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 -Команда Начальной школы во главе с 
Сергеем Борисовичем Повалихиным и 
Воронцовой Людмилой Евгеньевной взя-
ли Кубок I степени интеллектуальной игры 
«Шаг в будущее».

 -Два Глеба из 8-1 – Салашенко и При-
слопский вышли в составе команды гимназии на всероссийские соревнования по лего-робо-
там.

 -Маша Вольф и Кирилл Шадров прошли недельное обучение в Москве по подготовке к Все-
российской олимпиаде по английскому языку.

 -Чернова Екатерина Николаевна свозила группу старшеклассников в Троицк на учебный 
модуль-практикум по биологии.

 -В рамках взаимодействия со студентами СПбГУ продолжаются занятия 9-классников по 
on-line подготовке 9-классников к ОГЭ по обществознанию. 

 -Всё бы здорово, но на пробниках ОГЭ по математике в 9-х и ЕГЭ по информатике и про-
фильной математике в 11-х – есть провалы. И их для гимназии многовато.

 -Школа комиссаров закончилась традиционным тренингом «Изба – 2018». Тридцать девять 
ребят (старики и претенденты в комиссары) в течение суток жили и работали в напряжённом 
ритме. Итог - 10 комиссарских пар, 10 коммунарских отрядов. В этом году не удастся пора-
ботать комиссарами 8-классникам, но у них всё впереди.

 -3 февраля состоялся шестичасовой семинар-практикум по «Сингапурским технологиям» 
для 50 учителей гимназии. Надеюсь, что отголоски семинара вам удастся увидеть в элемен-
тах уроков.

 -616 учащихся с родителями и сотрудниками гимназии были в КРК «Мегаполис» на англий-
ском фильме «Приключения Паддингтона».
Вечером был дан старт Коммунарскому Сбору «Весна – 2018». Около 200 старшеклассни-
ков (из которых парней только 60 :-( ), 70 выпускников-стариков, около 20 учителей-генера-
лов будут работать по отрядам до весеннего сбора. Удачи Нам!

Рубрика ДГ:
Чем живет гимназия

 сегодня

«Театр наказует тысячи пороков, оставляемых судом без наказания, и рекомендует ты-
сячи добродетелей, о которых умалчивает закон. Театр вытаскивает обман и ложь из 
их кривых лабиринтов и показывает дневному свету их ужасную наружность. Театр раз-
вертывает перед нами панораму человеческих страданий. Театр искусственно вводит в 
сферу чужих бедствий и за мгновенное страдание награждает нас сладостными слезами 
и роскошным приростом мужества и опыта.»
Иоганн Фридрих Шиллер
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ШП: Итак, Максим, расскажи немного о себе: 
что любишь, чем увлекаешься кроме театра?
Макс: Всем привет ! Начнем 
с того , что меня зовут Макс, 
мне 15 лет и я театрал. Помимо 
выступлений на сцене я увле-
каюсь путешествиями в Питер, 
рисованием и написанием 
стихов и портретов по вдохно-
вению. Какое – то время я увле-
кался футболом и даже сходил 
на одну тренировку. Недавно 
я начал играть на укулеле и 
понял смысл бытия. 

ШП: А почему именно театр? 
Когда ты понял , что хочешь 
заниматься этим?
Макс: Театром я начал зани-
маться после дня творчества в 
6 классе. Тогда я очень удачно 
выступил , и меня позвали в школьный театр,-
сразу на главную роль. С тех пор я самореализу-
юсь там. 

ШП: Планируешь связать с этим свое будущее? 
Если нет, то кем хочешь быть? 
Макс: Я в сомнениях, работа в театре и кино 
для меня заманчивая, мне часто советуют 
поступать по этой специальности, но не могу 
сказать ничего наверняка . Наша жизнь так ско-
ротечна, все меняется, в том числе и я. 

ШП: Сколько примерно времени посвящаешь 
театру? 
Макс: Духовно всю свою жизнь, а материально 
только 2-3 часа в неделю.

ШП: Что для тебя самое сложное в репетициях?
Макс: Самоорганизация и внимательность. По-
рой мне, да и не только, очень сложно сконцен-
трироваться на выступлении и не отвлекаться 
на что - либо.

ШП: По твоему мнению, какими качествами 
должен обладать настоящий профессиональ-
ный актер? 

Макс: Отвечу цитатой Даниила Хармса : «Об-
ладать только умом и талантом слишком мало. 

Надо иметь еще энергию, 
реальный интерес , чистоту 
мысли и чувство долга.»

ШП: Можешь дать какие – то 
советы начинающим театра-
лам? 
Макс: Будьте открыты,ис-
кренни, естественны и на-
стойчивы. Самое главное: не 
занимайтесь театром, если 
действительно того не хоти-
те.

ШП: Расскажи нелепую , за-
бавную историю с выступле-
ния/репетиции.
Макс: В прошлом году наше-
му коллективу нужно было 

выступить на другом языке и урезать время вы-
ступления. В связи с этим от начала и до конца 
спектакль мы отрепетировали всего пару раз. 
На самом представлении мы полностью запо-
роли финал – нужно было танцевать, но мы 
растерялись и какое- то время молча стояли на 
сцене, пока кто-то не крикнул «Тhe end!». Мы 
сбежали со сцены под бурные аплодисменты. 

ШП: Любишь сам ходить в театр? Расскажи 
немного о спектакле, который впечатлил тебя 
больше всего.
Макс: К сожалению, в 21 веке  театр ушел на 
второй план, и даже я редко его посещаю. 
В последний раз это было в Петербурге,мы 
ходили на спектакль «Поминальная молитва» 
театра Ленком по одноименной пьесе Григория 
Горина. Это история о жизни разных этнических 
групп в годы революции. Очень интересная и 
необычная постановка, советую ознакомиться.

Персона номера
Максим Жуков

Полина 
Сафонова

«Хороший актер может, как 
мне представляется, прекрасно 
сыграть самые глупые вещи и 
тем усилить их вредное влия-
ние»    Лев Николаевич Толстой
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В детстве перед каждым праздником родители 
отправляли меня со старшей сестрой в куколь-
ный театр, чтобы мы не мешались, пока идёт 
подготовка к приёму гостей. В одно из этих по-
сещений я сказала, что 
стану режиссёром. Все 
посмеялись, и эта идея 
забылась. До восьмого 
класса я вообще не ду-
мала о театре. Я занима-
лась историей, ходила в 
научное общество уча-
щихся, писала научные 
работы. Я собиралась 
стать учителем исто-
рии. Так и случилось бы, 
если моя одноклассни-
ца не позвала бы меня 
с собой в университет, 
потому что она не хотела 
поступать одна. Она шла 
в театральный корпус. Я 
согласилась. Придя туда, 
я поняла, что оттуда ни-
куда не уйду. Для посту-
пления я занималась 3 
года во дворце пионеров 
в театральной студии. 
Уже не было вопросов 
насчёт выбора универ-
ситета, но мой папа весь 
последний год моего обучения в школе думал, 
что я поступаю на учителя истории. Когда он уз-
нал, что я поступаю в институт культуры, он не 
разговаривал со мной полгода. Но потом он по-
нял, что мне это интересно, и всё стало хорошо. 
Так я и стала руководителем школьного театра.
Театр начал выезжать на конкурсы с 2012 года. 
В этом году с ребятами мы ездили в Казань на 
международный конкурс «Я могу» со спекта-
клем «Щучья сказка» и заняли второе место. Я 
считаю, что для нас это шаг вперёд. Для меня ка-
ждая поездка значима, потому что на ней учишь-
ся многому и видишь другие работы, на которых 
учишься. Я считаю, что в любой профессии, осо-
бенно творческой, нельзя останавливаться. Ты 
должен быть всегда с состоянии ученика, тебе 

должно быть постоянно интересно. Как только 
ты говоришь себе, что ты всё знаешь, ты стано-
виться мертвым режиссёром и педагогом, и с то-
бой становится не интересно детям. 
В будущем со средней группой мы планируем 

театральное действие по 
сказке Р.Киплинга «Мауг-
ли». Самые младшие по-
пробуют себя в первый 
раз в спектакле по сказке 
«Не ёжик». А со старшими 
дела обстоят сложнее, так 
как часть сдает ОГЭ летом, 
но надеемся показать вы-
ступление к первому сен-
тября, которое является 
комбинацией сказок Г. Х. 
Андерсена.
В театре стоит рабо-
тать ради того, чтобы 
видеть, как у учеников 
загораются глаза, и для 
меня это каждый раз 
открытие, что кому-то 
это очень интересно. А 
трудность работы в том, что 
сложно организовывать 
репетиции, так как у ребят 
очень большая нагрузка в 
школе. Учёба является ос-
новной, а творчество отхо-
дит на второй план.

С ребятами у нас дружеские отношения. Они 
приносят мне счастье и радость, но бывают и 
обиды. Мне бы хотелось, чтобы дети чаще слы-
шали меня с первого раза. Я очень уверена в 
своих ребятах, с которыми я работаю, потому 
что они очень творческие. Театр - искусство кол-
лективное. Ровно от количества общих вложен-
ных усилий зависит успех.

«Лариса Юрьевна очень целеустремлённый, 
честный, бескорыстный, искренний человек.
Она всегда поможет, подскажет. Я очень 
ценю это в ней. Она очень ответственная, 
всегда делает то, что обещает. Я её очень 
люблю.»                              Катя Божкова, 8-2 класс

Мир глазами
Ларисы Юрьевны

Даша
Павлова
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Театр. От детских впечатлений,
От блеска ламп и голосов
Китайские остались тени,
Идущие во тьму без слов.
Всё было радостно и ново:
И нарисованный простор,
Отелло черный, Лир суровый
И нежной Дездемоны взор.
Всё таяло и проходило,
Как сквозь волшебное стекло.
Исчезло то, что было мило,
Как дым растаяло, прошло.
Спустились тучи ниже, ниже,
И мрак развеялся кругом,
И стал иной театр нам ближе,
Не жестяной ударил гром:
И среди ночи злой и талой
Над Русью нищей и больной
Поднялся занавес иной —
И вот театр небывалый
Глазам открылся…
Никогда
В стране убогого труда
Такого действа не видали.
И старый, одряхлевший мир
Кричал, как ослепленный Лир,
Бредя в неведомые дали.
Широкий лег в раздольях путь,
Леса смолистые шумели,
И крепкая вдыхала грудь
Горючий дух травы и прели.
И были войны. Плыл туман
По шумным нивам и дубравам,
И, крепкой волей обуяй,
Промчался на коне кровавом
Свободный всадник.
И тогда
Иною жизнью города
Наполнились. Могучим током
Ходил взволнованный народ,
И солнце пламенем широким
Прозрачный заливало свод.
Октябрьский день, как день весенний,
Нам волю ясную принес.
И новый мир без сожалений

Над старым тяжкий меч занес.
Но что с театром! То же, то же,
Всё тот же нищенский убор,
И женщины из темной ложи
Всё тот же устремляют взор.
Оркестр бормочет оробелый,
А там, на сцене, средь огней
Всё тот же Лир, или Отелло,
Иль из Венеции еврей.
Или Кабаниха страдает,
Или хлопочет Хлестаков,
Иль три сестры, грустя, мечтают
В прохладной тишине садов.
Всё, как и прежде, лямку тянет.
Когда ж падет с театра ржа,
Актер освобожденный встанет,
И грянет действо мятежа.
 Константин Бальмонт. 
Я в кукольном театре. Предо мной,
Как тени от качающихся веток,
Исполненные прелестью двойной,
Меняются толпы марионеток.
Их каждый взгляд рассчитанно-правдив,
Их каждый шаг правдоподобно-меток.
Чувствительность проворством заменив,
Они полны немого обаянья,
Их modus operandi прозорлив.
Понявши все изящество молчанья,
Они играют в жизнь, в мечту, в любовь,
Без воплей, без стихов, и без вещанья,
Убитые, встают немедля вновь,
Так веселы и вместе с тем бездушны,
За родину не проливают кровь.
Художественным замыслам послушны,
Осуществляют формулы страстей,
К добру и злу, как боги, равнодушны.
Перед толпой зевающих людей,
Исполненных звериного веселья,
Смеется в каждой кукле Чародей.
Любовь людей — отравленное зелье,
Стремленья их — верченье колеса,
Их мудрость — тошнотворное похмелье.
Их мненья — лай рассерженного пса,
Заразная их дружба истерична,
Узка земля их, низки небеса.

Мысли поэта:
Эдуард Багрицкий



Выпуск №1 (147) 6 Суббота, 10 февраля 2018

TheatreHD
Новый взгляд на театр

Представь: ты сидишь в Большом, или Шекспировском, 
или Королевском Национальном театре, вокруг – не мень-
ше тысячи людей, над головой - люстра, в которой ты 
мог бы жить, будь она домом, на сцене - актеры, которых 
ты точно где-то видел… Увы, ты живешь в Челябинске, а 
значит помимо покупки билета в театр, который обойдет-
ся тебе недешево и скорее всего обеспечит тебе вид на 
ту самую люстру вместо актеров, которых ты не сможешь 
опознать даже при хорошем зрении, тебе придется отпра-
виться в путешествие как минимум в Москву, а желающим 
увидеть Того_Актера_С_Непроизносимой_Фамилией (как 
там его? Кембербетч?) придется раскошелиться на полет в 

Лондон. Неприятно. И тут на помощь спешат… как ни прискорбно, не Чип и Дейл, но то, что 
помогает не хуже - «Theatre HD» и «Theatre Live».
По сути, это трансляция спектакля из самых известных мировых театров сначала в киноте-
атры , а потом и тебе на монитор, мой юный любитель искусства. Конечно, это не заменит 
часового выбора костюма перед выходом и наконец найденного мягкого кресла театраль-
ного зала, но поверь, посиделки дома за компьютером в теплом пледе с  чаем в руках тоже 
имеют свой шарм! И ты будешь ближе всех в зале видеть Шерлока в «Гамлете» или двух 
Елизавет в одном лице в «Федре».

Книги:
Марианна Гончарова   «Четвертый звонок»

«Весть мир – театр, а люди в нем – актеры». Наверно, с этой 
мысли началась книга Марианны Гончаровой, в которой чи-
татель попадает на место зрителя в театре. Герои данного 
произведения –простые люди, как твои дворовые друзья Бори 
или официантка Даша – словом, те люди, которых мы видим 
каждый день и редко придаем им значение. Так вот, эти герои 
становятся актерами, и при том хорошими, так что временами 
появляется желание зааплодировать их обаянию и юмору, их 
эмоциям и умению играть драмы и комедии.
Как и многие книги этого писателя, «Четвертый звонок» чита-
ется просто, но имеет скрытую философию о несовершенстве 
мира. Но выбор видеть ее или нет остается за читателем, так 
что это может стать простым чтивом после тяжелого дня или же 
пищей для размышлений.

Распространено мнение, что сериалы появились не так давно – в 20 веке. Однако в древ-
ности на Сицилии ставились спектакли, которые длились по году. Каждый вечер зрители 
собирались в театре, чтобы посмотреть продолжение.
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С появлением интернета в жизни человека, у нас появилось множество возможностей: де-
лать уроки стало проще, быстрее, фильмы можно смотреть любые, не обращая внимания 
на год, стоимость и так далее, при помощи интернета стало возможно даже очутиться на 
концерте любимого исполнителя , который проходит в Нью-Йорке, а ты в это время сидишь 
в своем Челябинске.
О концертах мы и поговорим.
Какие плюсы и минусы могут быть у просмотра концерта на маниторе компьютера , а не при-
сутствия на нем в реальности.

-Доход исполнителя
когда вы не ходите на концерт или скачивае-
ие пиратскую музыку в мире печалится один 
исполнитель музыки.Ведь вы решаеие его 
возможности развиваться и идти к чему то 
большему.

-качаество записи концерта зачастую 
оставляет желать лучшего, доходит до того, 
что органы зрения особо чувствительных 
начинают кровоточить.

- у выступления в живую своя атмосфера
Наверное, это единственное преимущество 
концертов. Но именно из-за него кумиры со-
бирают огромное количество денег . Именно 
из-за него люди с ограниченными возмож-
ностями посещают концерты. И именно 
из-за него мы, обычные люди посещаем эти 
мероприятия. 
Вы сливаетесь с музыкантом и толпой зри-
телей, становитесь единым сознанием, и 
получаете энергию счастья, исходящую от 
них...

-сэкономленные деньги 
Как это не приискорбно, зачастую, чтобы 
приобрести билет на концерт Вашего 
кумира, нужно продать не только Вашу 
почку, но и соседа. Когда соседи закон-
чатся можно просмотреть концерт и на 
мониторе 
-вам не грозит быть затоптанным.
Всем охото оказаться ближе к солнцу,по-
этому люди имеют свойство толкаться, 
качаться и наступать на новые белые 
кеды, в попытке опередить Вас. И если 
вы из робкого десятка, то просмотр в ин-
тернете-ваше все. Садитесь поудобнее, 
берете вкусняшки и наслаждаетесь.
-в ваш город просто никто не приезжа-
ет. 
Да, у большинства музыкантов есть пун-
ктик, они ездят только в крупные города, 
а населенные пункты с небольшим коли-
чеством жителей их не привлекают. Тогда 
придется смиоиться с волей судьбы и 
включить интернет .
- вы просто домосед, не любите ско-
пления людей и контакта с ними.
-неинтересное содержание
Я думаю, что у каждого есть одна инли 
несколько нелюбимых песен, от которых 
хочется убежать и закрыться в самой 
дальней комнате, а на концерте никто не 
гарантирует вам, что ее не будет.

Чай вам в руки.

За Против

Из кроватки на бал: 
Концерт не выходя из дома

Ксюша
Лаврик
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Разработано огромное множество методов 
получения наночастиц, позволяющих весь-
ма точно регулировать размеры частиц, их 
форму и строение. Мы не будем утомлять 
читателя
подробностями и описывать каждый метод в 
отдельности. Ограничимся лишь описанием 
общих принципов, хотя надо признать, что 
все разработанные методы по-своему уни-
кальны и заслуживают самого пристального 
внимания.

Итак, по принципу воздействия все методы 
получения можно разделить на две большие 
группы:
• диспергационные методы, или методы 
получения наночастиц путем измельчения 
обычного макрообразца;
• конденсационные методы, или методы 
“выращивания” наночастиц из отдельных 
атомов.

Первая группа – это подход “сверху вниз”. 
Исходные тела измельчают до наночастиц. 
Это самый простой из всех способов соз-
дания наночастиц, своего рода “мясорубка” 
для макротел.  Во всех методах получения 
наночастиц требует-
ся мощный приток 
энергии от внешнего 
источника, посколь-
ку эти методы при-
водят к получению 
наночастиц в нерав-
новесном метаста-
бильном состоянии. 
При диспергаци-
онном способе, в условиях достаточного 
притока механической энергии, размер 
фрагментов, на которые распадается мо-
нокристалл, уменьшается. Пока приток 
механической энергии велик, большинство 
фрагментов имеют нанометровый размер и 
система остается в наносостоянии. Когда же 

“мясорубка” останавливается, нескомпен-
сированность поверхностных связей при-
водит к тому, что нанофрагменты начинают 
срастаться и укрупнятся. Все это продол-
жается до тех пор, пока в системе не будет 
воссоздан исходный монокристалл.
      Чтобы предотвратить этот нежелатель-
ный эффект, в систему вводится некоторый 
стабилизатор, который  на определенной 
стадии агрегации вступает в действие: его 
молекулы облепляют растущую наночастицу 
со всех сторон, что препятствует ее даль-
нейшему росту. Регулируя состав и кон-
центрацию стабилизатора, можно получать 
наночастицы любого диаметра.

Вторая группа – подход “снизу вверх”, то 
есть получение наночастиц путем объедине-
ния отдельных атомов. Этот принцип осно-
ван на феномене конденсации, с которым 
все хорошо знакомы.

По определению, конденсация (от лат. 
condensatio – уплотнение, сгущение) – это 
переход вещества из газообразного со-
стояния в конденсированное (твердое или 
жидкое) вследствие его охлаждения. Если 

хорошенько подышать 
на стеклышко, оно за-
потеет. На самом деле 
это означает, что на 
нем образуется мно-
жество крошечных, не 
видимых глазу капелек 
воды. Если температу-
ра воздуха в помеще-
нии ниже температуры 

выдыхаемого нами пара, то при дальнейшем 
охлаждении микроскопические капельки 
будут собираться в более крупные и явные 
капли.
      Примерно то же самое происходит и при 
конденсационном способе получения нано-
частиц. Исходные макротела сначала испа-

Нанотехнологии:
способы получения 

наночастиц Данил 
Саутнер

Степа
Панарин
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ряют, после чего образующийся пар конден-
сируют до образования наночастиц нужного 
размера. В результате компактное вещество 
превращается в ультрадисперсное. Нечто 
похожее происходит и при восстановлении 
наночастиц из ионных растворов, только 
используется не пар, а жидкость.
Но как только приток энергии, требуемый 
для получения наночастиц, прекращается, 
система стремится вернуться к равновесию. 
Почему это происходит?
     Рассмотрим, например, конденсационный 
метод: монокристалл нагревают до плав-
ления и последующего испарения. Затем 
образовавшийся пар резко охлаждается. По 
мере охлаждения зарождаются и укрупняют-
ся наночастицы. Они начинают упорядочи-
ваться и объединяться в наноагрегаты. Если 
предоставить такую систему самой себе, то 

Как же учёные узнают, что получили нужной 
формы структуру?»  - спросите вы. Оказы-
вается, что у инженеров-нанотехнологов 
есть специальный «глаз» – электронный 
микроскоп. Основное отличие электронных 
микроскопов от световых в том, что вместо 
частиц света  -  фотонов, они использу-
ют поток электронов, но если в случае со 
светом используют линзы и зеркала, то в 
случае с электронами используют «элек-
тронные линзы», которые с помощью маг-
нитного поля фокусируют и рассеивают 
поток электронов. 
Почему же не свет, а электроны? – потому 
что свет не может отражаться от объектов, 
размер которых меньше длины его волны, 
а электроны, которые, кстати, являются не 
только частицами, но и волнами (физики 
называют такое свойство корпускуляр-
но-волновым дуализмом), обладают дли-
ной волны, но она значительно меньше, чем в случае с фотонами. Поэтому, проходя через 
исследуемый образец, часть электронов рассеивается, проходя через ядро атома или его 
электронные оболочки, часть  проходят сквозь атом, все эти процессы фиксируется с помо-
щью специальных детекторов  и выводится на экран.
Но даже и такой метод имеет существенный недостаток, при его использовании образец 
должен находиться в вакууме, тогда был придуман новый прибор - сканирующий зондовый 
микроскоп. Тончайшими иглами-зондами толщиной 10 нм (это в миллион раз меньше этой 
точки «.»),  учёные ощупывают материал, изучая его структуру и свойства.   

постепенно границы между наночастицами 
в агрегатах исчезают, и они превращаются 
в микрокристаллы. При длительном выдер-
живании микрокристаллов в паре наиболее 
мелкие и дефектные из них испаряются, а 
более крупные и совершенные продолжают 
расти. И так до тех пор, пока в системе не 
воссоздастся исходный монокристалл.

      В течение всего интервала времени от 
момента, когда в паре уже накопилось за-
метное количество наночастиц, до момента, 
когда большинство наночастиц достигнет 
размера 100 нм,система находится в нано-
состоянии. Затем она переходит в равнове-
сие, появление наночастиц прекращается. И 
если не создать искусственные условия для 
их консервации, то возникшиечастицы тоже 
могут перейти в стадию компактного веще-
ства.

«Подождите, но как ученые что-то 
увидят?
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Первый театр был построен еще до нашей эры в Афинах, и с тех пор люди продолжают 
смотреть спектакли, оперы, мюзиклы и другие выступления в них. Мы видели много рус-
ских спектаклей и опер, но много ли вы видели спектаклей других стран? Конечно, почти 
все смотрели знаменитую трагедию «Ромео и Джульетта» или комедию «Укрощение строп-
тивой», но существует еще много особенных представлений, о которых стоит узнать по-
больше.

ная цензура. В пьесах авторам запрещалось касаться политических вопросов и критиковать 
государственных лиц.Режиссуры как таковой в то время еще не существовало, и в ходе 
репетиций текст мог подвергаться различным самовольным изменениям. Часто функцию ре-
жиссера спектакля брал на себя драматурᴦ. Иногда актеры на сцене начинали придумывать 
совершенно бессмысленные реплики, что их партнеры смехом срывали спектакль. Один 
актер даже был арестован за такую выходку при короле. Важным структурным элементом 
спектакля была музыка. Многие драматурги специально работали вместе с композитора-
ми над созданием музыкальных номеров для своих пьес. Расположение оркестра в театре 
несколько раз менялось. Сначала он размещался над сценой, в глубине сценического про-
странства. Зрители не могли видеть музыкантов. Место, где находились музыканты, называ-
лось ʼʼмузыкальный чердакʼʼ. Позже он переместился вниз и расположился между сценой и 
партером, еще позднее опустился в нижний уровень, под сцену. 

Театральными афишами и программками английский театр обязан французским гастроле-
рам. В программке писались не только имена актеров, но и описывалось действие театраль-

ных машин, а также приводились тексты писем, 
встречающихся в спектакле (чтобы актеры не 
читали их подолгу). Театральная газетная хроника 
описывала все, что происходило на сценах театров 
и за их кулисами, до малейших подробностей. 
Для тех времен театры были чем-то новым, уни-
кальным и великолепным и люди ждали похода в 
это чудесное место. Английским театрам потре-
бовалось несколько веков, чтобы пройти путь от 
любительских представлений, до детально сплани-

рованных великолепных постановок, чтобы порадовать своих зрителей. К радости, театры и 
сейчас не менее популярны и их спектакли с каждым годом становятся все лучше и лучше. 

Театр «Глобус»

 Само драматическое искусство в Великобритании появи-
лось достаточно давно. Свое начало оно берет из улич-
ных представлений, которые проводились на церковные 
праздники и выполняли роль своеобразных нравоучений. 
В эпоху Возрождения все направления искусства приоб-
ретают более свободный характер и отходят от религи-
озной тематики. Именно в то время театр «Глобус», где 
ставил пьесы известный сейчас на весь мир В.Шекспир. 
Прошло около 400 лет после смерти драматурга, а мы 
все еще помним его пьесы. 
 Однако не все было гладко. Когда в конце XVII века 
усилилась деятельность многочисленных обществ по 
исправлению нравственности, ужесточилась и театраль-

По городам и странам:
Театр в Англии

Аня
Кан
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Мой Че: еще немного 
театра

В 1886 году 6-летнюю слепоглухонемую Хелен Келлер 
начинает учить языку жестов 20-летняя Энн Саливан — 

история их отношений и легла в основу пьесы драматурга 
Уилльяма Гибсона «Сотворившая чудо». Саливан смогла 

наладить Хелен контакт с внешним миром, но для этого им 
обеим пришлось пройти через тяжелые моральные испыта-
ния, учась взаимодействовать друг с другом. На театраль-
ных подмостках пьеса стала хитом. Постановку «Сотворив-
шей чудо» в челябинском «Манекене» в 2009-м осуществил 

заслуженный артист России Юрий Бобков. Много лет 
спектакль остается одним из самых ударных в репертуаре 

театра.
Где? театр «Маникен»

Когда? Пт 2 марта, Сб 3 марта, 18:00 
Длительность: 2 часа 45 минут, 1 антракт

2018 год — год театра. В связи с этим рубрика «Мой Че» расскажет вам какие постановки 
идут на сценах челябинских театров и какие из них стоит увидеть! Представляем вам афишу 
на февраль:

Режиссер Иван Миневцев собрал в одном спектакле-аль-
манахе семь рассказов Бунина — от «Солнечного удара» 
до «Легкого дыхания». Это семь коротких историй о траги-
ческой любви, побуквенно перенесенных на театральные 
подмостки. Актеры прочитывают классические тексты, не 

решаясь лишить зрителя хотя бы одного слова, написанно-
го автором. Отличная идея чтобы символично отметить 14 

февраля. 
Где? Челябинский молодежный театр (ТЮЗ)

Когда? Ср, 14 февраля, 18:00
Длительность: 1 час 40 минут

Сотворившая чудо

Бунин. Рассказы.

Ксюша
Иванова

ВЕСЬ МИР — ТЕАТР — константа культуры. Театр жизни, представление о жизни как о театре. 
Идея, что весь мир — это театр, буквально пронизывает разные стороны жизни и разные эпохи. 
Сегодня мы иногда вкладываем в эти слова смысл тотального лицедейства, всеобщей неискренно-
сти. Греческое слово θέατρον «место для зрелищ», «театр» связано со словом θέα «вид», «взгляд», 
«зрелище». Но θεά означает так же «богиня»; θεός - «бог». «Смотреть» мифологически значит 
«жить», а «слепой» - «мертвец». В архаическом мире главной сверхъестественной способностью 
зрения являлось воздействие на объект с целью его усмирения или же наделения силой. Греческий 
θέατρον (как и любой «театр») связан с ритуалом, во время которого актеры-боги разыгрывали сце-
ны творения мира; они творили мир заново. Актер в маске бога не успевал возгордиться. Он был и 
богом, и марионеткой бога.
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Начнем с простого: что вы знаете о популярных 
видах спорта, таких как футбол, хоккей? Занима-
етесь ли вы спортом, ходите в походы, пробуете 
что-то новое? К сожалению, ответ большинства 
людей будет отрицательным. Человек все больше 
времени проводит сидя дома, в школе или просто за 
компьютером и все реже выходит на прогулку. Такая 
пассивность начинает тревожить общественность. 
И ученики 6-3 класса решили поддержать активный 
образ жизни, в частности поучаствовав в соревнова-
нии «Наше здоровье – в наших руках» под руковод-
ством классного руководителя – Галины Феликсов-
ны, и «вожатого» - Степы Панарина.
Если начать перечислять всю внеклассную деятель-
ность учеников этого класса, привыкший к кроватке 
слушатель постарается как можно быстрее зарыть-
ся поглубже в одеяло, а а мышцы невольно начнут 
болеть уже от возникшей в голове картинке. Если 
кратко, это вызвало бы ленивый ужас. Вот только 
ученики Галины Феликсовны не так просты и не 
готовы просиживать время без пользы здоровью. 
Ребята не только встретились с выпускниками шко-
лы и с интересом услышали их, но и занялись йогой 
вместе с Виталием Чуриным – одним из лучших 
инструкторов йоги Челябинска, а также сами проде-
монстрировали некоторые упражнения для укрепле-
ния спины. Класс готовил классные часы, посещал 
городские и школьные спортивные мероприятия и 
даже ходили на настоящий сплав и в поход!
Ученики 6-3-го не только узнали больше о спорте, но 
и крепко сплотились, ведь они преодолели так много 
препятствий вместе! Я считаю, что это достойно 
уважения и может сложить примером для подража-
ния!

Да, это мы, посмотрите на нас: 
Дружный, активный, шестой-третий 
класс! 
Сплавы по рекам, занятия йогой, 
Квесты, экскурсии, скалы, пороги.. 
Вверх - на вершины и вниз- по пеще-
рам! 
Есть в нас желание, знания, вера! 
Всем объясним на конкретных де-
лах: 
«Наше здоровье - в наших руках!»

Наше здоровье - в наших руках!
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