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Вопрос «на засыпку»: почему в честь Дня защитника
отечества мы отдыхаем только
один день, а в связи с Международным женским днем – целых
три? Все дело в том, что женщины это заслужили) Ежедневные
домашние хлопоты, воспитание
детей, а еще и работа. Ведь было
доказано, что работа по дому –
самая тяжелая. Так что, мужчины, не будем обижаться, надо
радоваться отдыху!
Редакция нашей газеты решила, что не стоит в сотый раз
рассказывать читателям, почему и как появились праздники 8‑го марта и 23‑го февраля,
ведь все это можно легко посмотреть в интернет. Мы пошли
другими путями: сравнили армии нескольких крупных стран;
узнали, как служится девушкам
в израильских вооруженных силах. Побывали в школах Финляндии вместе с нашим директором. Выяснили, в каких традиционно женских профессиях
преуспели мужчины, и наоборот.
Откопали в календаре Международный День Мужчин (и это совсем не 23 февраля!..) и представили себе, как подобный
праздник отмечался бы в царстве амазонок. Составили хитпарад примеров самого виртуозного перевоплощения в особ
противоположного пола (помните, к примеру, мисс Эндрю –
грозную гувернантку из известной сказки?).
А главной героиней номера
стала гимназистка «Корифея»
и одновременно Вице-мисс мира
и первая красавица России Виктория Шевченко.
Ну что ж, пока Европа мерзнет и тонет в сугробах, мы наслаждаемся сравнительно теплыми солнечными днями. Зима
кончается – пора покупать друг
другу подарки! Давайте прогуляемся по магазинам и найдем
что‑нибудь позитивное и необычное. Как этот «ЗавтраК».
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ИСКУССТВО
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

Ушедший 2011 год стал для шестиклассницы «Корифея»Виктории Шевченко победоносным: она завоевала титулы Маленькой
Красавицы №1 в России, Маленькой Вицемисс мира и лучшей танцовщицы мира.

Красота покорифейски
Когда ты первый раз приняла
участие в подобном конкурсе?
Какие остались впечатления?
Однажды тренер нашего танцевального коллектива в Березовском сделала объявление: «Девочки, если
хотите, можете принять участие в конкурсе «Маленькая
мисс Березовский». Мне было тогда 9 лет, и я очень
боялась разных конкурсов, но папа настоял на моем
участии. И я не пожалела: это была какая‑то сказка,
может быть, потому что тема соответствовала – «В королевстве Березовском».

Как ты готовишься к конкурсам?
Не мешает ли такая
насыщенная подготовка учебе?
К каждому конкурсу я готовлюсь по‑разному. Все
зависит от количества времени до конкурса и от его
темы. Иногда приходится очень торопиться, ведь нужно многое успеть сделать: сшить костюмы, поставить
новый номер или станцевать уже готовый, но в новом
костюме. К примеру, организаторы Международного
конкурса таланта, моды и искусства каждый год предлагают свежую тему, которую можно по‑разному обыграть: в 2008 году – ретро; в 2009 – Египет, в 2010 –
шахматы; в 2011 – королевство сладостей.
Перед каждым конкурсом я просматриваю видеозапись своего предыдущего выступления – оцениваю «плюсы» и «минусы», чтобы выбрать наилучшее поведение на сцене. Я знаю, что я самая лучшая
только для своих родителей, а для членов жюри –такая же красивая и талантливая девочка, как и многие другие. Трезво оцениваю свои возможности,
без фантазий и иллюзий, и много репетирую, чтобы
добиться победы.

Конечно, бывает, что подготовка мешает учебе. В 4‑м классе мне особенно сложно было учиться:
много конкурсов – значит много репетиций и дополнительных занятий с тренерами по танцам, с постановщиками номеров и учителем по риторике. С этого учебного года я все силы вкладываю в учебу: в нашей семье было принято решение пока в конкурсах
не участвовать. Зато мне нашлась новая роль – вести
конкурсы красоты.
Я знаю, что если захочу вернуться к конкурсной
жизни, которая мне очень нравится, то всегда могу
рассчитывать на поддержку семьи. Сейчас разные
модельные агентства и другие организации предлагают девочкам столько конкурсов красоты и таланта по всему миру – глаза разбегаются! Чтобы принять
участие хотя бы по одному разу в каждом из них, всей
жизни не хватит.
Признаюсь, сейчас я завидую маленьким девочкам – ведь мне очень нравится именно участие в конкурсе. Даже не столько борьба за титул, сколько закулисная жизнь и подарки, особенно корона (смеется).
Корона для меня – не просто красивая вещь, но и признание моих достоинств. Не каждой победительнице
удается получить такое!

Чем запомнился российский
конкурс? Что оказалось самым
сложным?
Конкурс «Маленькая красавица России-2011»
запомнился разнообразием национальных традиций.
Участницы съехались со всей страны, каждая привезла свою историю. Это так интересно! – мне понравилось узнавать традиции других городов. Организаторы конкурса сделали всем участницам отличный подарок – прогулку на яхте по Москве-реке. Мы увидели
весь центр столицы!
Не скрою, на этом конкурсе были серьезные со-

перницы. Однако соперница – не значит враг. Я подружилась со всеми девочками. И каждый день говорила сама себе: «Вика, успокойся! Если победишь
не ты, то другая девочка. Если у тебя не получится
сейчас, выиграешь в другой раз». И каждый день мне
казалось, что первой окажется другая – все были такие красивые, талантливые… Как же я была удивлена, когда выиграла!..
А секрет кроется в репетициях. День за днем
члены жюри внимательно следили, как мы работаем. И я каждый раз держала себя, как на финальном
шоу, чтобы запомниться всем с самой лучшей стороны. Не все девочки понимали, как важна именно эта
часть конкурса.
Самое сложное – долго стоять на сцене в национальном костюме. Я была в старшей группе, поэтому
стояла на сцене дольше всех и терпеливо ждала, когда до меня дойдет очередь. Когда это, наконец, случилось, я испытала такое облегчение, словно провела на сцене сто лет…
Еще было непросто ждать своего выхода за кулисами. Опять же из‑за возраста мой номер был чуть ли
не последним в списке – и пришлось пережидать, пока
42 участницы выступят, и очередь дойдет до меня.
Но я не волновалась – все равно это бесполезно. И собиралась уже только перед самым выходом.

Правда ли, что победу
в российском конкурсе красоты
можно купить?
На конкурсе «Маленькая красавица России» место
купить невозможно – это совершенно точно. Я точно
знаю, что победу заработала своим трудом и упорными репетициями. Родители оказывали мне поддерж-
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ку – психологическую, моральную, но не покупали мой титул. Об этом конкурсе есть разные мнения: кто‑то завидует чужому успеху, кто‑то радуется. В прошлом году девочка из Екатеринбурга
участвовала, но не получила главный титул, поэтому заявила, что все куплено, а жюри оценивает не объективно. Кто знает, как бы считала я,
если бы корона досталась сопернице?..

Ты – «Маленькая вицемисс мира»: это здорово!
Как проходил конкурс,
какие впечатления оставил?
Довольна ли ты итогом?
В конкурсе «Маленькая мисс мира» участвовало более трехсот девочек: делегации по 3–7
человек из 15‑и стран. География впечатляющая – Бразилия, Южная Африка, Непал, Франция, Люксембург, Турция, Украина, Армения, Казахстан, Латвия…
Как правило, программы выступлений схожи: нужно показать свой талант, представить
свою страну и показать себя. На этом конкурсе
было особое испытание – выход в тематических
костюмах, а темой в 2011 году стали «Сладости».
Поэтому мне сшили костюм «Морские камушки»: мама рассказывала, что в ее детстве были
такие конфетки.
Конечно, сначала было очень жаль, что корона победительницы досталась не мне. Позже выяснилось, что определение главной победитель-

ницы – это еще и политическое решение.
Девочка из Непала никогда не участвовала
в подобном конкурсе,
поэтому жюри решило присудить победу
ей. Да и мне, обладательнице титула «Лучший танцор мира», грех
жаловаться!
У меня появилось
много новых подружек
из разных стран мира –
Германии, Франции,
Украины, Казахстана.
С ними было очень
весело: мы каждый
день ходили купаться
на море, и даже после награждения первым делом побежали
к морю.

Подготовка к гала-концерту происходит настолько быстро, что не успеваешь опомниться –
уже финальный выход. Тут не до выяснения отношений. Наоборот, многие девочки успевают
подружиться и сохранить теплые отношения
на долгие годы.

Ты уже почти «Мисс мира» –
что дальше? Конкурсы
талантов, красоты и моды
для взрослых? Или будешь
заниматься чем‑то другим?

только подчеркивать естественную красоту, не бо-

Если бы тебя попросили
лее того. Не понимаю родителей, делающих своим малышкам инъекции ботокса или заставляюради победы поменять
щим их шагать на шпильках.
что‑нибудь в своей внешности
А что происходит
(например, покрасить
за кулисами «красивых»
волосы или сделать пирсинг),
проектов? Бывает ли зависть
ты бы согласилась?
Нет, ни в коем случае, тем более что на кон- между соперницами, мелкие
курсах не разрешают пирсинг. Я считаю, что каж- пакости друг другу?
дый ребёнок должен быть индивидуален; можно

Я буду вести подобные конкурсы – «Принцесса Урала», «Красавица Урала», возможно,
даже «Красавица России». Я так вошла во вкус,
что теперь мне не хватает постоянных репетиций
и новых знакомств. Может быть, через год-два
я попрошу родителей поехать в Москву или Болгарию на детские конкурсы красоты и таланта
«Король и королева мира» или «Королева галактики». Но пока у меня на первом месте учеба, танцы и вокал.
Мне часто говорят, что я очень многого
хочу и о многом мечтаю. Сейчас мне кажется, что в показах моды и конкурсах модельных
агентств я участвовать не буду. Хотя, возможно,
когда подрасту, стану участницей конкурса «Мисс
Екатеринбург». Посмотрим, как судьба сложится. Вообще‑то я планирую связать свое будущее
с музыкой, танцами, песнями, вокалом. Хочу блистать на телевидении. Мечтать не вредно – ведь
мечты сбываются, если не прямо сейчас, то в будущем – непременно!

МАГИЯ СЦЕНЫ

Дети во владениях
Маркиза Карабаса

Елена Кямкина

Никита Чабин

4 февраля на сцене гимназии № 2 состоялся первый в истории Екатеринбурга благотворительный фестиваль «Дети – детям». Участниками фестиваля стали гимназия № 2, гимназия № 210 «Корифей», гимназия № 104 и школа № 121. Зрители фестиваля – более
сотни воспитанников из детских домов и приютов города. Каждая школа подготовила
свою театральную постановку. Учащиеся параллели 5-х классов гимназии «Корифей»
представили на суд публики музыкальную сказку «Кот в сапогах» (по мотивам сказки
Шарля Перро). Мама одной из пятиклассниц Екатерина Геннадьевна Паневкина, выступившая в роли сценариста и режиссера-постановщика, предложила прочитать сказку, как говорится, «между строк» и даже пофантазировать о современном финале.
Вот краткий пересказ постановки. Четыре Куклы (Алиса Сверак, Гера Тартачев, Надя Ростовщикова и Лиза Паневкина) вели спектакль и помогали зрителям следить за развитием сюжетной линии. Завязка истории не предвещала ничего нового: мельнику Жану (Артему Куницыну)
достался в наследство от отца только Кот (Данил
Боченин), оказавшийся не простым, а говорящим и очень смышленым. Полным сюрпризом
стало появление в сказке некой Мадам Чемодан
(Даши Задориной), держащей всю королевскую
семью и придворных в «черном теле» и не дающей беднягам есть досыта и мыться дочиста.
Вот здесь‑то и приходит на помощь Кот: приносит на королевскую кухню свежую дичь. За свои
услуги просит немного – лишь прогуляться по владениям Маркиза Карабаса.
Кот с легкостью находит общий язык с очаровательным Людоедом (Игнатом Корюковым),
обещая ему сытную жизнь – нужно лишь жениться на «умнице-красавице-доброй-хозяюшке» (Мадам Чемодан). И вот интрига запущена – зрители
с нетерпением ждут развязки. Но здесь‑то и кроется главный сюрприз: Жан не может обманывать Короля (Егора Цивилева) и его замечательную дочку Принцессу (Соню Меньшикову),
и признается в своем истинном происхождении

и финансовом состоянии. Но, как и должно быть
в сказке, добро побеждает: Принцесса по достоинству оценивает честный поступок Жана и выходит за него замуж, Кот становится министромадминистратором при дворе, а Мадам Чемодан
выходит замуж за Людоеда.
Чтобы спектакль прошел на высшем уровне,

юные артисты много репетировали, в том числе
и в день представления, 3 февраля. Основательная
подготовка к премьере была совершенно оправдана, ведь на большой сцене (в прямом и переносном смысле) любая мизансцена воспринимается по‑новому. Артисты оттачивали каждое
движение, взгляд, танцевальное па, позу, интонацию. И зрители оценили спектакль по достоинству. Сказочные персонажи держали внимание зала на протяжении всего действия:
публика смеялась, подпевала и аплодировала в такт поворотам
сюжета.
Неповторимая атмосфера спектакля заключалась не только
в обаянии и артистизме главных действующих лиц, но и в искренности массовых
сцен с мышками, придворными, гвардейцами и разбойниками. Чу-

десные декорации и костюмы, удачно подобранное музыкальное оформление и, конечно, танцевальные номера – вот составляющие общего
успеха постановки. В результате – заслуженный
Диплом за участие в Благотворительном фестивале от депутата Палаты Представителей законодательного собрания Свердловской области Анатолия Никифорова.
Организаторы фестиваля вручили дипломы
и памятные сувениры всему творческому коллективу 5‑х классов, а также их родителям и художественным руководителям – Екатерине Геннадьевне
Паневкиной, Екатерине Александровне Меньшиковой, Юлии Витальевне Корюковой, Ольге Ивановне Сверак, Светлане Евгеньевне Гейбах, Наталье Александровне Уйминой, Веронике Витальевне Шняк, Жанне Васильевне Браженко и Ларисе
Львовне Шавкуновой.
Надеемся, что благотворительный проект приживется в нашем городе и станет традиционным
новогодним подарком от детей – детям. Организаторы фестиваля выражают надежду, что подобные акции помогут детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, увидеть краски
мира и получить заряд отличного настроения. Вносите в свою жизнь творчество, развивайтесь, достигайте невозможного!
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Где лучше
служится?
Анфиса
Карманова
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национальных армий
5 МЕСТО
Может это и странно, но пятое место занимают вооружённые силы Великобритании. Они представляют собою сплошную массу вопиющих злоупотреблений. Все в британской армии кажется устроенным специально для предотвращения
всякой возможности осуществления поставленных целей. В силу какой‑то непостижимой случайности самые смелые,
немногочисленные усовершенствования находят себе место посреди кучи бессмысленных пережитков. И все же,
когда эта громоздкая, скрипучая и никчёмная машина пущена в ход, она, так или иначе, делает свою работу.
Здесь существует один порядок, нарушения караются жестоко и неумолимо. Я говорю о порке.

4 МЕСТО
Четвёртую ступеньку нашего рейтинга по праву занимает Испания. Конечно это не Америка, но деньги – основной двигатель для армии. А здесь совсем
не тот случай, это армия, которая всегда недофинансировалась и редко бывала как следует одета
и накормлена. Сейчас, конечно, дела с деньгами
обстоят лучше, но сохраняются сложности со всеми
видами довольствия.

3 МЕСТО
На третью ступеньку встали вооруженные силы Китая.
В Китае армия набирается среди лиц мужского и женского пола
от 18 до 49 лет. По оценкам экспертов, еще 10 лет назад Китайская армия была отсталой во всех отношениях, но сейчас она считается почти образцово-показательной. Срок призыва обычно не превышает 3 лет. Конечно, существуют и минусы такие, как: медленное техническое переоснащение, а также невысокий уровень квалификации офицерского состава.

2 МЕСТО
На него вскарабкалась‑таки Франция. Как во всех образцовых
армиях, здесь существуют строгие правила, но в мирное время солдаты чаще всего находятся в длительных отпусках, поэтому срок
службы не выше чем 4–5 лет. Во Франции отсутствует призыв, поэтому армия набирается посредством жеребьёвки среди молодых
людей, достигших 21 года.

1 МЕСТО
Российские вооружённые силы заняли первую ступеньку нашего рейтинга. Я нашла в них много плюсов и мало минусов. В состав армии входят лица мужского пола, набранные как по призыву,
так и по контракту. Призыву подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 27 лет; срок службы – 1 календарный год.
Предполагаются также денежное довольствие и дополнительные
выплаты. По сообщению начальника тыла Владимира Исакова, «…
сегодня в рационе российского солдата и матроса стало больше
мяса, рыбы, яиц, масла, колбас и сыров». В несколько раз увеличилась суточная норма пайка; впервые появился кофе, увеличены
нормы выдачи соков. А минусов – судя по официальным данным –
гораздо меньше: некоторые военнослужащие проходят службу
в районах с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями. Ну это же всего год!..

Мои российские друзья тоже

не прочь послужить
в израильской армии
По случаю праздников 23-го февраля и 8-го марта редакция газеты
«ЗавтраКо» взяла интервью у Вероники Абрамовой, выпускницы гимназии 2008 г., ныне несущей службу в рядах израильской армии.
В чем миссия Израильской армии? Ведь
в стране сейчас спокойно…
Армия делится на несколько родов войск: наземные,
воздушные и морские. Израиль окружен пятью странамипротивниками (Сирия, Ливан, Египет, Иордания, Палестина),
поэтому военная подготовка всегда актуальна. И это только кажется, что мирное состояние страны стабильно.
К тому же далеко не все военнослужащие в армии –
настоящие бойцы. Девочки, например, больше
работают секретарями или принимают звонки
в военной комнате. Можно служить в боевых частях (пехота, воздух, море), можно – на границе, можно – врачом, помощником стоматолога; и ещё очень
много вариантов.

Ты пошла в армию добровольно?
Я переехала в Израиль
в 16 лет, а в 18, получив гражданство, стала военнообязанной,
как и все жители Израиля. Я решила призваться, чтобы отдать долг стране, которая меня так тепло приняла. Кстати, сюда я прилетела со своей сестрой, но она
не захотела быть призванной и теперь живёт в другой стране (у неё нет израильского гражданства).
Уклонение от армии карается законом – но закон
распространяется только на граждан.

Савелий
Шитиков

Как на твое решение отреагировали родные и друзья?
Моя семья очень хорошо отнеслась к моему выбору, меня поддерживают. В конце концов – это невероятный жизненный опыт.

Каковы ощущения от службы?
И какие условия созданы
для вас?
У каждого
вида войск есть
свои базы, на которых они проживают, – в тёплых
комнатах с душем
на этаже. Трёхразовое питание (довольно вкусно). Домой возвращаемся на каждые
выходные (на пятницу-субботу).
Эти правила действуют на военных базах. Но есть и те (не боевые), кто живет дома и просто приходит на службу каждый день.

Ежемесячно всем солдатам выдают зарплату. Я получаю больше многих, потому что сама себя содержу, снимаю квартиру («одинокий солдат»).

Как проходит прием в армию?
Сначала проводится курс молодого бойца; уровень сложности зависит от того, в каких войсках намерен служить человек.
Лично я сначала была в отделении армии, связанном с обучением
и культурой (не знаю, как это точно перевести). Теперь я… надзиратель в тюрьме. Ничего ужасного в этом нет. Я просто три раза
в день делаю обход, а всё остальное время делаю, что хочу. Сутки на базе, двое – дома)) Можно заниматься спортом – у каждой
базы есть свой тренажёрный зал.

Какие перспективы открываются перед человеком после прохождения службы?
После армии можно подписать контракт и служить уже на постоянной основе. В принципе, большинство израильской молодёжи хочет призываться; все мальчики хотят в боевые))

Были интересные случаи, казусы на службе?
Таких очень много, в том числе много историй выложено в интернете (в ЖЖ и прочих сетях)! Для меня самым веселым оказалось несение караула. С одной стороны – тяжело стоять два часа
в экипировке, но с другой – можно обдумать свою жизнь, поговорить с человеком, который оказался с тобой в паре. В принципе, мне нравится здесь. А после моих рассказов друзья из России
тоже не прочь послужить в израильской армии)))
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АЛЬТЕРНАТИВА

Мария Коновалова

Мужские и женские
профессии:

долой
стереотипы!
Новое задание редакции – статья о мужских и женских профессиях, – поначалу
показалось мне легким. И в чем проблема? Что тут сложного?

Я

рассуждала так. Политик, президент, министр, руководитель, военный, полицейский, капитан корабля, водитель, охранник – точно мужские профессии. Воспитатель
в детском саду, парикмахер, медсестра, учитель, секретарь, продавец, домохозяйка, гувернантка – точно женские. Остальные – как посмотреть. За подтверждением своих логических выводов я отправилась в Интернет.
И тут выяснилось, что я,
как и многие, нахожусь во
власти стереотипов.
Сначала, конечно, меня
заинтересовала теоретическая часть вопроса, его история. «Если верить теоретикам
эволюции человека, мужчину и женщину, создал труд.
И если в древности труд был
мало специализированным,
то с развитием цивилизации
начали появляться узкие области деятельности – профессии. Разделение труда, однако, шло не только по сфере
деятельности, но и по гендерному (половому) признаку».
Пока более-менее понятно.
«Поводом разделения профессий на мужские и женские могут быть как физиологические, так и психологические особенности, определяемые полом человека. Так, у среднестатистической
женщины пространственное и абстрактное мышление развито
меньше, чем у среднестатистического мужчины».
Тоже, в общем, понятно, хотя уже хочется спорить.
«Издавна сложилось, что работу, связанную с уходом и опёкой, с воспитанием и обучением чаще выполняют женщины.
Все, связанное с серьёзными физическими нагрузками,
риском, а также с руководством людьми и принятием
решений, делают мужчины».
Так оно все и было. Но пришел XX век. Женщины
опомнились. И началось. Врачи, адвокаты, учителя, архитекторы, водители, ученые, банкиры, политики – наступление велось по разным фронтам. Хотя политиками
и руководителями государств женщины были издавна.
Это я знала точно.
И все же, заглянув (как обычно) в Википедию,
я была ошеломлена. Страница за страницей. Бесконечные списки женщин, с древних времен
и до нынешнего века правивших и правящих
на этой планете. Королевы, царицы, императрицы, президенты, премьер-министры, министры,
даже генерал-губернаторы. Канцлер. Впечатление было сильным…
А еще обнаружились женщины – министры
обороны! Оказывается, сегодня можно насчитать, по меньшей мере, с десяток стран, где женщины возглавляют, либо возглавляли оборонное ведомство: Франция, Япония, Испания, Канада, Чехия, Латвия, Литва, Эквадор, Аргентина,
Чили, Уругвай…
Да, мы упорно продолжаем наступать мужчинам на пятки, вторгаясь на их территорию.
Женщины – генералы и адмиралы, командиры военных фрегатов ВМС Канады и Великобритании, капитаны ледоколов, рыболовецких трауле-

ров, 14‑палубных круизных лайнеров, сухогрузов и танкеров. Женщины – военные летчики, пилоты гражданской
авиации, космонавты
и астронавты. Женщины – полицейские,
представители спецслужб и телохранители.
Женщины служат даже
в морской пехоте!
Голова моя пошла
кругом. Ничего себе легкое задание! Как же мужчины?
Ушли в женские профессии? И да, и нет. Хотя время,
конечно, ломает стереотипы, перемешивая женские
и мужские занятия.
Согласна, в домашних условиях еду чаще готовят
женщины, но лучшие повара в мире – мужчины. Парикмахер, стилист, модельер традиционно считаются женскими профессиями, но самые знаменитые их представители–
мужчины.
Стереотипы диктуют: воспитатель в детском саду – обязательно женщина. Но в последнее время и в этой
сфере мужчины встречаются чаще. Уже даже
нянями в яслях работают мужчины. И прекрасно справляются. К огромному удовольствию и детей, и родителей. Мужчины возвращаются и в школьную среду, становясь учителями. Во многих странах официанты и продавцы – тоже, в основном, мужчины.
Даже секретари. Как оказалось, слово секретарь происходит от латинского слова «секрет». В Древнем Риме секретарями назывались доверенные лица. И они были только мужчинами. При царских особах секретари могли
сосредотачивать в своих руках значительную власть,
что выразилось в появлении таких должностей как генеральный секретарь и государственный секретарь
(статс-секретарь). Затем, начиная с 1880‑х (с изобретением печатной машинки) профессия секретаря начала приобретать женское лицо и постепенно практически не осталось мужчин секретарейреферентов. Но не навсегда.
Получается, мы просто меняемся местами? А вот это вряд ли. Ведь остались профессии, лидерство в которых сохраняют мужчины.
Например, лесоруб, пожарный, спасатель, электрик, прораб, шахтер, грузчик. В некоторые из них
(в нашей стране, например, это пожарный и шахтер) путь женщинам закрыт по закону.
Получается, обделены мы, женщины. Ведь чисто женских профессий нет. Впрочем, явспомнила
одну. Узнаете? – «Тhe phone number is switched off
or out of the coverage… please call back later» – противный голос в телефонной трубке. Хотя, станции
в метро и мужчинам доверяют объявлять .

О

Егор Удовенко

бычно в России день мужчин празднуют 23
февраля, хотя в армии служат далеко не все
мужчины, а защитниками отечества имеют
право называться и многие женщины. Однако
существует еще и Международный мужской
день (International Men’s Day), отмечаемый ежегодно 19
ноября, который был впервые отмечен в 1999 году в Республике Тринидад и Тобаго.
Инициатором нового праздника стал доктор Джером Тилуксингх из Университета Вест-Индии. «Я понял, что ни один
день по‑настоящему не является мужским, – заявил он. –
Некоторые скажут, что есть День отца, но как насчёт мальчиков, подростков и мужчин, которые не являются отцами?..». Доктор решил подчеркнуть положительную роль
мужчин в обществе – а в качестве примера для подражания выбрал собственного отца, родившегося 19 ноября,
и назначил этот день датой праздника.
С тех пор праздник распространился на такие страны,
как США, Великобритания, Ямайка, Австралия, Индия, Сингапур, Мальта и государства Южной Африки. По сей день
организаторами праздника делается упор на сохранение
здоровья мужской половины населения и отмечается позитивное влияние мужчин на семью и воспитание детей.
За последние годы Международный мужской день стал
включать в себя различные общественные семинары, мероприятия в школах, программы на радио и телевидении,

В центре

внимания –

мужчины

мирные демонстрации и шествия, круглые столы, а также
показы арт-объектов. Пионеры IMD напоминают, что этот
день не является конкурентом Международному женскому
дню и создан в целях освещения мужских проблем.
Каждый год предлагает одну или несколько тем. Так,
в 2002 году это была тема мира во всём мире, в 2003 – мужского здоровья, в 2007 – излечения и прощения, в 2009 –
тема позитивной роли мужчин. Однако участники могут
выступать и со своими собственными темами для решения местных проблем.
В 2009 году были утверждены цели празднования Международного мужского дня:
 Поощрение позитивной ролевой модели мужчин:
не только кинозвёзд и спортсменов, но и обычных людей, которые живут достойной и честной жизнью.
 Акцент на мужской положительный вклад в общество,
государство, семью, брак, воспитание детей и в окружающую среду.
 Привлечение внимания к мужскому здоровью и социальному, эмоциональному, физическому, духовному благополучию.
 Преодоление дискриминации в отношении мужчин
в области социальных услуг, социальных отношений, и права.
 Улучшение отношений между полами и обеспечения
гендерного равенства.
 Создание более безопасного и лучшего мира, где
люди могут развиваться, чтобы полностью раскрыть
свой потенциал
Господа мужчины! Если женское население считает,
что ближайший всплеск повышенного внимания к сильной половине человечества стоит проявлять не ранее,
чем 23 февраля, то вы имеете полное право напомнить,
что есть и другие достойные даты.
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С

тажировка, организованная О. В. Грединой, ректором Института развития образования Свердловской области,
и мебельной компанией ISKU с финской стороны, длилась всего пять дней. Но, несмотря на это, Алексей Бабетов, директор гимназии № 210 «Корифей», полон новых
эмоций и идей. Мы публикуем интервью, которое Алексей Алимович по приезде дал корреспонденту газеты «Вести образования»
Алене Шадриной.

– Что вас удивило в финской школе,
чем она отличается от нашей?
– Честно говоря, я вернулся из Финляндии очень грустный.
Прежде всего меня удивило, что в школе можно просто заниматься образованием детей, решать задачи их развития. Этим
и отличается финская школа от нашей, где педагогов давно
переключили на поточное производство программ и отчетов.
Есть, конечно, и похожие вещи. В Финляндии тоже есть школьные здания и школьная мебель, есть ученики и учителя, родители и школьное начальство… Там даже есть уроки! Но сходство это чисто внешнее… Пожалуй, здесь оно и заканчивается…
Мне всегда казалось, что в системе образования не может быть радикальных отличий. Но как оказалось, я сильно ошибался…

– Чему у них можно поучиться?
– Думаю, пониманию того, что жизнь коротка и именно поэтому нельзя тратить время впустую, надо заниматься реальным
делом – детьми, их образованием. Вот, пожалуй, и все, что у них
можно позаимствовать…

– Пожалуйста, расскажите
кратко о финской школе и системе
образования
– Учитель в Финляндии – самая почетная профессия. На педагогические специальности огромный конкурс – 10 человек на место.
Дело не только в зарплате – она примерно средняя по стране, может,
чуть больше… В общем, достойная. Учителя – уважаемые в стране
люди. С детьми, даже с маленькими, имеют право работать только
люди с магистерскими дипломами. У школы и педагога широкие полномочия относительно образовательной программы и учебных планов.
Учителя не производят никакой отчетности. Школы тоже.
Один раз в год директор пишет рапорт, что‑то типа нашего пу-

Впечатления А.А.Бабетова
о стажировке в Финляндии

Займемся

образованием!
бличного отчета. Фантастика? Да, согласен, верится с трудом.
Нет аттестации учителей раз в пять лет – зато есть ежегодное собеседование с директором, в результате которого зарплата может измениться на 60 %… Никаких комиссий, планов, проверок…
Если посмотреть, как оснащены и оборудованы учительские,
становится понятно, что учитель – главное богатство школы.
Образование в Финляндии бесплатное. В школах нет отбора детей. Министерство образования проводит государственную политику по выравниванию школ, среди которых не должно быть
элитных и «затрапезных». Все дети ходят в школы рядом с домом.
Бюджет образования примерно 16 % ВВП (наш примерно 3,7 %).
Школы не сравниваются по сданным экзаменам (есть национальный экзамен типа ЕГЭ) или результатам олимпиад. Эти данные –
закрыты. Кто ими публично воспользуется, потеряет работу. Олимпиады проводятся, но их результаты широко не оглашаются. Каждый участник знает только свои результаты.

Алена
Нет особой работы с одаШадрина
ренными детьми. Все усилия
направлены на поддержку отстающих учеников или детей с отклонениями в поведении. Главное – поднять общий уровень, тогда и достижения будут выше.
Количество детей в классе в среднем составляет 18–20 человек. Есть и больше, но это становится предметом тревоги директора и учителей – качество образования под угрозой.
Финны учат детей не заоблачным знаниям, которые никогда и нигде не пригодятся. До 9‑го класса учат только тому, что может
пригодиться ребенку в его реальной жизни, что ему интересно
(это примерно формат PISA). А потом дети расходятся: половина в гимназии, чтобы продолжить обучение в университете, половина в технические училища типа ПТУ. После училищ их выпускники могут получить высшее образование наравне с теми,
кто учился в гимназиях, но уже имея «про запас» профессию.
В Финляндии очень богатое разнообразие школ и подходов.
Все школы, какой бы концепции они ни придерживались, финансируются государством, как частные, так и публичные.
Здания школ хорошо продуманы под образовательные задачи. Нет
никакой роскоши. Все просто и функционально. Стены просты. Особое
внимание полам и мебели: они должны быть очень качественными.
В финской системе образования нет контроля и инспектирования школ. 20 лет назад были упразднены все инспекции. Практически нет органов управления образованием на местах. Только координаторы и консультанты для помощи школам, чтобы они могли разрешать возникающие проблемы.
Единственный орган – Министерство образования и культуры.
Представители министерства раскрыли нам секрет успеха финского образования на международной арене. Он прост: доверие, квалифицированные учителя и мотивирующая на обучение среда. Всего
три фактора. Можно позаимствовать!

– Какая система оплаты труда учителя
действует в Финляндии?
– Система оплаты проста: есть базовая часть – что‑то типа
оклада, и есть коэффициенты, зарабатываемые на собеседовании
с директором (что‑то типа стимулирующего фонда). Вот и все.
Хоть и краток был визит, но и этого достаточно, что почувствовать разницу. Кстати, финны активно продвигают свои решения
за рубеж, экспортируют свои достижения, создав Национальный
образовательный кластер – объединение государства, компаний
и образовательных учреждений. В общем, есть чему поучиться!

ОПРОС

Мелодия
праздника-

XXI

Алексей
Вахрушев

Все люди слушают музыку. Музыка сопровождает человека,
независимо от места, времени, настроения и обстановки. А что
слушают люди в праздничной обстановке? Мы провели опрос
среди старшеклассников гимназии «Корифей»: и выяснили,
у кого какие музыкальные предпочтения.

Б

ольшинство ребят говорит, что независимо о того, праздник это или банальный путь «от дома до школы»,
музыка подбирается под настроение
и совпадает с обыденными предпочтениями. Основной вывод, который мы сделали по результатам опроса: стили и жанры музыки не имеют половой принадлежности, а зависят,
скорее, от взглядов на жизнь, характера и личных
предпочтений.
Сегодня среди наших соучеников популярны
самые разные жанровые направления: от металла
и рока до джаза и попсы. В среде старшеклассников широкую популярность имеют следующие
группы и исполнители: Metallica, SUM41 (лидер
хит-парадов), британская певица Adele, Muse,
Coldplay, Megadeath, Linkinpark, а также некоторые российские звезды и рэперы. В основном, это
группы и исполнители мирового уровня.
О некоторых из самых любимых мы хотим
рассказать подробнее.
 Metallica. Группа образована в 1981 году в Кали-

форнии. Изначально был выпущен сборник с единственной песней « HittheLights», и ударник Ларс Ульрих разослал ее в популярные звукозаписывающие студии. Не успев записать дебютный альбом
«Kill ‘EmAll», коллектив уже сменил троих участников, и окончательный состав группы стал таким:
Джеймс Хэтфилд (вокал, ритм-гитара). Ларс Ульрих (ударные), КиркХэммэт (соло-гитара) и Клифф
Бёртон (бас-гитара). На данный момент попу-

Иван
Расковалов
образовано от английского summer – лето. Самый популярный студийный альбом группы –
«ScreamingBloodyMurder».
MUSE– британская альтернативная рокгруппа, сформированная из участников школьных групп. В 2006 году их альбом вошел в список альбомов года, составленный британским
музыкальным журналом NME. Название группы было заимствовано Мэтью Беллами, солистом группы, у его учителя искусства. Первоначальным вариантом именования группы

лярны два альбома группы – «MasterofPuppets»
и «BlackAlbum».
 AdeleLaurieBlueAdkins. Британская певица и автор
инди-поп-песен, более известная как Адель. Дебютный альбом вышел в 2008 году, назван «19».
Стал очень популярным и сразу же возглавил все
чарты мира. Играет на гитаре и фортепиано. Голос – контральто. На 54‑ой церемонии Гремми ее
альбом «21» был признан лучшим.
 SUM41. Канадская панк-рок группа, образованная
гитаристом Томом Такером в 1996 году в городе
Эйджакс (Канада). Название SUM41 появилосьне случайно. Дело в том, что точная дата основания группы – 11 июля, 41‑й день лета. А SUM

Станислав
Микрюков

было «Muses» (пер. с англ. – музы). Всего Muse
выпустили пять студийных альбомов и два концертных альбома, а также стали обладателями наград MTV EuropeMusicAwards, Q Awards,
NME Awards, BritAwards, Kerrang! Awards, Grammy
и других, в основном полученных за концертные
выступления.

Сложно переоценить роль музыки в жизни
человека: это и эмоциональная поддержка, и фон
под настроение, и заполнение внутреннего вакуума, и оформление праздника. Ясно, что в зависимости от возраста и эпохи музыкальные пристрастия меняются. Мы предложили вам послушать музыку поколения начала XXI века. Возможно, она созвучна одной
из ваших внутренних мелодий.

6
ВКЛЮЧИ ВООБРАЖЕНИЕ

ЧАРТ

Здравствуйте, я ваша…

дядя!
А знаете ли вы, что раньше представительницам женского пола было запрещено играть в театре? И в античных
драмах, и в пьесах Шекспира женские роли исполняли…
правильно, мужчины.
Сегодня в нашей десятке – самые известные кинофильмы, шоу и спектакли, в которых женщины успешно играют
мужчин, а мужчины – женщин. Кто же сумел сделать это искуснее остальных?
На десятой позиции – фильм «Слуга двух
господ», где сеньора Беатриче переодевается в своего убитого брата, чтобы не потерять возлюбленного. Валентина Кособуцкая (героиня) в русской экранизации
была чем‑то похожа на мужчину, но всё же голос и женские
черты лица выдавали её.
Американская мелодрама под названием «Йентл»:
еврейская девушка, живущая в Восточной Европе, переодевается в мужской костюм, чтобы пойти учиться.
Барбара Стрейзанд пребывает в мужском облике на протяжении почти всего фильма. Получилось не очень похоже
на молодого человека, но всё же отдельные мужские черты
героине передать удалось.
Восьмое место зарабатывает фильм «Шерлок
Холмс игра теней». Здесь Роберт Дауни мл. в нескольких эпизодах был переодет в женщину. Это зрелище
рассмешило многих зрителей, но лично меня скорее напугало, ведь Холмс, честно говоря, – не самая симпатичная дама).
Многие из нас в курсе, почему он так поступил: для маскировки, чтобы уйти от погони.
На седьмой строчке расположился фильм Георгия Данелия «Джентльмены удачи». Директор детского сада очень похож на преступника, поэтому его
подсаживают в тюрьму, откуда, по плану сотрудников милиции, он сбегает вместе со своими подельниками. Опять же
с целью маскировки Евгений Леонов, Георгий Вицин и Савелий Крамаров переодеваются
в женщин.
Постепенно мы
приближаемся к лидерам рейтинга.
На шестом месте– комедия «Тутси». Чудесная история о безработном актере, который переодевается
в женщину, чтобы найти работу. Мне кажется, что Дастин Хоффмано тлично справился с ролью женщины.
Он очень мило улыбался, и его лицо словно
приобрело женские
черты.
Старый добрый советский фильм «Здравствуйте, я ваша тётя!».
Главный герой переодевается в даму, чтобы
избежать ареста. А в это
время разорившийся
господин хочет жениться на богатой тёте друга его сына. Означенная
дама вовремя не явилась, но вместо неё
в дом влетает запыхавшийся мужчина, роль которого играет Александр
Калягин. Под давлением
обстоятельств он вынужден времен-

Инна Малышева

Юлия
Мелкозерова
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но стать «тетушкой Чарли из Бразилии». И замечательно
с этой ролью справляется.
На четвёртом месте, конечно, «В джазе только девушки». Прекрасная комедия, которой исполнилось уже 53 года и которая последние 30 лет считается лучшей комедией в истории кинематографа. Все мы помним,
как чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся
свидетелями бандитской перестрелки. Они срочно должны
уехать, изменив свой облик. Друзьям приходится временно
«стать» девушками и удрать с женским джаз-бендом. Похоже, маскировка Тони Кертиса и Джека Леммона удалась – недаром этот фильм стал иконой жанра.

4.

Внимание! Тройка призеров!

3.
2.

Бронзу зарабатывает японский театр Кабуки, где
все представления до сих пор играют мужчины.
Причем виртуозно.
«Серебро» берёт советский фильм «Мерри Поппинс, до свидания!», в котором роль гувернант-

ки мисс Эндрю блестяще исполнил Олег Табаков. Признаюсь честно,
я совсем недавно узнала
об этом факте и была искренне поражена!
Кто же на первом месте? Удивительное перевоплощение
мужчины в женщину произошло во время телевизионного проекта «Топ-модель
по‑американски». Как известно, в 11‑ом сезоне этого шоу
в ходе съемок девушек в купальниках одна из участниц
оказалась мужчиной. Ей пришлось покинуть проект, но такая смелость стала легендой
модельного бизнеса
Напоследок скажу, что умение актеров изображать особ
противоположного пола считается
в театре и кино «высшим пилотажем».
На такие подвиги отваживаются лишь самые отчаянные профи. Именно поэтому сюжеты с перевоплощением
запоминаются надолго. Ярких вам
впечатлений!
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старшеклассников и студентов! Давайте ЗАВТРАКАТЬ вместе!
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23 февраля
у амазонок

Нет смысла начинать рассказ с того, что это за даты такие – 23 февраля и 8 марта. Лучше сразу доведу ситуацию до абсурда. Представим себе,
что День Защитника Отечества празднуют… амазонки. Да, они тоже отмечают этот день, но по‑своему, что понятно.
Естественно, каждый из нас хотя бы краем уха слышал об амазонках – женщинах, не терпевших при себе мужчин и выходивших в походы под предводительством своей царицы. Эти воинственные дамы даже
образовали собственное феминистское государство. Для воспроизведения потомства амазонки вступали в связь с мужчинами других народов.
Родившихся мальчиков отсылали отцам (по другим легендам – убивали,
но будем гуманнее, правда?), а девочек оставляли себе. Так гласит Википедия. Кстати, жили амазонки не в бассейне одноименной реки, а на побережье Чёрного моря.
Ну, и как же 23 февраля могло отмечаться в таком экзотическом
краю?
06:10 утра.
Звучит горн. Сегодня выходной, поэтому все встают так поздно.
06:30
Собирается Совет амазонской элиты во главе с царицей. Утверждается план на день, а точнее инструкция по проведению праздника:
1. Изготовить разного рода инструменты (молотки, пилы и другие
приспособления для починки жилья).
2. Упаковать всё получившиеся.
3. Подписать: имя (от кого), обратный адрес (получатель не указывается, так как ни имени, ни куда посылать, никто из амазонок не знал).
4. Вооружиться и приготовить корабль.
5. Сесть на корабль и отчалить от берега.
6. Выйдя из бухты, спустить на деревянном плоту подарки и отправить
их в открытое море (амазонки считали, что подарки обязательно сами доплывут до того, кому они предназначены).
7. С чувством выполненного долга поплыть домой.
13: 30
Отшвартовка корабля от берега.
16:00
Отправление домой. На обратном пути – ограбление пары торговых судов, захват в плен парочки молодых и откормленных мужчин.
20:00
Начало праздника жизни с жертвоприношениями.
P. S. Наверное, мой
рассказ не слишком научен.
Я просто хочу сказать: девушки, не будьте амазонками: дарите подарки сильной
половине по‑человечески, ведь
мужчины – тоже люди, хотя
в это трудно поверить.

