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И снова здравствуйте. Февраль – очень ко-
роткий, но очень запоминающийся. По-

следний месяц зимы? Нет, природа Урала об этом 
не слышала, поэтому именно сейчас будут буше-
вать метели, морозы, а вместе с ними и эпидемии 
с неизбежными карантинами. Что еще такое фев-
раль? Подготовка к весенним конкурсам, олимпиа-
дам и, самое страшное – экзаменам.

Неудивительно, что мы то и дело сваливаем-
ся в постель с градусником и литрами теплого чая. 
Тут без компромиссов: во-первых, никакого само-
лечения, только больничный и визит к доктору, 
во-вторых – снова мотивация, нам ведь не нужны 
скорые весенние авитаминозы и хандра, правда?

В этом выпуске будем обсуждать все, что за-
хочется, и экспериментировать. Ворчать на школь-
ную программу, разбираться, как избавиться от па-
ники перед пробными и настоящими экзаменами, 
дурачиться с фотографиями и вспоминать нашу-
мевший фильм о любимой группе. Еще – прочи-
таем эссе Сони, написанное как раз для одной из 
олимпиад – по журналистике. Ну, что – кто готов 
обсуждать такие темы? Не важно, в школе вы сей-
час, за рабочим столом с уроками или в кровати с 
насморком и температурой – надеюсь, будет лес 
рук.

В этом выпуске:

Как не волноваться перед 
экзаменом?
стр. 3

Учить уроки - сложно!
стр. 4
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социальные сети?
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Богемская рапсодия
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Эксперимент: клонируем 
себя на фото
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Психология

Я думаю, каждый ученик, выпускник или студент вол-
нуется перед контрольными и экзаменами. Кто-то 

справляется с волнением самостоятельно, кому-то нужна 
небольшая помощь. Я собрала несколько советов, которые, 
возможно, помогут вам избавиться от ваших переживаний и 
успешно со всем справиться.

Первое, и самое важное: помните, что вся жизнь – это эк-
замен! Она всегда будет проверять вас, подкидывать вам новые 
непредвиденные ситуации.

Если вы очень волнуетесь, а экзамен или контрольная через 
несколько минут, попробуйте сесть прямо и просто спокойно поды-
шать. Вдохи должны быть глубокими, а выдохи – еще на несколько 
счетов дольше, чем вдохи (например, вдох на 5, выдох на 7).

Очень важен ваш настрой. Не нужно попусту себя накручи-
вать! Я думаю, вы усердно занимались и все знаете!

Лично мне помогает чай с мятой или лимоном. Он быстро 
успокаивает и помогает сосредоточиться – еще когда вы только 
готовитесь дома и переживаете, что не успеете повторить или вы-
учить все.

Может быть, ваше настроение и уверенность зависит и то 
того, как вы выглядите? Попробуйте надеть в день проверочной 
или экзамена то, что вам нравится – счастливый свитер или люби-
мую юбку. Если выбор ограничен школьной формой, всегда есть 
аксессуары – браслеты, заколки, галстуки или, наконец, смешные 
носки – под обувью не видно, а вам приятно.

Но если ваш стресс носит панический характер – становится 
плохо, трудно дышать, – то лучше обратится к специалисту. Так 
вы поймете, в чем причина такой реакции, и, если это необходимо, 
найдете подходящее лекарство.

Надеюсь, что вам помогут мои советы. Я верю в вас – теперь 
ваш черед поверить в себя!

Экзамен: как избавиться 
от стресса?

Софья Тришкина
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Про себя
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Софья Тришкина
 для олимпиады «Старт»

Проект, митоз и ФГОС: 
про изменения
в школьной программе

Сейчас стремительными темпами меняется система образо-
вания, а вместе с ней и школьная программа. И каждый 

год я вижу, как усложняется учеба. Раньше учителя были более 
свободны в построении программы ученикам, но теперь в школах 
внедрятся ФГОС (образовательный стандарт): теперь дети изучают 
ОБЖ, информатику, английский начиная с 5 класса. Или еще: мы в 
8 классе на технологии шили сорочку, а теперь ученики 8 классов 
шьют юбку (мы шили её в 7). 

Родители часто говорят мне: «Что там сложного? Просто зау-
чи наизусть». Но чаще всего я просто не могу этого сделать. Причи-
на – учебники, написанные на сложном и непонятном для меня, как 
будто не русском, языке. Формулировка некоторых правил и опре-
делений заставляет выходить в интернет и обращаться за помощью 
к родителям. И самое интересное, что и это не всегда помогает. 
Из недавнего: биология, тема «Деление клетки путем МИТОЗА». У 
мамы медицинское образование – конечно, я обратилась к ней.  Но 
все равно пришлось разбираться самой. Прочитав параграф учеб-
ника, мама тоже стала искать ответы на мои вопросы в интернете, 
потому что текст учебника – нового учебника! – очень запутан. 

Я думаю, что изменения в системе образования, безусловно, 
нужны, но учится становится скорее сложнее, чем легче. А ведь 
главной задачей улучшения системы образования и программы яв-
ляется доступность этого образования. Каждый ребенок должен 
понимать и усваивать материал, который ему объясняют.

У меня есть младшая сестра, мы с ней учимся по разным про-
граммам. Я учусь в девятом классе, она – во втором, но иногда 
мне кажется, что мы поменялись местами. Не хочу придираться, но 
всю мою семью мучает вопрос. Что должен знать и уметь ученик 
второго класса? Правильно: самостоятельно подготовить проект с 
презентацией и устным докладом не более чем на 10 минут. Я од-
нозначно «за» устный доклад, рассказ или просто ответ на уроке, 
но во втором классе, да и, если честно, за все время учебы в школе, 
я не делала ничего подобного домашним заданиям сестры. 

Что я хотела сказать? Ни в коем случае не хотела упрекнуть 
систему образования. Это просто мой «крик души». Пусть его услы-
шат люди, которые считают, что учёба в школе сейчас не сложная. 
Да, ей нужны изменения, но не чтобы было еще сложнее.

Софья Тришкина
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Олимпиада

Зачем журналисту 
социальные сети?

В 21 веке мы не мо-
жем представить нашу 

жизнь без использования гад-
жетов и приложений для поис-
ка информации, быстрой ком-
муникации друг с другом. С 
появление Интернета огромную 
популярность стали набирать 
социальные сети. Опубликован-
ная информация быстро доходит 
до пользователей – так мы сра-
зу узнаем практически о любом 
произошедшем событии. И каж-
дый день с помощью социаль-
ных сетей мы сами – все люди 
– становимся чуть ближе к такой 
профессии, как журналист.

Софья Тришкина
 для олимпиады «Старт»

У журналистов-профессионалов, как мне 
рассказывали, уже вошло в привычку «вылав-
ливать» нужную им информацию из разных 
источников, включая соцсети – это во-первых. 
Во-вторых, огромное количество изданий, как в 
России, так и за рубежом используют социаль-
ные сети для распространения своего контента. 
Есть целые исследования, где пишут, что журна-
листов пытаются привлечь использовать соци-
альные сети.

Думаю, что это тенденция – попытка пере-
нести все печатные СМИ в интернет простран-
ство. В некотором роде это очень удобно, когда 
автор подписан на группы, публикующие ново-
сти, связанные с разными событиями городов, 
потому что там быстро появляется информация 
о происшествиях, историях, в общем – поводы, 
которые действительно вызовут отклик аудито-
рии. Используя такой метод сбора информации 
важно помнить, что чаще всего вашим читате-
лям будет интересно узнать конкретно не о но-
вости, а о последствиях, к которым она привела, 
или истории, которая за ней стояла. Например, 
недавняя история про инспектора ГИБДД, кото-
рый помог хромой собаке перейти дорогу, полу-
чила неожиданное продолжение: оказывается, 

пес спешил на свидание к своей четвероногой 
подруге. Об этом написали многие СМИ – видео-
ролик и история стали вирусными.

Но все-таки, кроме поиска, у журналиста 
есть и еще одна обязанность – вести социаль-
ные сети. Это может помочь продвигать свои ма-
териалы и поддерживать рейтинг издания, его 
имидж. Но даже зная, что это суперэффективно, 
далеко не все журналисты хотят работать в со-
цсетях – некоторые просто устают, «выгорают», 
или не хотят разбираться. Не знаю, есть ли такая 
статистика по России, но по данным Oriella PR 
Network за 2013 год, всего около 60% репортё-
ров были зарегистрированы в твиттере. А ведь 
в некоторых странах использование социальных 
сетей для журналистов – обязательное условие, 
и регулируется определенными правилами. При-
мером может стать кодекс британских журнали-
стов из телерадиокомпании BBC.

В быстро развивающемся мире технологий 
издания не могут надеяться только на печатный 
продукт, и, это уже четко видно – все постепен-
но переходят в интернет, соцсети и мессендже-
ры. Надеюсь только, что эта техническая обя-
занность в итоге не слишком сильно скажется на 
работе журналистов и личности каждого из них.
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Рецензия

Катерина Глушаева
Фото из свободных источников

Рецензия:Богемская рапсодия

Первая информация о фильме появилась 
давно: о готовящихся съемках еще в 2010 году 
сообщил гитарист группы Queen, Брайан Мей. Ре-
жиссёром данной кинокартины должен был быть 
Грэм Кинг, актёром главной роли – Саша Барон 
Коэн. И это не удивительно, ведь актёр удиви-
тельно похож на Фредди Меркьюри.

Но позже актёр отказался от роли из-за раз-
ногласий по поводу сценария. Коэн хотел сняться 
в картине, ориентированной на взрослую аудито-
рию, а участники группы настаивали на фильме 
для семейного просмотра. После этого инциден-
та работа над производством картины надолго 
растянулась – к ней вернулись только в 2015. В 
итоге за работу над фильмом взялся  режиссёр 
Брайан Сингер, а исполнителем роли Меркьюри 
стал Рами Малек.

Но и на этом перипетии не закончились. Два 
года пост режиссёра оставался занят Сингером, 
но к началу съёмок его отстранили «в связи с не 

Такое долгое начало

Сюжет и критика

непрофессиональным поведением» – в том числе 
из-а частых конфликтов с актёром главной роли 
– Рами Малеком. В режиссерское кресло сел Дек-
стер Флетчер. Но по правилам Гильдии киноре-
жиссёров США в титрах может быть указан только 
один режиссёр, и в итоговом фильме был указан 
Сингер, а Флетчер засветился только в числе ис-
полнительных продюсеров.

«Богемская рапсодия» позиционирует себя 
как «биографический фильм», поэтому, если вы, 
как настоящий фанат. довольно хорошо знако-
мы с биографией Меркьюри, то сюжетная линия 
не будет столь интригующей. Но переживать не 
стоит. Фильм цепляет ни какими-то внезапными 
поворотами сюжета, а эмоциональной составляю-
щей: ты буквально чувствуешь все переживания 
главного героя.
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Но не обошлось и без сильных неточностей и недочётов. 
Очень часто в биографических фильмах есть «творческие отсту-
пления» (так называют их сами создатели), и важно помнить, что 
«Богемская Рапсодия» – это не документальный фильм. Творческие 
отступления, по словам авторов, сделаны для того, чтобы зритель 
был заинтересован в происходящем на экране весь фильм. И важно 
не путать «творческие отступления» и какие-то сценарные не со-
стыковки и недостоверность событий. А вот как раз за них многие 
так и раскритиковали фильм. Перечислять их – значит спойлерить, 
поэтому напишем так: Фредди и родители, Фредди и псевдоним, 
Фредди и фонограмма – это и не только в фильме несколько пе-
реосмыслено. Так же фанаты раскритиковали поверхностное (или 
даже в корне неправильное, как считают некоторые) раскрытие 
ориентации Фредди и относительно небольшое количество экран-
ного времени для раскрытия персонажей других участников груп-
пы.

Разногласия вызвала и внешность актёра – Рами Малека. Он и 
правда не особо похож на Фредди, даже в гриме. Поначалу это ре-
зало глаз и мне, но несколько минут спустя об этом уже не задумы-
ваешься – просто наслаждаешься фильмом. Что касается осталь-
ных участников группы Queen, то актёры подобранны чуть ли не 
с хирургической точностью. Да и все второстепенные герои очень 
похожи. И все достоверны – мне охотно верилось в происходящее 
на экране.

Цветокоррекция кадров, освещение , ракурсы – всё это наве-
вает дух 80-х. События реконструированы очень точно, концерты 
– показаны динамично. Особенно хорошо, пожалуй, воссоздан ста-
дион Уэмбли. На это ушло немало сил, времени и бюджета – но это 
того явно стоило. Выступление на Live Aid поражает своей точной 
реконструкцией, начиная от внешнего вида стадиона и заканчивая 
стаканчиками пепсиколы, стоящими на пианино.

Что уж говорить о музыке в фильме, если он назван в честь 
одного из хитов Queen – Bohemian Rhapsody ( Богемская рапсодия 
). Другие саунд-треки вы тоже знаете: это Killer Queen, We Will Rock 
You, We Are The Champions и еще одиннадцать записей песен, ра-
нее не выпущенных группой.

Смог ли фильм привлечь новую аудиторию слушателей? Да. 
Много молодых людей узнали и услышали легендарную группу 80-
х. Фильм действительно может заставить проникнутся любовью к 
Queen, прежде не зная о них ничего. Смог ли фильм оправдать 
ожидания фанатов? Тут уж пятьдесят на пятьдесят. Часть людей 
нахваливает фильм, говоря, какие эмоции они испытали при про-
сторе: и слёзы, и смех, и радость, и вдохновение. Другие же гово-
рят, что фильм очень скомкано прошёлся по истории группы, не 
показал всей их значимости, что он создан по сплетням из газет, и 
из истории жизни такого легендарного музыканта, как Меркьюри, 
там мало что показано. Стоит ли идти на фильм людям, которые 
прежде не были знакомы с творчеством группы? Скорее, да. Этот 
фильм – лучшее начало для знакомства с их творчеством. И не сто-
ит пугаться рейтинга 18+: в кинокартине нет ничего откровенного 
и противозаконного – не зря фанаты говорили, что по «взрослой» 
теме прошлись очень поверхностно. Главное не в ней.

Что хорошего?

Рецензия
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Клонируем себя на фото

Эксперимент

Интернет просто кишит лайфхаками: тексты, картинки-схе-
мы, видео, во ВКонтакте, на Youtube, в Instagram… С этим 

форматом работают целые СМИ и каналы! Вспомните взлетевший 
по популярности в последние несколько лет «Лайфхакер» или ка-
нал Do it yourself от ADME. Но как часто вы натыкаетесь на действи-
тельно полезные и работающие советы?

Могу сказать, что у меня это происходит довольно редко. 
Так я отнеслась к очередному видео и в этот раз. Наткнувшись на 
этот совет в Instagram, я не возлагала на него больших надежд. 
«Лайфхак» гласил: если вам надоели обычные фотографии, то уди-
вите друзей «раздвоением» себя.

1. Откройте приложение КАМЕРА на iPhone
(или найдите друга с iPhone)
2. Перейдите в режим «Панорама».
Отдайте смартфон тому, кто будет вас фотографировать
3. Встаньте в одной позе в левой части экрана
4. Дождитесь пока ваше изображение перестанет
размываться
5. Обойдите друга, который вас фотографирует,
со спины, и встаньте в другую позу справа
6. Готово! Удивляйте своих друзей и близких
необычными фотографиями
И у нас получилось! Главное, чтобы у фотографа не тряслись 

руки, вы не двигали объекты в кадре (иначе все «сломается») и был 
относительно однородный свет. Еще старайтесь избегать горизон-
тальных линий в кадре: они «ломаются». И можно даже «растро-
иться» и «расчетвериться» – жаль только, что твои «клоны» не 
помогут написать материал в журнал… Зато: если вам никто не 
дарит цветы, можно решить эту проблему самой, пока хотя бы так. 
Без фотошопа, смс и регистрации.

Софья Тришкина


