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В арктических льдах и на дне океана, в 
рыбах и птицах, в нас самих — учёные 
везде находят микропластик. В северной 
части Тихого океана находится Большое 
мусорное пятно — это целый континент из 
пластика, который приносит течение. 
Рыбы и киты путают частицы с планкто-
ном, черепахи принимают пакеты за медуз, 
птицы скармливают яркие детали птенцам. 

В нескольких десятках стран уже введён 
частичный или полный запрет на однора-
зовый пластик. Мы можем не ждать 
запрета, а добровольно отказаться хотя бы 
от пакетов, заменив их продуктовыми 
сумками.

Школьный технопарк объявляет III 
Региональный экологический конкурс 
«Авось получится». Участниками могут 
стать школьники с 1 по 11 класс, а также 
команды учащихся до трёх человек.

В номинации «Эко-сумка» участвуют 
самостоятельно сшитые из натуральных 
или синтетических тканей продуктовые 
сумки объёмом не менее 25х35 см, 
выдерживающие вес не менее 2 кг. В 
номинации «Авоська» принимаются 
самостоятельно связанные спицами или 
крючком продуктовые сумки из натураль-
ной или синтетической пряжи, выдержива-
ющие вес не менее 2 кг. В номинации 
«Экомешочки» оцениваются самостоятель-
но сшитые или связанные мешочки для 
взвешивания и покупки фруктов, круп и 
конфет как замена одноразовым бесплат-
ным пакетам. Экомешочки должны выдер-
живать вес в 1 кг. 

Декорировать сумки, авоськи и мешочки 
можно красками по ткани, лентами, пай-
етками, вышивкой и т. д. Участник или 
команда может заявить по одной работе в 
каждой номинации.  

Жюри оценит соответствие номинациям, 
функциональность, оригинальность дизай-
на, эстетику и аккуратность работы. 

Условия участия, требования к работам, 
формы заявок и согласие на обработку 
персональных данных ищите в Положении 
на сайте www.школьныйтехнопарк.рф и 
соцсетях, а также в официальной группе 
конкурса: vk.com/avos_poluchitsya 

Телефон для справок: +79086232833
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Авось получится! 
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Преподаватель отдела «Кванто-
риум» Регионального школьного 
технопарка Андрей Тетерятников 
весной 2019 года стал победителем 
Всемирных инженерных игр. А 
недавно он занял I место в «Кон-
курсе асов 3D-моделирования» 
компании АСКОН. 

Андрей Тетерятников — студент 
IV курса физико-технического 
факультета АГУ по направлению 
«Мехатроника и робототехника». 
О соревновании Андрей Григорье-
вич рассказывает газете «Мы Мо-
жем!»

В Региональном школьном 
технопарке издают не только 
газету, но и книги. Преподава-
тель по криптографии Влади-
мир Лим написал учебник по 
своему предмету. 

«Практические основы криптогра-
фии» В. Г. Лим написал в соавторстве с 
Б. Т. Кабуловым. Коллеги когда-то 
вместе учились в университете, сейчас 
живут в разных странах, но переписы-
ваются и встречаются. План учебника 
составлял Владимир Лим, но вклады 
авторов в работу можно считать равно-
ценным.

Учебник по криптографии содержит 
теоретический и практический матери-
ал. Некоторые главы посвящены осно-
вам теории чисел, описанию наиболее 
известных шифров. А другие — зада-
чам для самостоятельного решения и 
задачам из областных и межрегиональ-
ных олимпиад школьников по криптог-
рафии.

«Практические основы криптогра-
фии» предназначен для дополнительно-
го образования школьников. Но по 
учебнику можно преподавать и в школе.

— В школьном курсе есть предмет 
информатика, часы которой, к сожа-
лению, в последнее время сокращают, 
— говорит Владимир Григорьевич. — 
Криптография – это не только ин-
форматика, в первую очередь – это 
математика. Материал книги вполне 
под силу школьникам 8 и 9 классов, а 
многие главы доступны школьникам 
даже 5 и 6 класса. 

Соавторы работали над рукописями и 
материалами, связанными с преподава-
нием криптографии, несколько лет, а 
над составлением самого учебника – 
около полугода.

Книга ещё не получила большого рас-
пространения, но тем не менее читатели 
задают вопросы, как решать те или 
иные задачи.  В следующем издании 
авторы обещают учесть все вопросы и 
доработать учебник.  

Пока тираж «Практических основ 
криптографии» в Астрахани 100 экзем-
пляров, но предполагается общероссий-
ское издание, где тираж будет больше.

Учебник по криптографии можно 
приобрести в Региональном Школьном 
Технопарке.

 Анна Кострыкина,
СОШ № 8, 5 класс

— Как Вы узнали о конкурсе?
— Про «Конкурс асов 3D-моделиро-

вания» мне рассказал преподаватель 
Астраханского государственного универ-
ситета по инженерной графике Лариса 
Семенова. 

Вообще АГУ старается каждый год 
кого-то отправлять на конкурс, но до 
этого из Астрахани долгое время никто 
не занимал призовые места. Последняя 
победа в 2006 году была от АГТУ. 
Кстати, победитель того года — Юрий 
Худалиев — тоже здесь преподаёт, в 
аэроквантуме. Аскон — это компания, 
которая занимается созданием програм-
много обеспечения «Компас-3D» для 
инженеров. 

Изначально я делал 3D-модель в про-
граммном обеспечении «Fusion 360» и 
мне пришлось ее переделать в «Компас-
3D». Это было условие конкурса, что 
модель должна быть в «компасе». 

После исправления модели я отправил 
её на конкурс. И вот, недавно пришли 
результаты и стало известно, что у меня I 
место в номинации «Новые произво-
дственные технологии. Студенческие 
проекты».

— С каким проектом Вы участвова-
ли?

— Это была четырёхопорная мобиль-
ная шагающая платформа, предназначен-
ная для исследования трудно доступных 

мест со сложным рельефом. Она может 
проходить там, где человек не сможет 
пройти из-за загрязнённости или опас-
ности обвала. Там шагающая платформа 
может спокойно передвигаться, в отличии 
от колесных или гусеничных платформ.

— Где проходил этот конкурс?
— Конкурс проводился в формате 

онлайн. Нужно было загрузить свою 
работу, заполнить анкету, описать ус-
тройство, загрузить 3D-модель, скриншо-
ты, рендеры (фотореалистичные изобра-
жения объекта) и видео о твоей модели. 

— Сколько было этапов?
— Один этап, никаких отборочных 

туров не было.
— Будете ли Вы еще участвовать в 

конкурсах?
— Да, я планирую участвовать. Скоро в 

Астрахани должен состоятся конкурс 
«Умник». На этом конкурсе надо пред-
ставлять свой проект, его оценивает 
жюри. Если оно проходит отборочный 
этап, то ваш проект финансируют, и вы 
начинаете над ним работать. 

2

Высший пилотаж 3D-моделирования

Владимир Лим преподаёт в Астра-
ханском государственном техническом 
университете, написал четыре учебника 
для студентов, одну монографию и около 
200 научных работ.

 Степан Степанов,
Гимназия № 2, 8 класс

Учебник 
для шифровальщиков
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«Т еорема Ковалёва», или Как попасть на межнар 

На Международной Математи-
ческой Олимпиаде в Великобрита-
нии (ММО-2019) сборная России 
завоевала две золотые и четыре 
серебряные медали, заняв в общем 
зачёте шестое место. Одно «золо-
то» привёз домой астраханец 
Тимофей Ковалёв. А началось всё 
— с детского сада.

Таблицу умножения Тимофей выучил 
ещё дошколёнком. Играл однажды с 
бабушкой в настольную игру и спросил, 
сколько на поле клеток.

— Сорок две.
— Как ты так быстро сосчитала?
— Я просто умножила шесть на семь!
Мальчику показали таблицу Пифагора, 

напечатанную на обложке тетради, и с 
этого момента Тимофей с ней не рас-
ставался. Через два-три дня таблица 
была выучена полностью.

Отец, Сергей Ковалёв, вспоминает, 
что в общей сложности в детский сад сын 
проходил не больше шести месяцев — 
часто болел. Зато в школу пошёл 
совершенно неожиданно. В августе 
Тимофею исполнилось шесть лет, и в 
октябре родители отвели его в подготови-
тельный класс. Но учителя, познакомив-
шись с мальчиком, предложили взять его 
сразу в первый. Так, 14 октября стало для 
семьи Ковалёвых 1 Сентября, Днём 
знаний.

Тимофей рассуждал на математичес-
кие темы, экспериментировал с тождес-
твами, квадратами и кубами и открывал 
«теоремы Ковалёва». Так родители назы-
вали числовые зависимости, которые 
подмечал первоклассник.

Ковалёвы поняли, что у сына есть 
задатки, и привели его к преподавателю 
высшей математики АГТУ Николаю 
Ефремову.

Николай Михайлович объяснял второ-
класснику понятие производной и 
интеграла, а потом – для систематизации 
знаний – посоветовал заниматься по 
учебнику МГУ за пятый класс. 

До пятого класса математикой с Тимо-
феем занимался отец, но потом родителю 
самому стало трудновато, и было решено 
пригласить репетитора.

Учитель физико-математической шко-
лы № 32 О. А. Пяткина согласилась 
заниматься с мальчиком, а потом вместе с 
Е. В. Матвеевой направила его в Лет-
нюю Математическую школу в Адыгее. 

Тимофей занял первое место в рей-
тинге ЛМШ, а после отправился на смену 
«Юный математик» в «Орлёнок». Так и 
учился: в школе с опережением на 
несколько лет, а летом — в математичес-
ких сменах «Орлёнка», «Сириуса», 
«Горной легенды». 

Помимо Н.М. Ефремова, с Тимофеем в 
разное время занимались студент МФТИ, 
олимпиадник Дмитрий Белов, доцент 

ются именно в точке Х671. Через три 
месяца работы ребята доказали новое 
свойство точки. Помимо классической 
планиметрии, Тимофей поставил вопрос 
в области комбинаторики. 

— Представьте, что у вас есть N 
гирек, где каждая гирька сколько-то 
весит. Мы можем взять их подмножес-
тва и упорядочить по возрастанию. Для 
каких упорядочиваний подмножеств 
вообще такое бывает, что можно 
подобрать веса для гирек, чтобы 
упорядочить подмножество по воз-
растанию?

Тимофей мечтает стать знаменитым 
математиком и решить какую-нибудь 
известную задачу, например, гипотезу 
Римана. Пока участие в исследовате-
льских проектах и научные публикации 
для него впереди. А проектные смены 
«Сириуса» уже слишком легки:

— Я решил проблему за один день, а 
потом выяснилось, что такое решение 
уже было. Когда я узнал об этом, на 
следующий день привёл ещё три реше-
ния.

Тимофей дружит с одноклассниками и 
участниками команды. Он вернулся с 
Международной Математической олим-
пиады с золотой медалью и грустью, что 
команда заняла только шестое место. 

— Золото давали с 31 балла, почти все 
золотые медали — это 5 и более 
решенных задач. А я умудрился решить 
четыре, и получить ещё 4 балла — как 
раз натянул до 32.

Учёба в СУНЦе отвлекает его от 
подготовки к олимпиадам также, как и 
обычная школа — и там, и там ребят ждёт 
ЕГЭ. До поступления в вуз, который 
Тимофей ещё не выбрал, ещё год. Пока 
юный математик учится урывками и 
исправляет «двойки» по химии за 
пропуски занятий из-за сборов. 

АГУ Ренат Ахунжанов, преподаватель 
СУНЦа и различных зарубежных уни-
верситетов Глеб Погудин.

— Он мне давал исследовательские 
задачи. Старался, чтобы я  не столько-
нарешивал количество, а целиком погру-
жался в одну задачу, – вспоминает 
Ковалёв.

Отец искал преподавателя для сына с 
определённой спецификой. Но в Астра-
хани это оказалось сложным, и сейчас 
Тимофей – ученик Специализированно-
го учебно-научного центра – школы-
интерната им. А. Н. Колмогорова МГУ.

Весь последний год был посвящён 
отбору в Сборную России и подготовке 
ко Всероссийской олимпиаде школьни-
ков и ММО. Каждый день по два часа 
Тимофей решал олимпиадные задачи. В 
СУНЦе подготовкой олимпиадников не 
занимаются, но в Москве есть Центр 
педагогического мастерства, на базе 
которого и готовятся команды. 

— Вся подготовка идёт в основном 
после уроков, и зависит от того, сколько 
задали домашнего задания. Еду в ЦПМ 
час, потом ещё час обратно, приезжаю к 
9 часам, поздний ужин…

Все ребята в группе Тимофея — канди-
даты на ММО. По почте им присылают 
листочки с задачами по темам и листочки 
с «гробами». На самом деле ребята так 
называют всего лишь очень сложные 
задачи!

По словам Тимофея, он — единствен-
ный участник команды без специализа-
ции в науке. Кто он — алгебраист, 
геометр или комбинаторик — юный 
математик ещё не определился. Что-то 
нравится больше, что-то — меньше. Но 
если олимпиадные задачи кажутся ему 
вдруг однотипными, он сам ставит себе 
задачу для исследований. 

Так, в Энциклопедии замечательных 
точек треугольника Тимофей с другом 
заметили факт, что три прямые пересека-

Команда на ММО-2019 в Великобритании. Тимофей Ковалёв — третий справа 

Владимир Войков,
Директор РШТ
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В Астрахань приехала выставка 
«Сокровища музеев России». Наш 
город стал последним пунктом в её 
маршруте. Почему же стоит посе-
тить эту выставку?

На экспозиции «Сокровища музеев 
России» можно увидеть 51 картину из 11 
музеев Российской Федерации: Крыма, 
Саратова, Татарстана, музеев Москвы. В 
Астраханской государственной картин-
ной галерее им. П. М. Догадина выставка 
работает со 2 октября до 10 ноября.  

Выставку разделили на три части, и 
одна из них — с работами Тропинина, 
Айвазовского, Шишкина, Левитана, Розо-
вого и других — приехала в Астрахань в 
больших деревянных коробках. До этого 
она побывала в Южно-Сахалинске, 
Омске, Тюмени, Перми, Нижнем Новго-
роде, Воронеже, Калининграде. Именно в 
таком формате в Астрахани выставка 
проводится впервые.

Конечно, все эти картины можно 
увидеть в Интернете, но при просмотре 
через Интернет нет таких ощущений, как 
от просмотра вживую. Помимо этого 
сокровища музеев собрали все в одном 
месте, и всё это подлинники.

На выставке можно не только увидеть, 
но и услышать, о чём нам хотят сказать 
картины. Для этого в галерее есть 
бесплатный аудиогид. Чтобы его устано-
вить, надо набрать в поисковике izi.travel, 
открыть тур «Сокровища музеев России» 
(Астрахань), затем ввести номер звуковой 
дорожки, указанной на пластиковой 
копии картины, и можно слушать.

— Как мне известно, для этого тура 
выбирали прежде всего города-миллион-
ники, и Астрахани повезло стать одним 
из пунктов маршрута, хотя в нашем 
городе и не такое большое население, — 
считает младший научный сотрудник 
научно-просветительского отдела Ана-
стасия Спирина.

Выставку «Сокровища музеев России» 
посещают люди абсолютно разных воз-
растов и поколений. По словам сотрудни-
ков, только за первую половину воскрес-
ного дня выставку посетило около 500 
человек.

— Больше всех картин посетителям 
нравится работа Георгия Нисского 
«Севастополь», — замечают работники 
галереи. 

На выходе из выставочного зала вто-
рого этажа лежит книга отзывов и ручка 
в виде пера. Среди взрослых почерков — 
«Выставка вызвала ошеломительный 
восторг», «Приезжайте к нам ещё», «Все 
картины будто не написаны, а сфотогра-
фированы» — отзыв печатными буквами: 
ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! САША 7 ЛЕТ. 

Анфиса Соляник,
СОШ № 8, 6 класс

И вот вы слышите голос учителя: 
«Надо будет сделать проект!» — кто-
то сталкивается с этим во втором 
классе, кто-то в пятом, а кто-то в 
седьмом. Насколько это обязательно, 
как это выглядит на самом деле и 
что об этом думают школьники и 
учителя?
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Танец лезгинку знают все. Но вместе 

со знаниями существуют и мифы о 
нём. Эти мифы опровергает препода-
ватель ансамбля «Мир Вашему Дому» 
Этибар Ибрагимов.

Миф 1. Лезгинку танцуют только 
мужчины.

— Лезгинку исполняют все: и девушки, 
и мужчины.

Миф 2. Лезгинку танцуют только 
лезгины.

— Её танцуют на Кавказе все нацио-
нальности: и дагестанцы, и чеченцы, и 
ингуши, и кабардинцы.

Миф 3. Лезгинка – старомодный 
танец.

— Лезгинка – это древний танец, кото-
рый танцуют во всём мире. У дагестан-
цев её танцуют парами, а у чеченцев 
танцует всегда одна пара, а остальные – 
стоят и хлопают. В ансамбле «Мир 
Вашему Дому» занимаются около 100 
человек.

Миф 4. Лезгинку танцуют только на 
праздниках.

— Её обязательно исполняют на празд-
никах, да и по всяким другим случаям.

Миф 5. Лезгинка — лёгкий танец. 
— Это очень сложный танец. Когда 

люди приходят на занятия, они вникают и 
понимают, что это очень не простой и 
красивый танец.

Миф 6. Лезгинку могут исполнять 
только взрослые.

— Лезгинку танцуют и маленькие дети 
– и танцуют очень хорошо, – и взрослые, 
и профессионалы тоже.

Миф 7. У лезгинки один мотив и 
ритм.

— Есть очень много разных лезгинок, 
поэтому мотивы и ритмы все разные.

Говорящие картины

Мифы о лезгинке

Амина Джанхотова,
СОШ № 8, 6 класс

Вход на выставку «Сокровище 
музеев России» бесплатный

На каждого по проекту!

Проектная деятельность регулируется 
локальным актом образовательной 
организации в условиях реализации 
ФГОС. Обычно учителя «мотивируют» 
школьников выполнять проекты, грозя 
недопуском до ОГЭ. И такое действи-
тельно возможно. На сайте gia.edu.ru 
указано: «к ГИА допускаются обучающи-
еся, не имеющие академической задол-
жности и в полном объёме выполнившие 
учебный план». Проектная деятельность 
может быть прописана в учебном плане и 
программе. 

В локальном акте даются определения: 
«Проект — любое самостоятельное 

дело, которое предполагает оригиналь-
ный замысел, <…> конкретный резуль-
тат». Предполагается, что «в результате 
выполнения проектов формируются и 
отрабатываются навыки сбора, система-
тизации, классификации, анализа инфор-
мации». 

На деле же «самостоятельное дело» 
зачастую сводится к самостоятельному 
списыванию, а работа с информацией 
при этом отсутствует вообще: 

Ученица 9 класса: «В пятом классе 
создать проект мне помогла Википедия, 
как источник информации, и мама, как 
создатель слайдов. Поэтому уже в ноябре 
я со спокойной душой сдала работу 
учителю географии».

Но есть и другие примеры:
Ученица 5 класса: «На занятиях по 

окружающему миру я выполняла проект 
«Минера льная  вода  «Тинаки» .  Я 
проводила опыты в школе, исследуя цвет 
и вкус воды. Мы выясняли свойства воды 
и влияние её на организм человека. 
Учителю предложили участвовать в 
конкурсе проектов, и мы поехали в 
Республику Татарстан. Я заняла II место, 
получила грамоту и энциклопедию». 

Учитель средней школы: «Проектная 
деятельность ещё не полностью прора-
ботана и имеет много минусов. Ученики 
подходят к ней халатно. Очень много 
людей списывают задание с интернета с 
минимальным изменением текста, а сама 
обработка требует от учителя очень 
много работы с бумагами».

Но проект — это не только банальная 
презентация. Например, проекты школь-
ного технопарка предполагают более 
весомые результаты: спроектированное 
электронное устройство или сконструи-
рованный робот. Причём обучение по 
программам бесплатно, а после защиты 
проекта ученик получает сертификат.

Евгений Саидов,
СОШ № 14, 10 класс
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Если в театр мы приходим смотреть спектакли, то в Театральной мастер-
ской можно стать настоящим актёром. Так на мансардном этаже в комнате с 
зеркалом во всю стену ребята проработали уже целое лето. Я пришла в 
мастерскую на одно из занятий, чтобы узнать, как дети развивают свои 
таланты.

Занятие длится полтора часа: половина 
времени уходит на сценическую речь, 
половина – на актёрское мастерство. В 
конце каждого месяца проходит откры-
тый урок для родителей, и каждый раз 
группа готовит что-то новое. Занятия 
проводят профессиональные актрисы, 
педагоги по актёрскому мастерству: 
Наталья Захарова и Ксения Горбачёва. 
Первым делом ребята разминаются, 
прочищают дыхание. 

— Многие думают, что нужно дышать 
грудью, но правильно дышать животом. 
Если встать в профиль и посмотреть в 
зеркало, во время дыхания наша грудь 
остается на месте, — объясняет Ксения 
Сергеевна. Во время упражнений на 
дыхание один из учеников зевнул. 

— Зевать можно, — улыбается педагог, 
и все ребята дружно зевают по цепочке, 
— молодцы! Чувствуете, как поднимается 
нёбо? Так звук потом будет идти пра-
вильно.

Последнее упражнение ребята выпол-
няют на полу. Дети ложатся на ковры, 
расслабляются, закрывают глаза, и педа-
гог озвучивает задание:

— Сейчас я буду описывать простра-
нство вокруг вас, а вы должны макси-
мально подробно всё это представлять, 
— после этих слов в комнате становится 
совсем тихо, слышен только нежный 
спокойный голос, — Итак, вы лежите на 
горячем, но не обжигающем песке. 
Буквально в пяти метрах от ваших ног 
бушуют волны самого настоящего 
океана. Вы лежите в тенечке, а солнце 
легко играет на вашем теле, но не слепит 
глаза. Вам не жарко, а уютно и комфор-
тно. Вы только сегодня оказались на этом 
великолепном острове, только что 
выпили целый кокос — прохладный, 
сладкий, но не приторный. Первый раз в 
жизни! Вот вы слышите шум воды и 
понимаете, что заснули. И не хотите 
просыпаться, потому что сильно устали. 
Вы мечтали об этом отдыхе целый год! 
Вы спите, и сквозь сон чувствуете, как 
ветер усиливается. Он такой же прият-
ный, только чуть-чуть холоднее. Волны 
тоже становятся сильнее. Вы слышите 
их, но до сих пор спите, а они усилива-
ются, — на этом моменте голос препода-
вателя изменился, стал громче и резче. 
Даже показалось, будто из открытого 
окна повеяло холодом, — Холоднее. 
Быстрее. А вы всё ещё спите. И понимае-
те, что просто не можете проснуться. 
Ваше тело так сильно устало, что не 
слушается вас! Но мозг прекрасно 
работает. 

Вы слышите, как начинают трещать 
ветки, как холодные брызги долетают до 
ваших пальцев.  Но вы не можете 
проснуться. Всё шумит, солнце скрылось 
за тучами. Темнота, сильный ветер, 
волны шумят, а вокруг ни одного челове-
ка! Прямо над вами трещит дерево! Ведь 
вы же специально легли в тенек, ведь 
так? Кажется, прямо рядом с вашей 
головой упал кокос. Один из тех прекрас-
ных и вкусных кокосов... — в этот 
момент преподаватель щелкнула пальца-
ми. Все быстро открыли глаза, — Стало 
страшно? Если да, то ты молодец!

Признаюсь, даже мне, сидящей в 
стороне, стало не по себе, а некоторые 
ребята и вовсе дрожали. Этот прием 
называется погружением в предлагаемые 
обстоятельства. Настоящие актеры умеют 
погружаться самостоятельно, и делают 
это настолько правдоподобно, что зри-
тели им верят. 

и все остальные, включая бывшего про-
тагониста, перестраиваются и начинают 
следить за ней. 

Все движения протагониста должны 
быть резкими и чёткими. Его взгляд 
должен быть, как выстрел. После неболь-
шого перерыва в качестве «фонаря» 
выступают ученики.

— Несмотря на то, что я занимаюсь 
вокалом, я очень зажатая. На занятиях 
сначала было страшно, а потом нор-
мально. Самое интересное – это этюды. 
Придумать тему для них сложно, но 
интересно показывать что-то, а потом 
наблюдать, как этот же этюд покажут 
другие, — делится эмоциями Марина 
Степанова, ученица Театральной мас-
терской.  

О чём думает микрофон

Аксинья Трушенко,
Лицей № 1, 9 класс
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Можно зевать

Следи за носом

Параллельно с разминкой Ксения Гор-
бачёва объявляет тему предстоящего 
занятия. Сегодня это комедия дель арте. 
Она родилась в XVI веке, когда были 
только карнавальные шествия, шуты и 
маски. Это первый жанр, где действие 
происходило по сценарию. Одними из 
главных героев стали Арлекин и Колом-
бина. 

Ребята начинают прорабатывать тему 
театра масок. Есть ведущая маска, по-
другому протагонист или «фонарь». Для 
начала «фонарём» становится преподава-
тель. Ребята должны повторять движения 
главной маски, то есть педагога. Следить 
за взглядом сложнее, чем казалось. И это 
при том, что человек смотрит «всем 
лицом»: двигаются голова с шеей. Все 
движения актёров в таком жанре преуве-
личены, так как у них нет мимики, а есть 
только маска. Чтобы поймать направле-
ние взгляда, проще всего следить за 
носом. Второстепенные маски, вертя 
головами, попеременно смотрят то на 
главную, то на предметы. Хоть взгляд 
протагониста перемещается нечасто, 
многие теряются. 

А ведь «фонарь» может ещё и передви-
гаться. Когда главная маска перемещает-
ся, для второстепенной главное — не 
переходить ей дорогу. Во время работы 
кто-то падает, нечаянно толкает друг 
друга. Чтобы упростить задачу, педагог 
советует садиться на корточки: одна нога 
согнута, а вторая готова к перемещению. 
А что делать, если главная маска по-
смотрела на второстепенную? Ответ: 
второстепенная становится главной, 

Против стеснительности

— Мастерство начинается с актёрского 
мышления. Сначала мы разбираем 
логику предметов. Это звучит странно, 
но мы пытаемся понять, как думает 
чайник или микрофон. Затем учимся 
понимать животных, и только потом 
людей, — говорит Ксения Горбачева. 

— Начать курсы мне порекомендовали 
детские психологи. Так и сказали: 
«Открывай студию для детей, потому что 
есть те, кто прямо нуждается в этом».

Этот актерский тренинг — психофизи-
ческий. Если у тебя есть страх, он 
проявится внешне. Ты то переступаешь с 
ноги на ногу, то теребишь какую-то 
вещицу в руках. Мы хотим, чтобы дети 
раскрепостились. Мы делаем актерские 
упражнения, ставим этюды. Если ребенок 
приходит зажатым, то уже через месяц он 
будет вести себя свободнее. Это проявля-
ется не только на выступлении. Даже 
отвечая у доски, ребенок будет уверен-
нее. Раскрытые дети сами хотят высту-
пать. Мы им тоже помогаем, учим 
управлять эмоциями, — рассказывает 
создательница Театральной мастерской 
Анна Астраханцева. 
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Региональный школьный технопарк объявляет 

о наборе детей в кружок 
 «STOP-MOTION»

С 1 по 4 класс

Начало занятий:
23 ноября 2019 г.

1 раз/ нед. 
по субботам

С 15:00 до 18:00

200 руб./ час

Педагоги РШТ 
Владимир Утямышев 
и Дарья Коноваленко

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

442-000
Искусство мультипликации вбирает 

в себя почти все виды 
художественного творчества

 Техники анимации:
 Перекладная 
 Пластилиновая
 Рисованная
 Кукольная 
 Фотокино


