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Умные каникулы

Редакторство привело
к титулу?!

Лето – это маленькая
жизнь, если…
Да, на лето у всех всегда гранди
озные планы, так что трех месяцев
всегда не хватает. Особенно тем, кто
молод. Юные торопятся жить и это
здорово! Им нужно разнообразие и
они стремятся к постоянной смене
занятий и впечатлений, и это пра
вильно! Все нужно успевать и всегда
нужно смотреть вперед! Вот поэтому
и каникулы, особенно такие большие,
летние, нужно планировать доско
нально. Умные каникулы у многих
юных димитровградцев получаются
на славу. И мы из «Школьного окна»
стараемся их разглядеть и подробно
рассказываем о таких удачных кани
кулах школьников и студентов. Сегод
няшний наш номер о том, как наши
юнкоры провели прошлое лето. У всех
читателей после прочтения этого вы
пуска «ШО», надеемся, появится же
лание успеть за лето нынешнее и все
последующие исполнить свои мечты
о путешествиях, потрясающих стажи
ровках, практиках мечты и о победах
в конкурсах интеллекта, красоты,
творчества…

Этот номер – о том, как исполни
лись мечты наших юнкоров несколь
ких поколений, которые, хотя теперь
уже несколько лет как студентки гума
нитарных факультетов (чаще всего,
журфака) столичных вузов, всегда хо
тят поделиться с димитровградцами
рассказами о том, чего добились, где
побывали, кого повстречали. Ну, а
младшие всегда равняются на стар
ших, то есть школьники всегда зави
дуют студентам и стараются перенять
их опыт. Это тоже неплохо! Поэтому
спешим рассказать и о том, что боль
шинство наших выпускников весь июнь
сдавали сессию и справились с этим
трудным делом отлично. Неплохо сда
ли ЕГЭ и сегодняшние димитровград
ские одиннацатиклассники. Так что
скоро Димитровград будет прощаться
с выпускниками школ 2016 года, ко
торые уедут поступать в вузы, и встре
чать студентов, приехавших в родной
город на каникулы и практику.
Да, а еще наши юнкоры 2011 года
выпуска только за этот июнь успели
защитить на отлично дипломы бака

лавров: на журфаке МГУ  Александр
Сафиулин и Елена Гремилова, штат
но работающая сразу в двух газетах
нашего региона, получила красный
диплом бакалавра Самарского госу
ниверситета по специальности «Жур
налистика». Еще на два профессио
нальных журналиста в России стало
больше! А четверо юнкоров из нынеш
него выпуска собираются поступать
на факультеты журналистики. И еще,
наша редактордублер «Школьного
окна 20152016», выпускница много
профильного лицея Арина Москалец
была признана вицемисс на област
ном выпускном балу. Но об этом она
сама расскажет на этой же странице
июньского «ШО».
Вот такое начало лета, продолже
ние должно тоже порадовать – встре
чами, впечатлениями, успехами! Чего
всем молодым димитровградцам ис
кренне желаем! Пусть лето – 2016 не
пройдет мимо вас незаметно!
Лариса БЕЛИНЕНЕ, автор и
руководитель проекта
«Школьное окно»

Подошел к своему логическому завершению первый важный этап моей
жизни. Он ознаменовался не только окончанием школы, но и завершени
ем моего редакторства в «Школьном окне». А в финале выпускного класса
меня порадовало еще одно пикантное дополнение – я стала вицемисс
«Взлетной полосы  2016». Пожалуй, каждая леди мечтает ощутить на сво
ей голове корону да и вообще испытать сам торжественный момент при
суждения титула. Мне и самой, чего греха таить, хотелось узнать вкус та
кой победы. И вот случилось то, чего я на самом деле действительно хоте
ла последний месяц. И пусть этот конкурс был еще не таким серьезным,
но это была одна из ступенек во взрослую жизнь, и она успешно пройде
на. Всегда с чегото следует начать путь в будущее. И это начало открыва
ет двери в яркое, наполненное всеми цветами радуги студенчество, кото
рое ждет меня дальше, в чем я ничуть не сомневаюсь. Впереди еще нема
ло предстоящего опыта и, возможно, более серьезных побед. Но я рада,
что и сейчас мне уже есть чем гордиться и что вспомнить. Эта победа
оказалась для меня отличной добавкой в память о школе!
И вот ты стоишь на сцене, вокруг выпускники всей Ульяновской обла
сти, а на твоей голове сверкает диадема… Да, это будет трудно забыть.
Что я чувствую? Конечно, радость! Безусловно, я переполнена самыми при
ятными эмоциями от регионального и школьного выпускных балов. Я на
бралась сил и коекакого опыта: ученического, юнкоровского, редакторс
кого, лидерского и волонтерского. Штурм вершины, увенчанный успехом,
окрыляет полководца, придает ему мужества и решимости для преодоле
ния следующих преград. Я это испытала и запомнила трудности, неудачи,
но главное – победы! А еще, как ни странно, мне посчастливилось обзаве
стись приятными и теплыми знакомствами с интересными людьми.
Не могу не выделить главный фактор моего успеха – это те люди, ко
торые «растили» меня морально, интеллектуально и духовно, ведь без их
помощи я бы не стала такой, какой являюсь сейчас. Конечно, это все мои
прекрасные учителя. Поэтому выражаю искреннюю благодарность своему
лицею, администрации школы, дорогим учителям, горячо любимой и став
шей уже родной газете «Димитровград», проекту «Школьное окно», юнко
рам всех поколений, ведь меня учили и те, кто уходил, оставляя мне ре
дакцию, и те, у которых я была редактором. Ну и, прежде всего, моему
наставнику – Ларисе Викторовне Белинене. А еще спасибо самым лучшим
родителям, которые достались мне!
А организаторам «Взлетной полосы» и самого конкурса спасибо за пре
красную возможность проявить себя, повысить самооценку, уверенность
в себе, перешагнуть психоэмоциональный барьер, когда ты поднимаешь
ся на большую праздничную сцену. Эти мелочи, которые кажутся именно
такими на первый взгляд, оказываются в жизни далеко не малозначимыми
вещами и играют важную роль в личностном развитии каждого человека.
Областной праздник в честь выпускников всегда становится не точкой в
школьной жизни, а восклицательным знаком. Мы это помним с благодар
ностью!
Арина МОСКАЛЕЦ, выпускница многопрофильного лицея,
редактордублер приложения «Школьное окно»
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Практика

«ГОЛОС НИКОГДА НЕ ВРЕТ!»
ÂÛÁÎÐ ÑÄÅËÀÍ
И вот совсем недавно кни
га мне пригодилась. Передо
мной встал выбор: на какой
кафедре учиться еще два
года? Ни на первом, ни даже
на втором курсе я всерьез об
этом не задумывалась, но, ког
да пришло время чтото ре
шать, выбрала без колебаний.
Радиожурналистику! Вспом
нилось, как ребенком слуша
ла передачи братьев Бессоно
вых, радиоспектакли и викто
рины для детей. Когда мы
только въехали в нашу кварти
ру, на стене висело допотоп
ное радио, мне тогда казалось,
что оно в принципе не выклю
чается. Каждое утро, собира
ясь в школу и запихивая в рот
невкусную овсяную кашу, я
слушала «Дорогую передачу»,
а если повезет – «Планету
рока» (кажется, так она назы
валась). На первом курсе, ког
да я первый раз пришла на
занятия по английскому, моя
преподавательница сказала,
что мое произношение «очень
так себе», а вот голос пона
стоящему радийный. Все это
было бы странным стечением
обстоятельств, набором вос
поминаний, засевших гдето в
подкорке мозга, если бы тог
да я не попробовала работать
на радио. Если быть объектив
ной, это не было настоящее
радио, я работала в Аудио
ТАСС, эта служба создает кон
тент для радиостанций. Я бра
ла комментарии у экспертов и
монтировала их. На втором
курсе я познакомилась с Люд
милой Кругловой, писала у нее
курсовую о подкастах (в моем
случае, это радио в интерне
те). Она мне рассказала, по
чему выбрала в свое время
именно радио: «Когда на тебя
смотрят, это жутко нервирует,
на радио ты чувствуешь себя
спокойно, защищенной от чу
жих взглядов, и, когда ты по
нимаешь, что в безопасности,
ты можешь все». Мне всегда
казалось, что работать online,
в режиме прямого эфира – это
гораздо интереснее. Таким об
разом, если вычеркиваешь ТВ,
где «ты не чувствуешь себя в
безопасности», остается толь
ко одно – радио, как мне не
давно сказали, «лучшая рабо
та в мире».

«ÆÈÇÍÜ ÌÅÍß
Ê ÝÒÎÌÓ
ÍÅ ÃÎÒÎÂÈËÀ»
Как оказалось, выбрать
кафедру – это всего полдела,
нужно еще на нее поступить.
Так что за неделю до вступи
тельных я этот самый учебник
по радиожурналистике прочи
тала от корки до корки. Как
можно догадаться, по всем
законам подлости, знания мне
эти не пригодились. Я, конеч
но, была наслышана о том,
что госпожа Сухарева, глава
всея отделения радиожурна
листики (женщина, которую я
боготворю за ее лекции, не
смотря на все то, о чем вы
прочтете далее), на вступи
тельных иногда просит, про
стите за подробности, изоб
разить оргазм. Но жизнь ни
как меня не готовила к тому,
что первое, что она мне ска
жет, будет: «У вас, милочка,
дефект речи, вы не выговари
ваете буквы «н» и «в». Меня,
человека, который до восьмо
го класса не выговаривал бук
ву «р», это, честно говоря, вы
било из колеи. Так что потом,
когда эта «злобная комиссия»
из трех человек экзаменова
ла меня по истории Великой
Отечественной, почемуто не
переставая хохотать; я смог
ла выдавить из себя лишь не

Когдато давно, когда
я, еще будучи
димитровградской
одиннадцатиклассницей,
первый раз побывала
на журфаке МГУ (это
был день открытых
дверей в 2012 году),
я услышала от
президента факультета
журналистики Ясена
Засурского такую
фразу: «Голос никогда
не врет». Там же, задав
ему вопрос про
журналистскую этику,
я выиграла учебник
по радиожурналистике.
Он пролежал у меня
дома год, потом еще
два прожил на полке
в моей общажной
комнате

сколько, как мне тогда каза
лось, не очень остроумных от
ветов. Все закончилось тем,
что госпожа Сухарева спроси
ла меня, сколько будет 7*6, а
потом, когда я ответила: «42»,
еще долго уверяла меня, что
это не так. В общем, неслож
но догадаться, настолько бы
стро я оттуда «вылетела» и как
долго прорыдала, спрятав
шись под лестницей. Но в
списках я себя нашла: 96 бал
лов из 100! Без комментари
ев.

«ÌÀßÊ» - ÃÎËÓÁÀß
ÌÅ×ÒÀ
Наступил июль. Пришло
время моей второй студенчес
кой производственной практи
ки. Нужно было искать, где
«производить». Я по этому по
воду особо не заморачива
лась, думала, что вернусь в
родной ТАСС. Но однажды,
когда я под проливным дож
дем по узким московским
улочкам пробиралась в мага
зин комиксов, балансируя на
мокром асфальте, мне пришло
smsсообщение от руководи
теля нашей практики: «Пойде
те работать на «Маяк»?»
«Маяк» – это мой единорог,
моя голубая мечта, так что
долго я не думала.
Неделя первая. Я и мои
будущие одногруппники ищем
дорогу к ВГТРК. Через полча
са мытарств мы на месте. Ког
да и без того небольшая ре
дакторская наполняется нами
до отказа, мы начинаем пони
мать, что рады нам не будут.
Поначалу это было действи
тельно так. В тот день шеф
редактор Катя разбила нас на
группы, провела экскурсию и
отпустила с богом.
Самым ярким впечатлени
ем для меня в первую неделю
стало знакомство со Степа
ном, продюсером программы,
к которой я была прикрепле
на. Это невысокий, худощавый
молодой человек, который но
сит только брендовые вещи и
выпрямляет волосы каждое
утро. В ту неделю я не услы

сторон. Второй час Тихомиро
ва был посвящен 70м. 70е
– это большая тема того лета
на «Маяке». Каждый день Ва
дим сообщал нам, о чем он
хочет поговорить в следую
щем эфире. Это были разго
воры о пионерских лагерях,
автомобилях 70х, курортах,
местах для знакомств и про
чем. Во время эфира слуша
тели могли позвонить Вади
му и рассказать о том, чем им
запомнилось это десятиле
тие. Наша задача заключалась
в том, чтобы найти интерес
ные факты и истории, кото
рые Тихомиров будет расска
зывать в эфире. Помимо это
го, он и сам дополнительно
делал себе подборку.

ÂÛÕÎÄÍÛÅ
ÍÀ ËÅÒÍÅÉ ÂÅÐÀÍÄÅ
Â ÑÎÊÎËÜÍÈÊÀÕ

шала от него ни одной нейт
ральной реплики, любое сло
во, фраза были сказаны толь
ко с одной целью – убедить
нас в том, что мы полные иди
оты. Но скоро мы убедились,
что дело не в нас. Идиоты
были всюду вокруг него.

ÌÝÐ ÆÅÍÈËÑß
ÍÀ ÊÐÎÊÎÄÈËÅ
До прихода на «Маяк» у
меня была любимая ведущая
– Маргарита Митрофанова.
Она однозначно перестала
быть для меня такой, когда в
первый день пришла, закину
ла ноги на стол и приказала
«развлекать ее». Вокруг нее
все бегали и суетились, и мы
тоже бегали и подносили кипу
новостей, распечатки тем для
эфира, ананас в баночке из
буфета.
Каждый день, приходя за
два часа до эфира, мы иска
ли «веселые» новости, вроде
той, где говорилось, что мэр
мексиканского городка же
нился во второй раз на кро
кодиле. Таких вот новостей
мы отбирали штук по трид
цать, и Митрофанова выбира
ла пять из них. Также мы го
товили тему эфира. Как пра
вило, это тоже была какаято
мягкая новость (чтонибудь
социальное или из сферы
культуры), к которой надо
было бы задать вопрос, на ко
торый будут отвечать слуша
тели. К примеру, мы обсуж
дали нашумевший «Закон о
забвении», и Митрофанова
спрашивала слушателей, жа
леют ли они о какойто их лич
ной информации, выложен
ной в интернет.

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
«ÏÅÐÂÎÃÎ ÇÂÎÍÊÀ»
К слову, тогда я узнала о
том, что на «Маяке» называ
ют «психологией первого
звонка». Это значит, что ник
то из слушателей не хочет
звонить первым, и для того,

чтобы люди захотели расска
зать свои истории, нужно,
чтобы ктото из работников
«Маяка» позвонил на радио,
«прикинувшись слушателем».
Я была таким «первым вопро
шающим слушателем» не
один раз. В том числе и с те
мой про забвение.
Со временем Степан до
верил нам принимать звонки
слушателей. Ничего сложно
го, нужно лишь произнести
стандартный текст: «Добрый
день, радиостанция «Маяк»,
представьтесь, пожалуйста, о
чем бы Вы хотели расска
зать?» Спустя секунд трид
цать, когда становится понят
но, что человек абсолютно
адекватный, можно выводить
его в эфир, предварительно
записав его номер телефона.
Для чего это делается? Во
первых, у местного телефона
нет определителя номера, и в
случае, если звонок сорвется,
нужно перезвонить слушате
лю, а вовторых (эта ситуация
наименее приятная), слуша
тель может сказать в эфира
чтото не то. Например, ос
корбить ведущего. Как выяс
нилось, такие ситуации пло
хо заканчиваются только для
продюсера программы, кото
рый принимает звонки, в луч
шем случае его штрафуют, в
худшем – увольняют. Так, при
мне девушкупродюсера ош
трафовали за то, что она про
пустила в эфир женщину,
которая нецензурно вырази
лась во время передачи.
У Маргариты Михайловны
два часа эфира в день. Пер
вый – это те самые новости и
тема. Второй – djset. Для
него Маргарита подбирает
музыку на свой вкус, в основ
ном это рок или какаято те
матическая подборка, напри
мер, песни о небе ко Дню бор
тпроводника. В наши обязан
ности входило скачать эти
композиции в хорошем каче
стве и сделать к ним бэки. То
есть найти информацию об
исполнителе, песне и альбо
ме, в который она вошла, что
нибудь о том, чем музыкант
вдохновлялся и как записывал
свое творение. На этом мес

те стоит вернуться к рассказу
о Степане. Както раз, когда
мы готовили бэки к песням из
этой самой подборки про
небо, один парень из нашей
команды не нашел информа
цию про группу, которая сде
лала кавер на песню другой
известной группы (иначе го
воря, музыканты просто пере
пели уже существующую ком
позицию), поэтому решил
сделать бэк только про пес
ню. Это была его первая и
роковая ошибка. К несчастью,
Степану удалось найти персо
нальный сайт этой группы на
английском языке, и он решил
обрушить свой гнев на несча
стного первокурсника журфа
ка МГУ. Все закончилось тем,
что Максим (так звали того
несчастливца) был с позором
выгнан.

ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÄÂÓÕ
ÑÒÎÐÎÍ
Митрофанова ушла в от
пуск. Нас перевели на эфир к
Вадиму Тихомирову. До этого
момента я видела его не
сколько раз. Честно говоря, я
его побаивалась. Высокий
статный мужчина с идеальной
прической, в идеальном пид
жаке смотрит на тебя полузак
рытыми глазами через стекла
очков в идеальной оправе, не
брежно кидает всюду свою
шикарную большую сумку и
поворачивается на каблуках
своих безупречно чистых ко
жаных ботинок. Как ни стран
но, он оказался гораздо чело
вечнее Митрофановой. Отнес
ся к нам как к части команды,
прислушивался к советам, ин
тересовался нашим мнением.
Подготовка к эфиру Тихо
мирова занимала почти целый
день. В 8.00 я вставала для
того, чтобы мониторить ново
сти. К слову, для Тихомирова
нужно было чтото более се
рьезное, чем истории про
мексиканских мэров. Я отби
рала пять новостей (из кото
рых он выбирал три), с уче
том, что каждую из них мож
но повернуть с двух разных

Кстати говоря, работали
мы каждый день, без выход
ных. В субботу и воскресенье
ездили на летнюю веранду
«Маяка». О том, что я студен
тка журфака, я там вспомина
ла пару раз. Первый раз, ког
да к девушке Алисе, продю
серу программы «Вера, На
дежда, Алексей», подошла ве
дущая Вера и спросила, как
лучше повернуть беседу с го
стем. Алиса растерялась, а я
задала вопрос, который мучил
меня на протяжении всей про
граммы. Речь шла о том, как
имена влияют на характер их
обладателей. И мне захоте
лось узнать, почему люди с
одинаковыми именами могут
быть такими разными. А вто
рой раз был уже по инициа
тиве самой Алисы. Она попро
сила мне составить список
вопросов для гостя.
В остальное же время мы
встречали гостей. Дорога от
входа в Сокольники до летней
веранды не близкая, поэтому
мы скоро поняли, что прежде
чем встречать гостя, нужно
подсмотреть в программку и
узнать, о чем он будет расска
зывать, чтобы по пути к веран
де задавать гостю банальные
вопросы. Так я познакомилась
со специалистом по фэншуй,
шаманом, садоводом…

ÆÄÓ
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß…
Î ÐÀÁÎÒÅ
Ну, и напоследок не могу
не вспомнить про Степана. С
тех пор, как он выгнал одного
из нас, все сильно измени
лось. Мы неожиданно подру
жились. Степа (в первую не
делю ни за что не поверила
бы, что буду его так называть)
сказал нам, что мы можем
просить его о чем угодно, он
всюду нас проведет. Так мы
познакомились с одной из са
мых опытных ведущих «Радио
России»  Наталией Бехтиной,
которая и сказала, что мы
выбрали лучшую профессию,
и попробовали монтировать
аудиосюжеты. Кроме этого,
мне пришлось выслушать от
Степана множество историй о
его татуировках, амулетах,
походах в клубы и нелюбви к
провинциалкам. Но он оказал
ся хорошим. Я даже всплак
нула над характеристикой, ко
торую он мне написал. На
прощание Степа меня крепко
обнял и пообещал, что, когда
станет большим начальником,
обязательно возьмет меня на
работу. Я буду ждать.
Анастасия СОЛУЯНОВА,
третьекурсница журфака
МГУ, редактор
«Школьного окна» в 2012"
2013 годах
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Карелия: мир царственной
природы и древних памятников
МЕЧТА НАЧАЛАСЬ
С БАБУШКИНЫХ РАССКАЗОВ
О том, чтобы побывать в Ка
релии, я начала задумываться
давно. Началось все с бабушки
ных рассказов о Петрозаводске и
ягодном сезоне и продолжилось
историями друзей о безумных
сплавах по бурным карельским
рекам и походах по густым лесам.
На протяжении года даже в ин
тернете я то и дело встречала фо
тографии живописных пейзажей
северной республики или блоги
путешественников, описывающих
жизнь в палатке на берегу Ладож
ского озера. Поэтому к лету, к
моим первым студенческим ка
никулам, мое восхищение Каре
лией и ее красотами переросло
в решительное желание отпра
виться туда перед новым учеб
ным годом.
Наше с другом путешествие
к северозападу России началось
с СанктПетербурга. Перед тем
как отправиться непосредствен
но в Карелию, мы решили денек
погулять по Питеру и погостить в
Выборге  небольшом городе се
вернее культурной столицы, от
куда до Карелии рукой подать. В
шесть утра сонный Петербург уже
встречал нас на пустынной, зали
той первыми лучами солнца
Дворцовой площади. Есть чтото
очаровательное в безлюдных
улицах любого утреннего города.
В безмолвии стремительнопря
мых проспектов и изящных мос
тов таинственного, но дружелюб
ного СанктПетербурга это оча
рование есть и подавно. Я зано
во открыла для себя этот город с
его позолоченными солнцем кон
турами Зимнего дворца, купола
ми Исаакиевского и Казанского
соборов, шпилем Адмиралтей
ства… Вскоре прохладная от
росы северная столица согре
лась, улицы начали заполняться
людьми, и Невский ожил, заго
ворил на разных языках. Обойдя
несколько книжных магазинов и
подремав на Марсовом поле, на
правляемся на автобус Санкт
Петербург  Выборг.
27 КИЛОМЕТРОВ
ОТ ФИНЛЯНДИИ
Выборг находится всего в 27
километрах от Финляндии, и до
советскофинской войны был
вторым крупным городом этой
страны после столицы Хельсин
ки. Город ведет свою историю с
XIII века, и на узких улочках ста
ринной его части можно встре
тить немало архитектурных па
мятников самых разных эпох. Это
Часовая башня, возведенная в
XVII столетии и некогда бывшая
колокольней кафедрального со
бора; и Круглая башня  призе
мистое фортификационное со
оружение середины XV века; и
башня Ратуши  одна из немно
гих сохранившихся частей оборо
нительной стены города XV века.
Подобно Петербургу, Выборг
тоже расположен на воде. Поэто
му нет ничего удивительного, что
эти два дня мы жили в гостинице
на борту теплохода «Короленко».
С палубы открывается вид на
Выборгский замок  символ это
го города, красующийся на его
гербе и другой атрибутике. Сей

Прошлым летом я исполнила три давних мечты: прошла практику в одном из любимых
журналов – в «НатГео», покрасила волосы в синий и отправилась в путешествие по Карелии,
которое стало незабываемым. Так что последние две недели августа я провела в этом краю
бесчисленных озер, высоких скал и таинственных сказаний. Лето в одном из живописнейших
уголков России удалось. И воспоминания об этой поездке согревали меня и серыми осенними
вечерами, и в зимние морозы. Сейчас – опять лето, а в России еще много неизведанных мною
мест!

час в замке находится краевед
ческий музей. Под зеленый купол
башни Святого Олафа ведет ви
тая лестница из 249 ступеней. От
туда, с высоты, перед глазами
открывается пестрая панорама
города: цветастые строения ста
рой части Выборга, более одно
образная современная жилая
часть, скопление кораблей и су
дов вдалеке, затянутый легкой
дымкой горизонт, сливающийся
с водной гладью.
Но самой главной достопри
мечательностью Выборга для
меня стал пейзажный скальный
паркзаповедник «Монрепо» (в
переводе с французского «мой
покой»). Он создан бароном Ни
колаи, воспитателем Павла I, и
хранит атмосферу и архитектуру
возвышенного Золотого века. Но
если не следовать протоптанным
тропам и усыпанным гравием
дорожкам, а забраться в самую
чащу сосен и папоротников, мож
но попасть в мир нетронутой че
ловеком природы и выйти на от
дельные скалистые выступы вы
соко над водной гладью. Огром
ные, обласканные солнцем и по
росшие мягким пружинистым
мхом валуны, с которых откры
вается вид на «курчавые» скалы,
становятся прекрасной площад
кой для отдыха. Нет ничего луч
ше, чем лежать в тишине на теп
лой и гладкой спине камня и чи
тать книгу, не замечая, как бежит
время. Большая территория пар
ка позволяет бродить по нему не
сколько часов кряду (в сопровож
дении двух дружелюбных собак
смотрителя, которые провожают
нас от самого входа).
На обратном пути из парка,
измученные непривычной для
августа и северной части России
жарой, искупались в Северной
гавани Выборгского залива. Воп
реки ожиданиям, вода не холод

ная. Нам вообще на протяжении
всей поездки очень повезло с
погодой: сначала не верилось
сплошным «ясно и безоблачно»
в прогнозе, но солнце и впрямь
каждый день светило с абсолют
но чистого лазурного неба. Вы
борг запомнился мне тихим и зе
леным городом с мирно гуляю
щими по берегам гаваней жите
лями и туристами, с деловито
крякающими утками, каждый ве
чер теснящимися у берегов в
ожидании щедрых на батоны про
хожих, с невероятно красивыми
закатами грейпфрутового оттен
ка.
СОРТАВАЛА
Следующая цель  Сортава
ла, город на берегу Ладожского
озера. На самом деле, как и все
финские топонимы, название его
не должно склоняться, но оно
давно «обрусело», поэтому я без
застенчиво привыкла говорить,
что мы побывали в СортавалЕ.
Трудно описать то умиротворе
ние, которое охватывает тебя в
этом городке. Гостеприимная и
нежная Сортавала подарила мне
воспоминания о старинном фин
ском кладбище, затаившемся в
сосновом бору, о спокойной (и
опять же  вовсе не холодной!)
воде Ладоги, чудесный вид на
которую открывается из при
брежного кафе с панорамными
окнами. Я обогатила свой словар
ный запас такими трудно выгова
риваемыми, но благозвучными
финскими названиями, как гора
Кухаувори, парк Ваккосалми, за
лив Ляппяярви. Забиралась на
горные склоны, на вершинах ко
торых уже вступала в свои права
золотая осень, раскрашивая ли
ству деревьев в жизнерадостный
лимонный цвет. И, что оказалось
самым важным, из Сортавалы
удобно добираться до популяр

ных мест, разрекламированных
туристическими агентствами: ос
трова Валаам и мраморных кань
онов Рускеала.
УСЛЫШАТЬ ТИШИНУ
Валаамский монастырь нахо
дится вдали от мирской суеты в
окружении менее крупных скали
стых островов на Ладожском озе
ре. Издавна Валаамская обитель
была оплотом православной веры
на Северной Руси. Несколько раз
братия была вынуждена покидать
Валаам, несколько раз приходи
ли в запустение скиты, церкви и
кельи, но неизменно возрожда
лись святые порядки на уединен
ной благословенной земле. Под
плывая к острову, можно издале
ка увидеть выглядывающие из
пышной зелени золоченые ма
ковки Преображенского собора и
валаамских церквей. Несмотря на
множество говорливых туристов,
тишина и покой царят над остро
вом. Поневоле отстаешь от экс
курсионной группы, от бодрого
гида и отправляешься вглубь
леса, спускаешься по крутому
берегу к самой воде и там зами
раешь, прислушиваясь. Мне не
часто доводилось «слушать ти
шину», по излюбленному выра
жению учителей начальной шко
лы и вожатых в летнем лагере. Но
там, на склонах Валаама, тишину
можно именно услышать, уло
вить, почувствовать. Это подтвер
дила и наш экскурсовод, с кото
рой мы разговорились под конец
дня. Жительница мирской части
острова, она более двадцати лет
преподает русский язык и лите
ратуру в школе. Не удержавшись,
аккуратно интересуюсь: не слож
но ли жить в однообразной об
становке столько лет, не выбира
ясь на материк? Она чуть улыба
ется и отвечает, что давно при
выкла и ни на что не променяла

бы умиротворенную жизнь здесь.
ПАРК МРАМОРНЫХ
КАНЬОНОВ
Если когданибудь вам дове
дется побывать в Карелии, обя
зательно посетите парк мрамор
ных каньонов Рускеала. Раньше
там, в горных ущельях, находи
лась одна из крупнейших мра
морных каменоломен. Рускеаль
ский мрамор использован при
строительстве Исаакиевского и
Казанского соборов; из него сде
ланы подоконники в Эрмитаже,
им украшены подземные залы
станций петербургского метро
политена «Приморская» и «Ла
дожская». Карьер разрабатывали
на протяжении трех столетий  с
середины XVII по середину XX
века. Затем его залили грунтовы
ми водами, и бывшая каменолом
ня превратилась в одно из самых
популярных мест для туристов.
Величественные серые в бело
снежных прожилках скалы (или
произведения искусства?), искря
щиеся на солнце… Внизу лодки
рассекают изумрудноаквамари
новую гладь воды  оттенок со
вершенно волшебный и сказоч
ный, дух захватывает. Изредка по
крутому каменистому склону про
шмыгнет белочка и тут же испу
ганно спрячется при моем вос
торженном возгласе. Над карье
ром во всю длину протянут креп
кий трос: кто жаждет острых ощу
щений, может с визгом пронес
тись из одного конца каньона в
другой за какойто десяток се
кунд. В другой части парка  тар
занка, еще один способ пощеко
тать нервы и спровоцировать
выброс адреналина. Я честно за
горелась идеей прыгнуть, но оче
редь к тарзанке выстроилась на
три часа вперед, поэтому мы бла
горазумно решили еще побро
дить по каньонам. До сих пор,
когда пересматриваю фотогра
фии того дня, становится тепло и
трепетноволнительно от такого
великолепия природы. В общем,
лучше один раз увидеть, чем про
читать мои тщетные попытки опи
сать всю красоту Рускеалы.
ПЕТРОЗАВОДСК –
ГОРОДПОБРАТИМ
АМЕРИКАНСКОГО ДУЛУТА
Ночным рейсом автобуса мы
прибыли в Петрозаводск, после
дний пункт нашего путешествия.
Он разительно отличается от
скромных в своей провинциаль
ности Выборга и Сортавалы.
Какникак, а это столица Каре
лии! Выходишь с вокзала, и пе
ред тобой прямой стрелой про
стирается на добрых несколько
километров вниз оживленный
проспект (конечно, Ленина). Он
ведет к набережной у Онежско
го озера. Пару слов об озере:
оно бескрайнее. Я даже готова
была поверить, что в сердце Ка
релии тщательно скрывается ка
коенибудь море, но нет  дей
ствительно озеро, северное и
холодное. Набережная тоже до
стойна отдельных дифирамбов.
Это далеко не примитивная на
бережная с гранитными борти
ками над водой. В Петрозаводс
ке она стала, скорее, артобъек
том с целой россыпью загадоч

ных и глубокомысленных, ну или
просто красивых, инсталляций.
Чего стоит одна скульптура Рафа
эля Консуэгро «Рыбаки», прибыв
шая в Карелию из американско
го городапобратима Дулут, спе
циально для того, чтобы украсить
Онежскую набережную в далеком
1991 году. Выглядит она на пер
вый взгляд не слишком эстетич
но: угловатые металлические ры
боловы закидывают сеть в Оне
го. Однако на другой день я уже
глаз не могла оторвать от скуль
птуры, все больше очаровываясь
легкостью изображенного в их
позах порыва и воздушностью
металлической рыболовной сети.
Да что уж говорить, на этой на
бережной даже бесплатный вай
фай есть!
БЕЗ ЕДИНОГО ГВОЗДЯ
Ну и, конечно же, мы не мог
ли не посетить Кижи  знамени
тый музейзаповедник на одно
именном нарядном и большом
острове. Историкокультурный и
природный комплекс находится
под охраной ЮНЕСКО как один из
объектов всемирного наследия.
Жемчужиной музея под открытым
небом является уникальный ан
самбль церквей Преображения
Господня и Покрова Богородицы.
Эти легкие сооружения, по леген
де построенные «без единого
гвоздя да на века», признаны вер
шиной деревянного зодчества.
Окруженные таинственными ле
гендами о своих создателях, лич
ности которых не установлены,
они и спустя три столетия оста
ются прекрасными. Гармоничный
ансамбль многоглавых церквей с
изящными куполами сейчас ста
рательно реставрируется. На ос
трове Кижи, помимо приковыва
ющих взгляд церквей есть и дру
гие памятники деревянного зод
чества. Это мельница, колоколь
ня, откуда то и дело раздается
мелодичный перезвон, нарядные
и просторные избы крестьян с
воссозданным интерьером и бы
том, в целости и сохранности пе
ревезенные на Кижи из прионеж
ских деревень. В доме Яковлева
действует постоянная экспозиция
о фольклоре карелов и о целых
поколениях устных сказителей.
Меня пришлось чуть ли не сил
ком оттаскивать от длинных тек
стов былин, легенд и преданий,
в которые я тут же ушла с голо
вой, выискивая аналогии с древ
негерманским эпосом и сканди
навскими мифами.
В последние дни нашего пре
бывания в Петрозаводске заме
чательная солнечная погода, со
провождавшая нас в течение по
чти двух недель, сменилась на
первые поосеннему серые дож
ди. Впрочем, они нисколько не
испортили моего приподнятого
настроения и решимости обяза
тельно сюда вернуться. Заходя в
поезд Петрозаводск  Москва, я
точно знала: воспоминаний и яр
ких впечатлений хватит на много
месяцев вперед, чтобы согре
ваться ими, как запасенным на
зиму медом и горячим чаем.
Анастасия КРУТИКОВА,
второкурсница журфака
МГУ, редактор «Школьного
окна» в 2014 году
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ОТКРЫВАЛИ АМЕРИКУ
ОТКРЫЛИ СЕБЯ
Знай наших!

В СанктПетербургском
государственном университете
есть традиция  во время
празднования посвящения
в студенты спускать
в Неву белый бумажный
кораблик надежды и загадывать
желание. В мае, когда стало
известно, кто именно выбран
для прохождения месячной
программы в Бард Колледже
в США, многие признались 
запуская кораблик,
представляли именно это
НА ФАКУЛЬТЕТЕ
СВОБОДНЫХ ИСКУССТВ
И НАУК – ЛИБЕРАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Факультет свободных ис
кусств и наук, на котором я
учусь, является совместным
проектом СПбГУ и Бард Кол
леджа и построен на принци
пах либерального образова
ния. Такое прямое сотрудниче
ство, при котором предполага
ется непосредственное учас
тие студентов в образователь
ном процессе обоих учебных
заведений, невозможно пред
ставить без программ обмена.
Программа, в которой мне
посчастливилось поучаство
вать, представляет собой язы
ковой интенсив. Все поступа
ющие в Бард Колледж  част
ный гуманитарный колледж
свободных искусств, располо
женный в АннандейленаГуд
зоне в штате НьюЙорк,  ме
сяц перед началом учебы про
водят уже в его стенах. Здесь
они проходят интенсив по
мышлению и письму  на ос
нове чтения разноплановых
текстов, аналитически и твор
чески осмысляемых. Будущий
студент постепенно знакомит
ся с главными принцами либе
рального образования. Глав
ный принцип  развитие спо
собности к критическому,
творческому мышлению.
У нас в Питере, на родном
факультете, мы имеем аналог
такого интенсива, которому
также уделяем свой первый
месяц учебы. Его важность
сложно переоценить, ввиду
того, что перестроиться с
рельсов образования класси
ческого, сопровождавшего нас
все школьные годы, на обра
зование нового типа, во мно
гом радикально отличающего
ся от старого,  задача номер
один для каждого первокурс
ника факультета свободных
искусств и наук.
АМЕРИКАНСКИЙ
ИНТЕНСИВ –
НА АНГЛИЙСКОМ
Так, интенсив, который мы
проходили в Америке, отличал
ся тем, что он был на английс
ком и скорректирован для нас
в сторону углубления изучения
языка. Здесь в «Смольном»
(неофициальное название на
шего факультета) многие кур
сы проходят на английском,
так что дополнительной целью
прохождения программы было
пробуждение чувства уверен

ности у студентов при выборе
курсов на иностранном языке
(выбор курсов в соответствии
с принципами либерального
образования проводится сту
дентами самостоятельно).
После трех насыщенных
экскурсионных дней, прове
денных в НьюЙорке, мы на
правились в Бард, располо
женный в двух часах пути от
Большого яблока.
«МЕСТО, ЧТОБЫ
ПОДУМАТЬ»
Территория колледжа
представляет собой живопис
ное место на берегу долины
Хадсонривер  современные
здания учебных корпусов, со
седствующие с памятниками
девятнадцатого века (именно
тогда колледж был основан),
гармонично дополняют зеле
ный ландшафт лесов, газонов,
водопадов. Такая изолирован
ность, по словам студентов,
имеет свои плюсы и минусы,
но в целом, располагая всем
необходимым для полноцен
ной студенческой жизни, явля
ется местом для спокойного,
продуктивного и полного по
гружения в учебный процесс.
Говоря о «полноценной студен
ческой жизни», я имею в виду
огромное количество возмож
ностей для занятий спортом,
впечатляющую размерами
библиотеку, концертные и ре
петиционные залы, парки, клу
бы и многое другое. Как гла
сит неофициальный девиз кол
леджа  «Место, чтобы поду
мать».
ОТКРЫТОСТЬ
ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ
Среди всего, что мы узна
ли, увидели и почувствовали за
этот месяц, мне больше всего
запомнились две вещи. Первое,
что меня поразило после при
езда,  открытость, которую
можно понимать в любом смыс
ле и относительно практически
всего. В буквальном смысле 
открытость самой территории.
Отсутствие огораживающих
стен, заборов, КПП, турнике
тов, охранников или вахтеров.
Вход в общежитие осуществля
ется прикладыванием студен
ческой карты. Что касается
учебных корпусов  они тоже от
крыты, и аудитории никогда не
закрываются, ими можно сво
бодно пользоваться. Это может
показаться незначительным от
личием, но в действительнос
ти это заставило себя чувство

вать совсем иначе. Меньше ба
рьеров – больше пространства
для мысли, так мне показалось.
В более абстрактном плане 
открытость других студентов,
готовность к помощи и диало
гу. О такой доброжелательной
открытости было многими ска
зано до меня, от себя могу
лишь добавить, что нахожде
ние в обществе с такой атмос
ферой  серьезный повод для
осознания собственного пове
дения, собственных отношений
с окружающим миром. Как нам
и обещали в яркой рекламе в
визовом посольстве США  лю
бое открытие в Америке было
немного открытием самих себя.
КУЛЬТУРНЫЙ ШОК,
И КАК С НИМ
СПРАВЛЯТЬСЯ
Вторым таким открытием
стало внимание со стороны
колледжа к психологическому
состоянию своих студентов.
Сразу после прибытия для на
шей группы специально прове
ли беседу о том, что такое
культурный шок, каковы его
симптомы, как с ним справ
ляться, к кому можно обра
титься. Наша реакция баланси
ровала между благодарностью
и озадаченностью. Позднее
стало ясно  учебный процесс,
сопровождающийся стрессом,
не считается здесь нормаль
ным. Если человек чувствует
себя плохо, пусть даже не в
физическом плане, это доста
точная причина для того, что
бы взять выходной и восстано
вить силы. Это происходит по
средством персональных раз
говоров с преподавателями,
которые всегда выступают за
то, чтобы образовательный
процесс не становился пыткой
и протекал в состоянии макси
мального душевного комфорта
для каждого. Для нас это было
чемто экстремальным, что,
наверное, было прямым след
ствием закоснелых понятий о
том, что сессия и стресс  си
нонимы, что недосып для
студента  нормальное состо
яние. Для меня, никогда не
понимавшей и не принимав
шей подобных жертв, такое
положение вещей было прият
ным откровением. Я поняла,
что если бы мне пришлось вы
ступить за какиелибо измене
ния в образовании на родине,
в России, я бы выступила пер
вым делом за это. За отмену
понимания обучения в универ
ситете как чегото, стоящего

того, чтобы тратить себя в
эмоциональном плане. Обуче
ние, протекающее под знаком
внимания к спокойствию, уве
ренности, позитивному на
строению – обучение, откры
вающее новые перспективы в
собственной эффективности.
ЗА МЕСЯЦ УЗНАЛИ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОГЛИ
ПРЕДСТАВИТЬ
За месяц ежедневных пар
можно узнать больше, чем ка
жется возможным, – это мы
проверили на себе. Среди все
го приобретенного багажа зна
ний, навыков и идей, одной из
самых общих для всех стала
решимость обязательно уча
ствовать в дальнейшем в про
граммах обмена на семестр.
Мы все дружно решили, что
обучение по обмену, вещь, как
никакая другая содержащая в
себе редкий баланс полезно
го и прекрасного.
«Не лучше и не хуже, про
сто подругому»  не устарева
ющая формула описания заг
раницы и отдельных ее фено
менов. Частично с нею согла
сившись, всетаки позволю
себе высказать мнение о том,
что обращать внимание на то,
как сегодня обучение реали
зуется в разных частях света,
в разных университетах и кол
леджах, все еще необходимо и
полезно. Речь не столько о
кальке с чужих практик, сколь
ко о понимании направлений
развития собственных, их ре
ализации и, главным образом,
их усовершенствовании.
Надежда ВИКУЛИНА,
студентка второго курса
СПбГУ, факультета
свободных искусств
и наук, юнкор «Школьного
окна» в 2013$2014 гг.
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