
Телепортация. Первые шаги
Человек – венец эволюции, хоть и является одним  из самых 

молодых видов на планете. И каждый год учёные доказывают 
это, делая всё новые, и поистине революционные открытия. 
Например, учёные из Китая совершили первую квантовую те-
лепортацию атома. 

Справедливости ради, уточню, что это не совсем та телепорта-
ция, как в кино. На данный момент вы не сможете в один шаг пре-
одолеть пол земного шара. Но, вспомните, что когда-то и лампочки 
считали порождением дьявола. 

Я попытаюсь дам вам более простое определение телепортации 
атома. Есть такое понятие, как сцепленные или запутанные пары 
атомов. Если их разъединить, между ними образуется канал связи. 
Эти атомы, как два лучших друга, которых рассадили на разные 
парты, продолжают держать связь. Стоит нам узнать направле-

ние вращения одного атома, как второй мгновенно узнаёт об этом  
и начинает вращаться равно в противоположную сторону. Этой 
особенностью китайские учёные и воспользовались. Даже при 
удалении таких частиц друг от друга они сохраняют информацию  
о состоянии своего партнера.

Для более подробного исследования этого феномена в 2017 году 
на высоте 4 000 метров, в горах Тибета, построили станцию Нгари. 
Со станции «запускали» по миллиону пар атомов в течение 32-х 
дней. Эксперимент подтвердил  явление квантовой телепортации. 
Используя эту особенность атомов, делают квантовые компьюте-
ры и другую технику. Главное преимущество таких приборов – вы-
сокая скорость работы, т.к. сигналы передаются мгновенно, и нет 
никаких проводов, что значительно облегчает вес техники.  

Наука и техника идут вперёд, не замедляя движения, ученые в 
мире каждый год делают важные открытия. И это прекрасно.

Лада Данилова 

Мир неизведанного велик и затрагивает все сферы жизни. 
Люди задают всё больше и больше вопросов, на которые постоян-
но ищут ответы. Мы летаем в космос и понимаем, что со временем 
наши знания о нём становятся не больше, а только меньше, потому 
что чем больше мы его узнаём, тем объективнее становится наше 
осознание того, что постичь мы его сможем не скоро. Область ис-
кусства тоже относится к миру неизведанного. Человек всю жизнь 

пытается понять самого себя и своё отношение к окружающему 
миру, а познать он сможет это только через чувства. Можно сде-
лать вывод, что неизведанное является мощным стимулом челове-
честву для дальнейшего развития, новых свершений и движения 
вперед.

Екатерина Новохацкая
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Добро пожаловать или  
посторонним вход запрещён

Чёрные дыры без сомнения являются 
одними из самых странных мест во Вселен-
ной. Настолько массивные, что они дефор-
мируют пространство и время, настолько 
плотные, что их центры называют «точками 
бесконечностями» и чёрными, что даже свет 
не может уйти от них. Многие задаются во-
просом: «Что же будет при посещении этого 
места?».

У братьев Стругацких есть повесть 
«Жук в муравейнике». Звездолёт «Тьма» 
летит внутрь черной дыры. Возможно ли 
такое путешествие в реальности или это 
только математическая иллюзия. 

Если бы вы попали в чёрную дыру, то 
ваше тело было бы очень похоже на «зуб-
ную пасту, выдавливаемую из тюбика». 
Когда объект пересекает «горизонт собы-
тий» чёрной дыры – ее внешнюю границу 
или точку невозврата, начинает действо-
вать та же физика, которая вызывает при-
ливы на Земле. Если в «горизонт событий» 
чёрной дыры погружается сначала ваша 

голова, то именно с нее начнется процесс 
растягивания вашего тела и втягивания вас 
всего в эту дыру. Голова и верхняя часть ту-
ловища будут как бы вытягиваться гораздо 
сильнее и быстрее, чем кончики пальцев 
ног.  Так вы будете растягиваться все даль-
ше, как спагетти. В конечном итоге вы ста-
новитесь потоком субатомных частиц, ко-
торые циркулируют в чёрной дыре. 

Поскольку ваш мозг почти мгновенно 
распадётся на составляющие его атомы,  
у вас будет мало возможности насладить-
ся пейзажами чёрной дыры размером с  
Землю.

Небольшие черные дыры коварнее 
больших: в них одновременно с приливны-
ми силами еще действуют скручивающие 
силы. Шансов выжить у живого организма 
или предмета при столкновении с этими 
силами – ноль. 

В такой чёрной дыре звёздной массы 
быстро происходит спагеттификация: при-
ливные силы разрывают материю ещё до 

достижения горизонта событий. Это свя-
зано с разрушительной силой гравитации.

Современные физики считают, что по-
мимо горизонта событий у черных дыр 
есть еще внутренний горизонт Коши. Это 
граница, за которой, возможно, перестают 
работать привычные физические законо-
мерности. Появились любопытные выво-
ды. Американские физики говорят, что за 
горизонт Коши им пока не удалось загля-
нуть, но математические модели уже де-
монстрируют, что за этим горизонтом все 
может идти совершенно по другим схемам 
и законам.

Тогда, возможно, если вы окажитесь  
у сверхмассивной чёрной дыры, какие на-
ходятся в центрах галактик, спагеттифика-
ция будет происходить внутри горизонта 
событий.  Приливные силы на горизонте 
событий будут не настолько сильны, сле-
довательно, вы будете поддерживать свою 
структурную целостность. Вы будете ис-
пытывать последствия искривления про-
странства-времени, предсказанные общей 
теорией относительности Альберта Эйн-
штейна.  Но у вас появится шанс выжить, 
если получится пересечь горизонт Коши. 
Правда, никто пока не может предсказать 
ваше будущее. Но то, что там вас ждут но-
вые открытия – несомненно.

Падая в черную дыру, вы приближаетесь 
к скорости света. Поэтому, чем быстрее вы 
движетесь в пространстве, тем медленнее 
вы движетесь во времени. Когда вы па-
даете, перед вами падают вещи, которые 
испытывают ещё большее «замедление 
времени», чем вы. Следовательно, если вы 
сможете смотреть вперёд по отношению к 
центру чёрной дыры, вы увидите каждый 
объект, что упал туда в прошлом. Если вы 
посмотрите назад, то сможете увидеть всё, 
что когда-либо попадёт в чёрную дыру. 
В результате вы, возможно, сможете ли-
цезреть всю историю этого места во Все-
ленной одновременно, от Большого взрыва 
до отдалённого будущего.

Александр Каращенко

Как растёт любовь?
Однажды я спросила себя: что такое лю-

бовь, как она меняется? На мой взгляд, это – 
сильное и глубокое чувство привязанности 
друг к другу, чувство взаимного доверия, 
верности и принятия человека таким, каков 
он есть на самом деле. 

Любовь зарождается между двумя людь-
ми и развивается в течение продолжитель-
ного периода времени, испытывая на своем 
пути множество жизненных взлётов и па-
дений. Поискав в различных источниках 
дополнительную информацию, я выяснила 
для себя, что любовь проходит несколько 
стадий.

Сначала ты не замечаешь никаких не-
достатков у человека, к которому у тебя 
возникло чувство. Он кажется тебе идеаль-
ным. Потом ты начинаешь уже более адек-
ватно воспринимать свой предмет обожа-
ния. Как известно, людей без недостатков 
не бывает. Именно на этой второй стадии 
влюбленные могут расстаться, если начи-
нают видеть только недостатки своего лю-
бимого. Благодаря стадии терпения, прео-
долев до конца все сомнения, влюблённые 
получают награду – переходят на стадию 
служения, когда понимают, что есть что-
то важнее, чем доказывать свою правоту 
и отстаивать свое мнение. На этой стадии 
ты получаешь удовольствие от бескорыст-
ного служения и заботы о своём любимом. 

Данная стадия переходит в стадию друж-
бы, когда вам хорошо и комфортно вместе.  
А затем вы становитесь одним целым.

Многие исследования показывают, что 
люди, прожившие много лет в любви, име-
ют даже синхронизированные показатели 
пульса и давления. Особенно ярко такая 
любовь проявляется в беде, когда ты готов 
отдать всё, даже свою жизнь, чтобы спасти 
своего любимого.

Настоящая и искренняя любовь делает 
людей лучше, и для человека кажется всё 
возможным. Желаю всем читателям испы-
тать это прекрасное чувство.

Екатерина Новохацкая
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С 14 февраля по 3 марта 2019 года в Гатчинском Дворце Моло-
дёжи проходил фотоконкурс «Любовь – это...». Участники выра-
жали свой взгляд, мысли и чувства через фотографию.

Победителем стала Рузина Юлия (32 года) «Любовь – это схо-
дить с ума, оставаясь вместе и храня это сумасшествие» (фото 1).

Призёры конкурса: Елена Туранина (30 лет) «Любовь – это когда 
2 сердца бьются как одно» (фото 2) и Полина Чистякова (14 лет) 
«Любовь – чувства тепла и уюта в душе» (фото 3).
Другие работы ищи по хештегу #ВзглядМолодежифотоконкурс

Тема номера
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Выбираешь ты!
В нашем обществе существует стереотип, 

что человек может делать выбор, серьезно 
влияющий на что-то, только после совер-
шеннолетия и никак ранее. Но на самом 
деле мы сталкиваемся с проблемой выбора 
и принятия решений с самого детства. Мы 
взрослеем, и с каждым годом увеличивается 
наша ответственность за то или иное приня-
тое решение, а также возрастает сложность  
и значимость выбора. 

Пока мы маленькие, то практически 
все решается за нас, а нам остается выбор 
в каких-то личных сферах жизни. По мере 
приобретения жизненного опыта, начи-
нает формироваться собственное мнение, 
усваиваются стереотипы, понятие морали 
– и еще многое, что делает человека лич-
ностью. Постепенно, сами того не замечая, 
мы начинаем самостоятельно принимать 
решения все больше, и в какой-то момент 
наступает время, когда человек начинает 
нести полную ответственность за все что 
он делает, за все поступки, которые он со-
вершает. Невозможно определить и пред-
сказать, на каком году жизни человека это 
произойдет. Кто-то становится готов к это-
му очень рано, кто-то позже. А для некото-
рых время абсолютной самостоятельности 
не наступает никогда.

Все зависит от самого человека в первую 
очередь. Но немалую роль в нашей жизни 
играет общество, наши родители, друзья, 
все те, кто показывает нам пример пове-

дения, мышления, кто причастен к фор-
мированию наших жизненных ценностей. 
Каждый может продолжить этот перечень. 
Но человек разумный сам – творец своей 
судьбы. Поэтому не стоит перекладывать 
ответственность на кого-то другого.

Человек часто не замечает, как при-
нятый выбор влияет на его собственную 
жизнь и на жизнь окружающих его людей. 
Каждый день мы совершаем множество ре-
шений, которые постепенно складываются 
и определяют нашу дальнейшую судьбу.  
Я думаю, что абсолютно любое, даже самое 
крошечное и незначительное на наш взгляд 
решение может изменить нашу жизнь кар-
динально. Получается, так называемый, 
«эффект бабочки» – когда из тысячи ма-
леньких деталей получается что-то поис-
тине глобальное.  

Всегда и из любой ситуации можно най-
ти выход, и неважно, сколько вам 15, 20 или 
40. Все зависит только от нас. Конечно, для 
всех все происходит по-разному и всегда 
нужно анализировать именно свое и при 
решении не забывать об ответственности  
и последствиях при выборе.

Анна Зайцева

Найди себя

Тренер Картер
Недавно мне удалось посмотреть за-

мечательный фильм – «Тренер Картер». 
Одной из причин  моего выбора было то, 
что он основан на реальных событиях.  
Истории людей, показанные в картине, не 
выдуманы. Фильм  рассказывает о тренере 
школьной команды по баскетболу, кото-
рый заботится не только о спортивной ка-
рьере своих учеников, но и об их будущем. 
На этом непростом пути школьному учи-
телю приходится справляться со многими 
трудностями, менять отношение к жизни  
не только у ребят, но и у себя самого. 

Думаю, что этот фильм будет полезен 
для тех, кто ищет себя или просто запу-
тался. Картина не даст конкретные ответы 
на какие-либо вопросы, но поможет ра-
зобраться в себе и вдохновиться на новые 
свершения.

Анна Зайцева

И
З 

О
ТК

РЫ
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
КО

В



Смелый ум или быть зависимым?
В течение нашей жизни мы ищем лю-

дей, на которых хотим равняться или быть 
похожими на них. Мы ищем пример для 
подражания. Если зайти в интернет, то там 
мы узнаем, что есть два значения слова «ку-
мир». В старину так назывался деревянный 
или каменный идол – изваяние языческого 
божества. Затем слово приобрело еще один 
смысл – переносный: предмет восхищения. 
Но может ли быть такое, что наше восхище-
ние и подражание выбранному кумиру зай-
дет слишком далеко?  

Это произойдет если наше здоровое 
восхищение кумиром трансформируется 
в слепое подражание. В Ветхом Завете су-
ществует такая фраза: «He coтвopи ceбe кy-
миpa». Это пpизыв имeть caмocтoятeльный 
и cмeлый yм, быть независимым.

Следовательно, если у человека есть ку-
мир, то он уже неким образом зависим от 
него. Можно добавить, что также есть «фа-
натики» какого-либо дела или личности. 
Они буквально во всём подражают сво-
им идолам, безоговорочно одеваются как 
их кумиры, копируют их поведение, даже 

пытаются вести образ жизни, как и они. У 
них уже нет своего мнения. Они не имеют 
своего жизненного плана, а цель одна – 
стать похожим на свой предмет обожания.  
И уже не важно, каков этот человек на са-
мом деле. Они видят его картинку. Ведь 
они его уже сами придумали в своей голове 
– и это главная беда «фанатиков».

В качестве примера я могу привести 
историю про знаменитую музыкальную 
рок-группу прошлого столетия «Битлз». 
Любовь фанатов к квартету «Битлз» была 
настолько сильной, что порой граничила с 
безумием и помешательством. Этому син-
дрому было даже придумано своё назва-
ние – битломания. Толпы молодых фанатов 
просто сходили с ума при виде любимой 
группы, многие девушки от переизбытка 
эмоций и чувств падали в обморок.

Многие из фанатов Битлз так и не смог-
ли выйти из состояния поклонения куми-
рам, не смогли жить собственной жизнью, 
не добились, как в свое время музыканты 
из знаменитой ливерпульской четверки, 
собственного успеха.

Каждый вправе выбрать себе какого-то 
самодостаточного человека,  который ста-
нет для него авторитетом, возможно, и  на-
ставником. Это – харизматичный человек, 
который пользуется уважением и призна-
нием окружающих его людей, и оказывает 
на людей доброе влияние. К мнению такого 
человека мы часто прислушиваемся и це-
ним его советы. Он может дать нам моти-
вацию и вдохновение для нашего собствен-
ного развития. В качестве авторитета могут 
выступать друзья, учителя, родственники. 
На каждом этапе нашего жизненного пути 
авторитеты могут меняться. Например,  
для меня моим наставником является моя 
мама, которая даёт мне полезные советы, 
приводит поучительные уроки и старается 
уберечь меня от ошибок.

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что выбор примера 
для подражания – это личное дело каждо-
го, но надо видеть границу между слепым 
и разумным подражанием. На мой взгляд, 
лучше выбрать правильного наставника, 
нежели кумира и сходить по нему с ума.

Екатерина Новохацкая
 

Мелодия вместо лекарства
Музыка окружает нас всегда и везде,  

но мы даже не задумываемся о её значимости. 
Почему мы слушаем музыку? На что в нашем 
организме она влияет?  Можно ли пропи-
сать рецепт: рок–н ролл на завтрак, Моцарт  
на обед? Сколько мелодий в день мы слуша-
ем и от чего это зависит? Дети и подростки 
предпочитают слушать современные ком-
позиции, и слушают их в день до 15 раз, а то  
и больше.

Музыка навсегда вошла в жизнь совре-
менного человека и стала важной его со-
ставляющей. Но был период, когда музыка 
служила только для придворных развлече-
ний, для увеселения королей и их свиты. 
Затем, в начале 16 века в Венеции появил-
ся первый оперный театр для публичных 
представлений. Но музыка продолжала 
оставаться предметом моды и принадлеж-
ности к привилегированным сословиям. 
Знатные дамы и господа приходили в театр 
слушать оперу. Иметь придворного му-
зыканта стало очень модно. Императоры  
и короли устраивали званые балы и кон-
церты для своих вельмож. Дети знатных 
родителей обязательно должны были нау-
читься играть на музыкальных инструмен-
тах. Это было признаком хороших манер. 
Знать считала, что это отличают их от про-
стых людей и бедняков. Вельможи вери-
ли, что человек из народа или из низшего 
знатного сословия не способен по закону 
рождения быть таким же утонченным це-
нителем прекрасного, в том числе и музы-
ки, как его господин. Аристократы продол-

жали восхищаться музыкой в опере и на 
концертах, которую сочиняли и исполняли 
для них те, кто не получил по наследству 
знатного титула, но был одарен от рожде-
ния талантом к музыке. Аристократы свято 
верили, что в их жилах течет аристократи-
ческая кровь и всё в них самих устроено 
совершенно по-другому, нежели у тех, кто 
ниже их по знатности.

  Сейчас мы даже не задумываемся, как 
давно это было и какой день или год можно 
считать днем рождения музыки. 

Интересный факт: первые музыкальные 
инструменты появились в эпоху палеолита 
– они использовались в ритуальных целях, 
а первый древнейший музыкальный ин-
струмент, найденный учеными, – флейта, 
ей около 40 000 тысяч лет.

Уже в древности, люди поняли, что 
музыка способна влиять на психическое  
и физическое состояние человека. Есть та-
кие песни или музыка, которые влияют на 
нас плохо, после которых мы ходим раз-
дражительные. Ведь, определенные ком-
бинации звуков способны менять общее 
состояние человека, как в положительную 
сторону, так и в отрицательную. Первые на-
учные доказательства этого появились ещё  
в XIX веке. На человека могут влиять: ритм 
музыки, разнообразие тональностей, гром-
кость, частота, длительность произведения 
и эффекты.

То, что музыка имеет целительную силу 
и живет по своим законам, установил ещё 
Пифагор. Он первый совершил попытку 

изучения музыки и вывел свое знамени-
тое учение о Гармонии. Применять музыку 
в качестве лекарства впервые предложил 
психиатр Эксироль. Во второй половине 
ХХ века учёные США открыли, что му-
зыка может обезболивать, исцелять язву  
и туберкулез, что она влияет на сердеч-
но-сосудистую систему, кровообращение 
и дыхание. С тех пор «музыкотерапия» 
активно используется для лечения и реаби-
литации пациентов. Есть сторонники ис-
пользования музыки в качестве анестезии. 

Музыка, для большинства людей – это 
то, что делает мир ярче, а жизнь наполня-
ет красками и оттенками разных чувств  
и эмоций. Без неё наш мир кажется серым, 
печальным и унылым. Когда мне грустно, 
я не жалуюсь никому, не плачу, я просто 
включаю свою любимую песню и слушаю 
её. У меня сразу же поднимается настрое-
ние, и становится гораздо легче.

Маргарита Чеботаревская 
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Моя школа
Проходя по коридорам своей школы,  

а учусь я в Гатчинской средней школе №4, 
мне трудно представить, что 120 лет назад  
в этих стенах тоже учились ученики. Они 
изучали русский язык, литературу и матема-
тику. Они, так же как и я со своими друзья-
ми, бегали на переменах, писали шпаргалки, 
прогуливали уроки. Все было так же,  кроме 
одного – 120 лет назад в этой школе девчонок 
не было!

Что же мальчики делали без нас?  
20 декабря 1900 года в здании нашей шко-
лы было открыто гатчинское реальное учи-
лище имени императора Александра III,  
где обучались будущие художники, воен-
ные и ученные, и инженеры нашей страны. 
Все они должны были знать несколько язы-
ков, хорошо разбираться в математических 
и естественных науках. Они много читали, 
умели фехтовать и ездить верхом на лошадях. 

Форма у учащихся была особая: тем-
но-зеленого цвета с золотыми пуговицами. 
Так совпало, что мой класс был послед-
ним, кто в начальной школе носил зеле-
ную форму, потом ее отменили. Наша осо-

бенная форма нам очень нравилась. В ней 
мы сильно выделялись среди других школ  
в Гатчине. Думаю, и 120 лет назад ученикам 
нашей школы тоже очень завидовали. 

Всегда наша школа славилась хоро-
шими знаниями. Учениками нашей шко-
лы были Герои Советского Союза гене-
рал-майор Сандалов, полярный летчик 
Чухновский; вице-адмиралы Крупский  
и Крылов, член-корреспондент Академии 
художеств Щербин; профессор Демичев. 
В нашей школе учились будущие худож-
ники, писатели, дипломатические работ-
ники, военные, снискавшие в последствии 
всероссийскую известность. За мужество 
и героизм, проявленные при выполнении 
специального задания командования, свя-
занного с риском для жизни, выпускнику 
нашей школы военному моряку капитану 
1-го ранга Русанову Алексею Николаеви-
чу в апреле 2008 года присвоено звание 
Героя Российской Федерации. Я уверена, 
что из стен нашей школы будут и дальше 
выходить образованные и талантливые 
люди, я так же уверена, что среди них буду  
и я – Ирина Киселева.

Ирина Киселева

Личный топ  
мистических книг

Дафна Дю Морье – «Ребекка» 
Встреча двух главных героев – Максима 

де Уинтера и Дафны, произошла на курор-
те в Монте-Карло. Максим, через несколь-
ко дней, проведённых вместе, предложил 
Дафне стать его женой. Они переехали  
в родовое поместье Де Уинтеров Мэндэрли. 

Жизнь в поместье не приносила глав-
ной героине особого счастья. Ей постоян-
но напоминали о погибшей жене Максима 
– Ребекке, которая утонула на своей яхте. 
Особенно плохо к Дафне относилась  при-
слуга – миссис Дэнверс. Она пыталась до-
казать, что Дафна недостойна быть хозяй-
кой Мэндэрли, и, по сравнению с Ребеккой, 
она - ничтожество. Порой миссис Дэнверс 
шла на крайние меры, чтобы избавиться от 
Дафны. 

Расследование убийства Ребекки, раз-
ногласия в отношениях Максима и Дафны, 
загадочные события – всё это и многое 
другое ждет вас на страницах книги Дафны  
Дю Морье  «Ребекка».

Рэй Брэдбери – «Ветер»
Наличием у человека страха никого не 

удивишь. Каждый чего-то боится. Но мно-
гие ли имеют страх перед ветром? Аллин 
– один из таких людей. Однажды он был 
очень высоко в горах, и бушевавший там 
ветер чуть не убил его.  После этого случая 
Аллина стали мучать навязчивые мысли  
о том, что ветер появится снова и уже точ-
но его убьёт.

Спустя несколько лет Аллин позвонил 
своему лучшему другу – Гербу и рассказал, 
что ветер нашёл его и пытается убить. По-
этому сейчас он прячется в подвале своего 
дома. На этом странные события в книге не 
заканчиваются. Узнать их можно, прочитав 
рассказ Рэя Брэдбери  «Ветер».

Александр Сергеевич Пушкин -  
«Пиковая Дама» 

Главный герой повести – молодой инже-
нер немец по фамилии Германн услышал 
однажды мистическую историю о графи-
не Анне Федотовне Томской. Она якобы 
может назвать человеку три карты, кото-
рые точно принесут ему выигрыш.  Ночью 
Германну удаётся пробраться в её дом. Он 
просит старую графиню  назвать три завет-
ные карты, но графиня страшно напугана 
и  умирает  от сердечного приступа. После 
похорон к  Германну является её призрак.  
О мистических событиях, происходивших 
далее, читайте в повести Александра Сер-
геевича Пушкина «Пиковая Дама».

Ирина Кравцова 
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Где пропадает свободное время?

Вы уже наверняка слышали про новогод-
ние каникулы в ГДМ. Однако, вы мало, что 
знаете про ВИП-ГДМ (победителя новогод-
них каникул). Ей стала Анастасия Мамитен-
ко. Теперь мы хотим вас с ней познакомить. 

— Привет, Настя, расскажи, пожалуй-
ста, как ты попала в Гатчинский Дворец 
Молодёжи?

— Вообще, я пришла сюда от нечего де-
лать, практически ровно год назад. Я знала, 
что в ГДМ ходит мой лучший друг Даня 
Кукушкин. Меня заинтересовала хвальба 
ГДМ от Дани, и я решила прийти. Я очень 
переживала: не знала как меня встретят, о 
чем будут спрашивать руководители во-
лонтёрского клуба. Но в итоге всё оказа-
лась хорошо, все были приветливы и до-
брожелательны ко мне. Я решила остаться  
и стала волонтёром. 

— Как изменилась твоя жизнь, когда 
ты начала ходить в Гатчинский Дворец 
Молодёжи? 

— У меня пропало свободное время 
(смеётся). Я стала заниматься практически 
во всех клубах и студиях. У меня появилось 
много знакомых и друзей. Моя жизнь стала 
интереснее. Да и вообще, я стала более раз-
носторонним человеком. 

— Как ты успеваешь совмещать учёбу 
и ГДМ? 

— Есть такая штука, как планирование 
и оценка своих сил.  Если ли ты знаешь, что 
успеешь всё, то ты делаешь всё. Поэтому я 
успеваю и учится, и делать то, что я хочу. В 
общем,  главное - это реальная оценка сво-
их сил. 

— Как ты учишься? 
— Учусь на 4 и 5, но ОГЭ сдала хуже, по 

английскому и обществознанию у меня -3. 
Буду больше готовиться. Зато по математи-
ке - одного балла не хватило до пятёрки. 

— У тебя статус ВИП-ГДМ. Ты стала 
самым активным участником програм-
мы «Тайны Новогоднего ГДМ», которую 
Дворец Молодежи подготовил для моло-
дежи на новогодние каникулы-2019. У 
тебя была цель победить? 

— Нет, цели у меня такой не было. Я 
приходила в ГДМ и участвовала в конкур-
сах и новогодних мастер-классах не ради 
главного приза, а ради хорошего времяпро-
вождения с друзьями. 

— Какой день понравился больше на 
новогодних каникулах в программе ГДМ? 

— Караоке-батл. Было весело.  Мы пели 
любимые песни, учились управлять го-
лосом через микрофон. Можно сказать, 
повысили свои навыки вокального пения 
(смеётся). 

— Ты участвуешь в жизни ГДМ уже 
год. Ты поняла, что такое ГДМ для тебя? 

— (задумалась). Это такое место, в ко-
тором ты можешь найти человека. Челове-
ка, который может изменить твою жизнь: 
если тебе грустно – развеселить, если тебе 
нужна поддержка – поддержат и помогут, и 
подскажут. А еще здесь каждый может от-
крыть для себя что-то новое. В общем, ГДМ 
– это место перемен. 

— У тебя были с кем-то ссоры в ГДМ? 
— Ссоры, у меня были. И это нормаль-

но. Мы все разные люди, у нас есть разно-
гласия: сколько людей – столько и мнений. 
Если я с кем-то и не соглашаюсь, то стара-
юсь понять позицию спорящего со мной 
человека. А, вообще, чтобы из споров не 
получились ссоры, и чтобы ссор было по-
меньше, я просчитываю свое поведение во 
время общения с человеком на ход вперёд и  
слежу за своим языком. 

— Как ты относишься к специалистам, 
которые работают с молодежью в ГДМ? 

— Я к ним отношусь больше как к на-
ставникам, наверное, они всегда открыты к 
общению с тобой. И  если, например, тебе 

нужен совет, то его может дать любой ру-
ководитель любого клуба или студии. Даже 
тот – в чей студии ты не занимаешься. Руко-
водитель – это тот, кто может тебя научить 
чему-то важному. Я считаю, что  именно 
специалисты, работающие с подростками 
и молодежью в  ГДМ,  могут научить нас 
многому полезному и необходимому. 

— Как часто ты предлагаешь свою по-
мощь как волонтер? 

— Почти всегда, когда эта помощь ко-
му-то необходима. Я считаю, что это - очень 
важный момент в жизни любого человека: 
принять решение и стать волонтером.  Но 
я стараюсь, чтобы мое участие в волонтер-
ском движении не нарушало моих школь-
ных планов. Если я пропускаю занятия в 
школе, я беру ответственность за пропуск 
на себя, и занимаюсь самостоятельно, что-
бы не отстать в учебе. 

— Вот мы и познакомились с одним из 
студийцев Гатчинского Дворца Молодёжи 
–  волонтером ГДМ Анастасией Мамитен-
ко. 

Ребята, которые занимаются в Гатчин-
ском Дворце Молодежи,  все очень разные. 
Но каждый, кто пришел в ГДМ и остался 
в нем, знает, что здесь у него есть друзья, 
на чью поддержку и помощь, всегда  можно 
рассчитывать. 

Дарья Семенская
Фото: Юлия Кузнецова
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История одной тайны

Кто смотрит на 
нас с Марса?

Многие из нас, глядя на звёздное небо,  
думают: «Одни ли мы, или там есть кто-то 
ещё?». И не смотря на то, что человечество 
уже давно стремится к покорению космоса, 
мы пока так и не получили ни одного сигнала 
от разумных существ с той стороны галакти-
ки. Но так ли это? Возможно, инопланетяне 
пытаются сообщить нам о своём существо-
вании, а мы не замечаем? Или же мы просто 
не хотим этого замечать? 

С тех пор, как человечество обрати-
ла свой взгляд на Марс, стало появляться 
множество гипотез о том, что раньше там 
жили разумные существа, но им пришлось 
покинуть эту планету, или они просто 
вымерли. Но многие люди говорят, что на 
красной планете до сих пор есть жизнь. 
Доказательством существования марсиан 
многие считали изображение огромного 
лица на поверхности Марса. Оно настоль-
ко большое, что его можно разглядеть со 
спутника.

На этой фотографии то самое изобра-
жение. Выглядит убедительно, не правда 
ли? Множество уфологов – людей, которые 
увлеченно изучают явления, связанные с 
НЛО, до сих пор выдвигают гипотезы, о 
том, что это инопланетяне посылают нам 
послание. Уфологи утверждают то, во что 
верят. Уфология не является наукой. Она не 
опирается на научные знания и опыт. Уфо-
логия – это явление массовой культуры. 
Во все интересные утверждения уфологов 
легко поверить, если вообще не открывать 
браузеры. Но если вбить в поисковую стро-
ку запрос «лицо на Марсе», то увидите дру-
гую картинку:

Здесь изображено то же  самое место, 
просто более чёткая фотография. Это всего 
лишь иллюзия – игра света, тени и рельефа. 
Этот эффект называется парейдолия. Под 
воздействием этого эффекта люди видят 
лица и фигуры других людей там, где их 
нет: на коре деревьев, в еде, на чипсах и на 
других планетах.

Андрей Меньщиков 

Когда искусство 
высоко

Вы думаете, что посетили все интерес-
ные места Питера? Вам этот город кажется 
мрачным и унылым? Тогда скорее соби-
райтесь! Сегодня ребята из нашей газеты 
расскажут об одном удивительном месте.  
Лиговский проспект,  дом 74. Знакомый адрес? 
Нет? Жаль, но ничего, давайте руку, шагаем  
вместе!  

Сначала мы спускаемся в Петербургское 
метро, известное своей красотой и вели-
колепием. Едем от Балтийской станции до 
Лиговского проспекта. Здесь мы выходим. 
Ух, как бы не потеряться! Смелее: нам всего 
лишь нужно свернуть направо от метро и, 
перейдя дорогу, идти до большой красивой 
арки. Наша цель – «Лофт Проект «Этажи». 
Этот торговый центр находится в здании 
бывшего завода и состоит из пяти этажей, 
террасы и крыши. Из-за индустриальной 
планировки внутри здания, магазины в 
нем образуют лабиринт, но всё расположе-
но так, что найти обратную дорогу не со-
ставит труда.

 При входе на первом этаже, мы видим 
небольшое кафе. Чуть впереди расположе-
на лестница. Подходя к ней, мы увидим, 
что справа и слева от нее есть входы, кото-
рые ведут к магазинам с различным ассор-
тиментом товаров. Поднимаемся наверх – 
такая же планировка практически на всех 
этажах. Прошлись по этажам, и мы стоим 
на крыше.  Крыша большая и безопасная.

И это, на мой взгляд, – самое интерес-
ное, ради чего стоит увидеть «Этажи». 

Ощущения, которые ты испытываешь, 
находясь на крыше просто невероятные. 
Шикарный вид: Питер как на ладони и ве-
тер в волосах – это завораживает. Советую 
всем найти время и побывать там. То, что 
ты чувствуешь, находясь на такой высоте, 
невозможно описать словами. 

А еще ради чего стоит придти сюда – 
арт-фестивали и различные выставки, ко-
торые здесь проходят регулярно.

Когда будет свободное время, обяза-
тельно загляните в «Этажи» – здесь всегда 
есть что-то новое, интересное и неожидан-
ное. Потому что не знаешь, что ждет тебя 
в следующий раз. А чтобы быть в курсе, 
следите за событиями в «Этажах» на офи-
циальном сайте. 

Эмилия Головченко

Взгляд путешественника
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Калимба
Африканское ручное фортепиано или 

Калимба-древнейший музыкальный ин-
струмент, появившийся примерно 1300 лет 
назад. Калимба предназначена для краси-
вых виртуозных музыкальных рисунков, 
однако она вполне пригодна и для игры 
аккордами. Инструмент используется, как  
и вождём при традиционных обрядах, так  
и профессиональными музыкантами. Зву-
чание зависит от размера калимбы. Боль-
шие калимбы звучат низким гулом живо-
го баса, а маленькие-хрупким звучанием, 
смахивающим на музыкальную шкатулку. 
Используется как аккомпанирующий ин-
струмент, т.е. идёт музыкальным сопрово-
ждением.

Дарья Семенская

Октобас 
Октобас – самый крупный по размера-

ми, самый низкий по звучанию смычковый 
инструмент. В высоту около четырёх ме-
тров, но бывали времена, когда его высота 
достигала и шести метров. В какой-то мо-
мент скрипичные мастера 17-го века реши-
ли, что звук контрабаса недостаточно ни-
зок. Так и появился октобас. Предполагали, 
что играть на нём будут два человека, один 
человек зажимает струны, другой играет 
смычком. Сейчас октобасы значительно 
меньше, чем раньше, но от неудобств это не 
спасает. Октобасист, стоя на специальной 
табуретке, зажимает специальные рычаги 
на ладах – их семь. Зрелище забавное, но 
для музыки нет ничего «неудобного».

Лада Данилова 
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Слова, коротые вы не знали Взгляд из-за стола

Magic the Gathering
Если вы искали карточную коллекцион-

ную игру, проверенную временем и люби-
мую тысячами игроков по всему миру, то 
MagictheGathering (в дальнейшем МТГ) – 
лучший выбор для вас.

В эту игру обычно играю два игрока. Но 
её прелесть в том, что есть режимы и для 
большего количества человек. Если вы не 
можете найти правила для определенно-
го количества человек, то это не беда - вы 
можете сами придумать их для своей игры. 
Если вы разобрались в основах, то это бу-
дет не сложно. Набор для игры состоит 
из колоды специальных карт. У каждого 
игрока должна быть своя колода, но есть 
режимы, когда у всех игроков – одна общая 
колода. Свою первую колоду вы можете по-
лучить бесплатно в любом клубе настоль-
ных игр, в котором официально продаётся 
продукция МТГ. Сообщество этой игры 
очень дружелюбно, и вас с радостью научат 
играть. Дальше вы сможете улучшать свою 
колоду новыми картами и создавать другие 
колоды. Примеры того, как это, вы може-
те на сайтах игры МТГ. Вы можете создать 
свою оригинальную колоду.

Цель же самой игры – одолеть вашего 
противника. В основном сделать это мож-
но двумя способами: довести количество 
его жизней до нуля или лишить против-
ника всех карт в колоде. Есть ещё несколь-
ко частных способов для победы, но они 
встречаются очень редко. В процессе игры 
вы будете разыгрывать грозных магиче-
ских существ и мощные заклинания, кото-
рые помогут вам победить вашего против-
ника.

Играя в МТГ с друзьями, вы точно по-
лучите заряд хорошего настроения и смо-
жете проверить, кто из вас хорош в тактике  
и стратегии и на чьей стороне удача.

Андрей Меньщиков


