Более десяти лет ушло на то, чтобы из более чем 700 000 наименова-
ний русских книг, вышедших до 1917 года, собрать вместе 5000 томов 
и представить их в «Книжной капелле». Как и у людей, где среди про-
фессионалов всегда есть один — лучший, так и среди книг есть те, ко-
торые по праву получили возможность называться лучшими. Они про-
шли испытание временем, читателями и критиками». В библиотеке 
много действительно редких изданий, в том числе уникальная коллек-
ция книг о масонстве. 

За редкость и эксклюзивность изданий, а также за восхи-
тительный интерьер придётся раскошелится: цена двух-
часового посещения для одной персоны — 4000 рублей. 
В стоимость посещения входят краткая обзорная экскур-
сия, работа с литературой, напитки и, при желании посе-
тителя, услуги персонального менеджера по поиску и 
подбору изданий. Поход в такую библиотеку может стать 
хорошим подарком на день рождение библиофилу. АД-
РЕС: Почтамтский пер., 5 
На набережной Мойки, в двух шагах от Зелёного моста, 
находится один из интереснейших «профессиональных» 
музеев Петербурга — Музей печати. Уютный и неболь-
шой, этот музей отлично подойдёт для посещения тем, 
кто ищет необычные культурные маршруты. 
Выйди из дома и ты увидишь, что наш город хранит много тайн, которые надо разгадать. 

Хлопцева Варвара, 8А 
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Фигурное катание – конькобежный олимпийский вид спорта, основная идея которого заключа-
ется в передвижении спортсмена или пары спортсменов по льду на коньках. 
Фигурное катание зародилось в Голландии, в XII—XIV веке. Заниматься им стало возможно по-
сле создания железных коньков с двумя ребрами. Но это было не то фигурное катание, к которо-
му мы с вами привыкли. Спортсмены вычерчивали на льду различные фигуры, сохраняя при этом 
красивую позу. 
В 1890 году в честь 25-летия катка в Юсуповском саду в Санкт-Петербург съехались все звезды 
фигурного катания, а получившиеся соревнования носили статус «неофициального чемпионата 
мира». Продемонстрированный международный размах позволил уже в 1896 году провести в 
Санкт-Петербурге первый официальный чемпионат мира по фигурному катанию. Смысл фигур-

ного катания заключается в том, чтобы человек 
смог под музыку совершать различные элементы, 
это: прыжки, вращения, поддержки и комбина-
ции шагов. Этот чудесный вид спорта делится на 
виды: 
Одиночные женские и мужские катания. По 
накалу страстей, это можно назвать зрелищных 
программ. Здесь нет места для ошибки. Каждый 
шаг, прыжок, или прокат внимательно одним из 
самых изучается судьями. Тот, кто наберет боль-
ше всех баллов, станет победителем турнира. Од-
нако, это задача не из легких, так как выполнить 

все элементы чисто, удается далеко не всем. По времени и сложности, эта программа делится на 
два этапа: короткая и произвольная. 
Парное катание. В этой дисциплине, нужно показать слаженные действия различных ду-
этов. Кроме основных элементов, сюда добавляются такие, как: подкрутки, поддержки, выбросы 
и параллельные вращения. Это очень сложно, но выглядит просто великолепно. 
Спортивные танцы. Здесь основной акцент ложится на красоту и зрелищность. У спортсме-
нов должна быть красивая музыкальная композиция и уникальные костюмы. Оценивается ско-
рость, изящество, синхронность и виртуозность. 
Синхронное катание. В отличие от 
остальных видов, синхронное катание от-
личается своей зрелищностью и количе-
ством участников на ледовой арене. При-
нимать участия в нем могут как мужчины, 
так и женщины от 16 до 20 человек. Ос-
новная задача – показать командное един-
ство. Сюда входят другие элементы: ли-
ния, круг, пересечения, блоки. 
В нашей стране фигурное катание просто 
боготворят. Очень много российских, а в 
прошлом и советских, мастеров, смогли 
взять для себя награды на многих выступ-
лениях. Основными достижениями, стали 
победы на Олимпийских играх. Во все времена, российские фигуристы считались фаворитами 
всех проходящих соревнований. Это не может не радовать, поскольку наши фигуристы, всегда 
выделялись из общей массы своим мастерством, красотою и грацией. 

Ибрагимов Мехрубон, 11 А 
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Смирнова Анастасия, 8А 
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Алексей Урманов 
Бронзовый лёд олимпиады  

Алексей Урманов долго и упорно тренировался, чтобы достичь высот в фигурном катании. За 
старания спортсмен был награжден званием олимпийского чемпиона и преданной любовью по-

клонников. Алексей Евгеньевич Урманов появился на свет 17 ноября 
1973 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). На первые занятия по фи-
гурному катанию будущего олимпийского чемпиона привела мама. 
Маленький Леша не горел желанием связывать жизнь со спортом, но 
легко освоил коньки. В последующие годы он регулярно посещал 
храм на Васильевском острове, где действовал крытый каток. Затем 
перешел на лед в клубе СКА. 
Первым профессиональным тренером маленького спортсмена стала 
Нина Монахова. Благодаря ее стараниям Леша впервые победил на 
соревнованиях, когда ему было всего 5 лет. В качестве приза участ-
нику досталась пластмассовая фигурка Буратино. Вскоре в квартире, 
где проживала семья Урманова, появился уголок для наград, количе-
ство которых постепенно росло. Позже Алексей начал заниматься у 
Натальи Голубевой, которая окружила его материнской любовью и 
поддержкой, но не давала спуску на льду. В подростковом возрасте у 
юноши начались конфликты с наставницей: он не желал подчиняться 

ей и во всем гнул свою линию. Из-за невозможности достижения компромисса Урманов задумал-
ся о завершении спортивной карьеры, но родители нашли ему нового руководителя. Молодой че-
ловек начал тренироваться у Алексея Мишина, который оказал решающее влияние на формиро-
вание способностей фигуриста. Его первым значимым достижением стало звание вице-чемпиона, 
полученное на юниорских соревнованиях в США. После этого спортсмен отправился в Минск, 
где продемонстрировал чистое исполнение четверного тулупа, за что получил заслуженное 3-е 
место. Это принесло Урманову членство в сборной Советского Союза. 1991 год выдался насы-
щенным для фигуриста. Он побывал на соревнованиях в Европе, где вновь поразил публику бле-
стящим исполнением четверного прыжка. Затем отправился покорять судей чемпионата мира, 
прославляя российское мужское катание. Следующим достижением Алексея стали победа на со-
стязаниях в Киеве и титул последнего чемпиона СССР.  
Триумф вдохновил молодого человека тренироваться еще усерднее, чтобы раскрыть все грани 
таланта. В последующие годы он неоднократно завоевывал медали на чемпионатах мира и Евро-
пы, а основным достижением в карьере фигуриста стала побе-
да на Олимпийских играх в 1994 году. Соревнования проходи-
ли в норвежском городе Лиллехаммер. Во время выступления 
Урманов продемонстрировал чистое исполнение произволь-
ной и технической программ, за что удостоился главного при-
за. После этого на Лешу обрушилась мировая слава, у него 
брали автографы и звали на интервью, встречали овациями и 
забрасывали цветами. Но в биографии фигуриста все было со-
всем не так гладко, как хотелось бы. Последовала цепочка 
травм, из-за которых ему пришлось пропустить Олимпиаду в 
1998 году. Фигурист понимал, что скоро ему придется оста-
вить одиночное катание и заняться тренерской работой, по-
этому окончил Государственную академию физической куль-
туры в Санкт-Петербурге. 
 Окончательно распрощаться с фигурным катанием Алек-
сей не смог, поэтому продолжил участвовать в любительских чемпионатах и шоу. В 2006 году он 
участвовал в проекте «Танцы на льду», где партнершей спортсмена стала актриса Татьяна Доги-
лева. Победить соперников паре не удалось, но они запомнились зрителям обаянием и артистиз-
мом. В 2015 году мужчина задумался о смене места работы.                                                                     
Бабаев Руслан, 11А  
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Спортивные секции  
по фигурному катанию 

Фигурное катание — вид спорта, заниматься которым мечтают многие дети и специально для Вас 
мы знали, какие бесплатные школы фигурного катания есть в Петербурге и как в них попасть.  
Отделение фигурного катания ГБУ СШОР №1 Московского района 
Возраст: с 6 лет. Просмотры проходят согласно расписанию тренировок. 
Далее при приеме предоставить заявление, копию свидетельства рождения либо паспорта ребенка, 
копию паспорта родителя или законного представителя, справку от врача о состоянии здоровья, а 
также прививочный сертификат, копию полиса ОМС, 2 фотографии 3×4, страховку от несчастного 
случая, зачетную классификационную книжку спортсмена, если ребенка зачисляют на тренировоч-
ный этап спортивной специализации. Занятия начинаются в сентябре. 
Контакты: ул. Ленсовета, д. 8, тел. приемной +7 (812) 373 00 73. 
Спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию 

Возраст: от 4 лет в группы начальной подготовки 

Принимают девочек ростом до 115 см и весом до 20 кг и мальчиков ростом до 120 см и весом до 
25 кг. Ребенку должно исполниться 4 полных лет до начала занятий (1 сентября). В группы зачис-
ляют детей, успешно прошедших вступительные испытания. Педагоги оценивают: уверенное 
скольжение по всей площадке, дальность, высоту и траекторию прыжков, растяжку, гибкость тела, 
эстетичность выполнения программы. 
Набор проводится в Главном холле СШОР (вход со стороны ТК «Променад»). 
Контакты: ул. Туполевская, д. 4, лит. А, тел. приемной +7 (812) 342 65 40. 
СДЮСШОР «Звездный лед» 

Возраст: от 6 лет. 
В группы начальной подготовки принимают детей, которым уже исполнилось 6 лет. Прием прохо-
дит на конкурсной основе: нужно принять участие в просмотре и сдать контрольные нормативы. 
Педагоги оценивают: уверенное исполнение программы, технику скольжения, работу на террито-
рии всей площадки, качество выполнения прыжков, гибкость ребенка и эстетичность его работы. 
Для обучения в учебно-тренировочных группах и группах спортивного совершенствования необ-
ходимо получить третий юношеский разряд и сдать норматив «Юный фигурист». 
Просмотр в группы и набор проходит в середине августа. Занятия начинаются в сентябре.  
Контакты: ул. Передовиков, д. 14, к. 2. тел. +7 (812) 606 10 37. 
ГБУ СШОР Колпинского района Санкт-Петербурга, отделение фигурного катания на конь-
ках 

Возраст: от 6 лет. 
Отбор на начальный этап обучения ведется на конкурсной основе. Дети сдают нормативы, педаго-
ги оценивают их грацию, растяжку, гибкость тела, эстетичность, прыжки и уверенность при сколь-
жении. 
Необходимо предоставить заявление, копию свидетельства о рождении либо паспорта ребенка, ко-
пию паспорта родителя или законного представителя. Справку от врача о состоянии здоровья и 
страховку от несчастного случая. 
Чтобы записаться на просмотр, нужно заполнить форму здесь и передать тренеру заявление на 
прием в СШОР Колпинского района, которое размещено в группе «ВКонтакте». Занятия начина-
ются в сентябре. 
Контакты: г. Колпино, ул. Анисимова, д. 3, лит. А, тел. +7 (812) 463 85 38. 
ГБУ ДЮЦ Московского района Санкт-Петербурга ЦФКСиЗ, отделение фигурного катания 
Возраст: от 6 лет 7 месяцев (на момент зачисления) и от 4 лет на платной основе. 
Набор в группы осуществляется онлайн. Для этого нужно заполнить форму здесь. Для записи мож-
но также подойти в саму школу, а лучше предварительно позвонить по телефону + 7 (812) 378 25 
11. Необходимо предоставить заявление, копию свидетельства о рождении либо паспорта ребенка, 
копию паспорта родителя или законного представителя, справку от врача о состоянии здоровья, а 
также прививочный сертификат, копию полиса ОМС, 2 фотографии 3×4, страховку от несчастного 
случая.                                                                                                                           Ершова Елена, 8А 

Контакты: пр. Космонавтов, д. 47, тел. +7 (812) 372 84 00. 
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« »
«Мы читаем всё, чтобы вы читали лучшее!» 

 
В этом месяце мы отмечаем день российской печати, в этом выпуске вы 
увидите множество интересных статей посвящённых этому празднику, а 
в своей статье я хочу показать вам лучшие книги российских авторов.  
Кысь. Татьяна Толстая 
 «Кысь» – роман-антиутопия с открытым финалом. Его задумка пришла к 
Толстой после Чернобыльской аварии. В течение 14 лет писательница 
тщательно создавала яркий, детализированный постапокалиптический 
мир. По сюжету через 200 лет после разрушительного взрыва обитатели 
Москвы только изобрели колесо и еще не научились добывать огонь, но 
умеют писать и читать. Они тщательно охраняют жалкие остатки преж-
ней культуры, не понимая ее смысла и интерпретируя по-своему. «Кысь» 

понравится любителям интеллектуальной 
прозы. Но будьте готовы к ощущению недо-
сказанности. 
Финист – ясный сокол. Андрей Рубанов 
История любви птицечеловека Финиста и кра-
савицы Марьи рассказана от лица трех персо-
нажей – трех Иванов. Все они питали нежные чувства к девушке, но 
без надежды на взаимность. А она была готова ради возлюбленного 
Финиста дойти до самого неба... Не обошлось в сказке без обязатель-
ных персонажей жанра – Бабы-яги, Змея Горыныча, Соловья-
разбойника, кикимор и лешаков. Колоритное и эпичное произведение 
Рубанова отвлечет от избитых сюжетов и с головой погрузит в безгра-
ничный мир чудес. 
Июнь. Дмитрий Быков 
Сюжет разбит на три части – три самостоя-
тельные зарисовки из жизни обычных со-
ветских людей. Первый – об отчисленном 
из института за донос интеллигентном сту-
денте. Во второй фигурирует успешный 

журналист, который сотрудничает с органами безопасности. В третьей 
– писатель, одержимый безумными идеями. Эти разные, по-своему дра-
матические и атмосферные истории внезапно заканчиваются в день 
начала войны. Идеи книги вызывают неоднозначные впечатления, но 

великолепная игра слов обязательно доста-
вит читателям эстетическое удовольствие. 
Петровы в гриппе и вокруг него. Алексей 
Сальников 
Жанр произведения не поддается определе-
нию. Это смесь фэнтези, магического реализ-
ма, социального романа и даже поэзии. Все 
это сдобрено образным языком и аллюзиями. 
По сюжету накануне Нового года ничем не 
примечательная екатеринбургская семья заболевает гриппом. В болез-
ненном состоянии герои продолжают ездить в троллейбусе на работу, 
посещают детскую елку, устраивают посиделки на кухне с душевными 
разговорами. Реальность же постепенно размывается, обнажая мисти-
ческую изнанку мира. 

Жандина Анна, 11А 
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« »
“Ты—то, что ты смотришь. Смотри лучшее!” 

 
 
Приветствую тебя читатель газеты «Школьная правда». На 
календаре январь, а значит пора вспомнить о событиях, кото-
рые мы отмечаем в этом месяце.  
Блокада Ленинграда—самое трагическое событие. Страшные 
900 дней и ночей в истории страны. Голод, смерть, война—это 
то что довелось пережить жителям осажденного города. Хо-
чется верить, что память о Блокаде будет вечна. 
В этом месяце мы также говорим о «Дне печати», а это и наш 
праздник. Мы делаем первые шаги на этом поприще и пытаем-
ся быть достойными звания «Печатное издание» 
Январь месяц чудес. Рождество, колядки, зимние забавы.  Но 
если непогода держит Вас дома, то ловите подборку фильмов 
и наслаждайтесь просмотром. 
Лёд в сердце(2005): Молодая девушка по имени Кэтлин 
Кинсфорт мечтала стать лучшей фигурист-

кой. К ней на помощь пришла лучший тренер по фигурному катанию Наташа 
Гоберман. Но так как ее родители отказали в оплате за тренировки, ей пришлось 
жить на хоккейной стипендии. Но сложилось не так, как хотела героиня. Она 
полюбила и хоккей, и фигурное катание. Все шло отлично как вдруг ей при-
шлось выбирать между фигурным катанием и хоккеем. Поразмыслив она выбра-
ла хоккей. Но Орлы проиграли в схватке с Тиграми. Но ей везет! Судьба предо-
ставила ей шанс осуществить ее мечту: стать лучшей фигуристкой из лучших! 
Дневник Тани Савичевой: Советская школьница, которая с начала блока-

ды Ленинграда стала вести дневник в запис-
ной книжке. Почти вся семья Тани Савичевой 
погибла в период блокады с декабря 1941 года 
по май 1942 года. В её дневнике девять запол-
ненных страниц, на шести из которых даты 
смерти близких людей – матери, бабушки, сестры, брата и двух 
дядей. Сама Таня умерла уже в эвакуа-
ции 1 июля 1944 года в возрасте 14 
лет.  
Репортерша(2016): Интересно по-

смотреть за жизнью женщины-репортерша, которая поехала вести пря-
мые репортажи из горячих зон Афганистана. Как она привыкала к усло-
виям жизни, менталитету местных жителей, окружении, наводила связи 
для дальнейшей работы. И как «застряла» там на 3 года.  
Секретное досье: История Кэтрин Грэм, первой женщины -издателя 

газеты «Вашингтон пост», и редактора Бена 
Брэдли. Напряженный фильм о журналистском 
расследовании, из-за которого писатели правды 
рискнули своим положением и карьерой. И не 
зря журналистику называют пятой властью, 
ведь тот, кто владеет информацией, владеет ми-
ром, она управляет общественным мнением и 
буквально создает перевороты. 

Карпова Маргарита, 8А 
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Одни дети рождаются со способностью руководить, другие специально обучаются и развивают в 
себе это качество, чтобы стать завтрашними победителями. Конечно, не каждый ребенок может 
родиться с независимым, сильным и решительным характером. Но упорная работа над собой и 
помощь семьи способны развить лидерские качества вашему чаду. Для этого очень важно, чтобы 
его поведение было ориентировано позитивно, чтобы оно приводило к успешному лидерству. Но 
пока это все слова и порой даже взрослые люди не совсем понимают, как развить в себе лидерство 

и успешность среди других. И сегодня мы попытаемся рас-
сказать, что значит быть лидером и как формировать в се-
бе эти качества. 
Существует общее убеждение, что быть лидером означает 
брать на себя ответственность, направлять действия, гово-
рить другим, что делать, и принимать решения для группы. 
Хотя эти задачи отражают лидерство, но не считаются 
наиболее важными характеристиками. Дети, которые ста-
нут студентами в 21 веке, будут иметь быструю скорость 
перемен. Одаренные лидеры завтрашнего дня будут легко 
адаптироваться и готовы к любым неожиданным событиям 
или вызовам. Они будут не просто потребителями инфор-

мации, а активными производителями и новаторами. Роберт Штернберг, американский психолог и 
профессор отмечает, что одаренные лидеры проявляют 3 основных качества: 
Креативность — умение находить новые решения проблем и создавать новые идеи, достойные 
дальнейшего развития.  
Интеллект — способность распознавать качество этих идей и их способность влиять на других, 
чтобы они были приняты.  
Мудрость — способность консультироваться с другими и получать обратную связь, чтобы во-
влечь все заинтересованные стороны.  
Лидеры могут сталкиваться с реальными проблемами и предлагать ценные идеи для их решения, 
взаимодействовать со всеми видами аудитории и обеспечивать активную реализацию этих идей. 
Основные лидерские качества, которые можно развить в ребенке Без ценных качеств лидерства 
дети, вступающие во взрослую жизнь, испытывают недостаток в навыках, которые могли бы по-
мочь им преуспеть в различных условиях, включая университет и работу. Начальная и старшая 
школа — лучшее время для родителей, чтобы дать детям возможность учиться этому. Если возни-
кает вопрос: какие лидерские навыки важнее всего получить ребенку, то стоит подумать о следу-
ющем: Чувствительность Эмоциональный интеллект является одним из главных факторов успеха 
лидера. Люди имеют разную степень чувствительности. По словам Брэдберри, 90% лидеров с вы-
сокими показателями имеют высокий EQ. EQ отвечает за 58% эффективности работы лидера. 
Мы предлагаем вам подбору книг и видео для прокачки: 
КНИГИ:  

 Люк Де Брабандер, Алан Ини «Думай в других форматах» 

 Иван Бубнов «Видение как ресурс. Стратегическая сессия с самим собой» 

 Билл Торберт «Исследование действием» 

 Роберт Маурер «Шаг за шагом к достижению цели. Метод кайдзен» 

 Тео Цаусидис «Мозг с препятствиями. 7 скрытых барьеров, которые мешают вам достигать 

целей» 
ВИДЕО: 

 Розалинда Торрес: «Как стать великим лидером» 

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ: 

 «Нетология»: Как оценить результат личностного роста 

 Татьяна Владимировна Черниговская «Тренируем мозг: скорость, когнитивная гибкость, 

принятие решений» 

 Ирина Хакамада, блог о лидерстве на YouTube в целом и ответ на вопрос «Как развить гиб-

кость»  
Мамедова  Джейран, 10А 

 

https://www.ted.com/talks/roselinde_torres_what_it_takes_to_be_a_great_leader?language=ru
https://netology.ru/free-lessons/kak-ocenivat-rezultat-lichnostonogo-ravitiya
https://www.youtube.com/watch?v=0uR5UHlpM6Q
https://www.youtube.com/watch?v=0uR5UHlpM6Q
https://www.youtube.com/watch?v=Thd4efzBAsY
https://www.youtube.com/watch?v=Thd4efzBAsY
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Буквально каждый наш день сегодня не проходит без интернета, телевиденья, радио и печатных 
изданий. Мы постоянно поглощаем известия о глобальной жизни мира и страны, о разных собы-
тиях, происходящих по всему свету. Также перед нашими глазами проносятся тонны разного раз-
влекательного контента, мы постоянно сталкиваемся с огромным количеством лиц, которые так 
или иначе оказываются узнаваемыми буквально повсеместно. Это актеры, музыканты, блогеры, 
ведущие, комики и многие-многие другие. И именно о них пойдет речь в этой статье. 
Идя по улице в наушниках, мы слышим блестяще исполненные песни любимых артистов, в кино 
и театре наблюдаем, как безупречно актеры отыгрывают свои роли, а при просмотре юмористиче-
ских шоу без упрека совести смеемся над очередной шуткой полюбившегося комика. Чаще всего 
мы не воспринимаем медийных личностей, как настоящих людей, нам кажется, что их творчество 
им почти ничего не стоит, ведь они делают все так непринужденно и легко, будто были рождены 
для этого и занимались этим всю жизнь. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться. В дан-

ном выпуске нам с этим поможет «король» недавних трендо-
вых мэш-ап звуков в Тик-Токе… 
Oxxxymiron 
Известный всем нам представитель «интеллектуального рэпа» 
- Oxxxymiron, настоящее имя которого Фёдоров Мирон Яно-
вич. Выпущенные им альбомы «Вечный жид» и «Горгород» 
внесли огромный вклад в историю русского репа, а его нашу-
мевшее выступление на Versus-баттле в 2015 году с рэпером 
Johnyboy останется навсегда в памяти интернета и еще не раз 
напомнит о себе. 
Мирон родился в Ленинграде, в интеллигентной семье. Отец 
был физиком-теоретиком, а мать – простым библиотекарем. В 
возрасте девяти лет семья Мирона переехала в Германию, го-
родок Рюттеншайд. Мальчик оказался в чужой стране, без зна-
ния немецкого языка, и ему пришлось очень нелегко. У него 
были очень 
напряжен-

ные отношения с одноклассниками, он претер-
певал унижения с их стороны, ведь школа, в 
которую поступил юный Мирон, считалась пре-
стижной и в ней преимущественно обучались 
дети из богатых семей. И именно в этот период 
Мирон начал читать рэп, в возрасте 13 лет этот 
жанр очень помог подростку справиться с тяже-
лым грузом издевательств, что позже нашло от-
ражение в песне «Последний звонок». Первые 
творения он создавал под псевдонимом МС 
Миф(сокращённо от Мирон Фёдоров). 

Кстати, стоит 
отметить забавный факт, что в то время МС Миф твёрдо считал, 
что именно он – родоначальник русского рэпа. Как рэпер позже 
рассказывал для Keep It Real: «Интернета у меня не было, а рус-
скоязычных эмигрантов, которые могли бы поколебать мою уве-
ренность, в Германии тогда ещё было достаточно мало». После 
одной из поездок на родину, уверенность Мирона в том, что он 
этакий «первопроходец», достаточно быстро испарилась. 
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Далее, в возрасте 15 лет, Мирон с семьей переехал в город Слау (Беркшир, Великобритания), за 
которым на тот момент закрепилось не самое положительное звание. По воспоминаниям артиста, 
среди местных ребят было много маргинальных личностей, наркоманов и так называемых 
«чавов»(унизительное прозвище для определенной группы британских подростков, отличающих-
ся особой агрессией, антисоциальным и деструктивным поведением, а если быть проще – для 

обычных гопников). Впрочем, в отличие 
от немецкой школы, обучение в Слау 
оставило у Мирона приятные воспоми-
нания. Проблем с одноклассниками 
больше не было, и подросток смог креп-
ко взяться за учёбу. 
В этой же школе была учительница ис-
тории, - выпускница Оксфордского уни-
верситета, - и именно она разглядела по-
тенциал Мирона и настояла на том, что-
бы он поступал в Оксфорд. Несмотря на 
высокий балл аттестата и достаточную 
эрудированность, на пути юноши стояли 
неидеальное знание английского, немец-
кий акцент и неуверенность в своих си-
лах. Однако наделенный стальным 
упрямством, Мирон выбирает факультет 

английской литературы и поступает в университет. 
В 2006 Мирону ставят диагноз «биполярное расстройство». Парень 
был исключен из-за этого из университета, однако смог восстано-
виться и все же окончить Оксфорд с дипломом. Правда, оценки в ди-
пломе оказались самыми низкими из всех возможных, и в дальней-
шем это сильно сказалось на судьбе рэпера. 
Невостребованная специальность, диплом с низкими оценками и от-
сутствие нужных связей стали большой помехой для стабильной 
жизни выпускника Оксфордского университета, которому нужны 
средства для самореализации и поддержки семьи. Мирону пришлось 
сменить множество работ, от грузчика до офисного работника и от 
репетиторства до работы на стройке. 
Для широкой общественности Мирон стал заметен только в 2008 го-
ду, когда стал выкладывать в сеть свои демо-записи. К этому време-
ни он взял псевдоним Oxxxymiron, что являлось отсылкой, во-
первых, к его настоящему имени, во-вторых, к литературному термину «оксюморон», а утроенное 
«x» намекало на щедрое использование нецензурной лексики в его треках. И затем стартовала его 
карьера, как музыкального исполнителя, полная взлетов и падений. Не обошлось без скандалов и 
конфликтов, без творческих затиший и грандиозных выстрелов. 
И вот, казалось бы, просто очередной исполнитель в ваших плейлистах, просто хорошо сложен-

ный речитатив, просто голос и образ…За ко-
торыми стоит обычный, живой человек, такой 
же, как и все мы, но также трудившийся и 
прикладывавший непомерные силы к реализа-
ции своего творчества. Из обычного питерско-
го мальчика в узнаваемую на всех ресурсах 
персону… 
Если смог Оксимирон, значит, сможете и Вы! 
Дерзайте! 

Боданова Ольга,  
выпускница 2020/2021 года 
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