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Чем заняться этой осенью

Представляю вашему вниманию 
список того, чем можно занять 
себя помимо школы.

1) Появилось свободное время, но вы 
не знаете, на что его потратить? 
Не задумываясь, возьмите книгу из 
домашней/городской библиотеки 
(которую вы давно хотели 
почитать) или используйте ридер. 
И да, я не устану заниматься 
пропагандой чтения! 

Disclaimer: речь идёт не только 
о каникулах, но и о пятнице, 
выходных и просто свободных 
вечерах любого дня.

2) Любите готовить, а также 
вкусно поесть? Если да, то 
выберите понравившийся рецепт 
из Интернета/книги и порадуйте 
себя родную (родного), а может, и 
кого-то из близких.

Осень... Что же она принесёт 
или уже принесла в этот раз? 
Хандру, усталость, грусть или 
же наоборот творческие идеи, 
настроение и гармонию? Если 
же она осчастливила вас 
последним, то как это 
удержать? 

2) Любите готовить, а также 
вкусно поесть? Если да, то 
выберите понравившийся рецепт 
из Интернета/книги и порадуйте 
себя родную (родного), а может, и 
кого-то из близких.

3) Уборка комнаты - это также 
неплохой вариант, чтобы 
скоротать время. А если фоном 
играет музыка, то это занятие 
может принести ещё и 
удовольствие.

4) Возьмите фотоаппарат и 
отправляйтесь на улицу, делая 
осенние атмосферные снимки. Не 
любите фотографироваться сами,  
фотографируйте других людей или 
природу. Если нет возможности 
выйти из дома, то сделайте 
красивые раскладки на столе в 
квартире.

5) Устройте вечер кино. Не важно, 
с друзьями, с семьёй или одни, 
...ПРОСТО НАСЛАЖДАЙТЕСЬ! 

6) Раскраски для взрослых - это 
хорошая возможность избавиться 
от негативных эмоций. 
Существует много разных видов 
подобных раскрасок, например 
МАНДАЛЫ.
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На следующий день нам провели 
автобусную экскурсию по городу, 
после которой дали свободное 
время на ВДНХ. Там все пошли кто 
куда: на телебашню Останкино, в 
различные музеи, просто на 
прогулку или пообедать… Вечером у 
нас снова была культурная 
программа: одна группа 
отправилась в театр ГИТИСа на 
“Прекрасную Галатею”, а другая в 
“Современник” на “Сказку на ночь”. 
После такого количества новой 
информации нужно было 
перевести дыхание, что мы и 
сделали, погуляв по Старому и 
Новому Арбату, где заодно 
поужинали и послушали 
выступления уличных музыкантов. 
Вы могли подумать, что по 
возвращению в гостиницу все 
рухнули в кровать и уснули. Но 
нет, не все. Той ночью небольшая 
группа 11- классников начала 
составлять план посвящения. 
Было много вариантов развития 
событий: связать и сбросить с 
поезда, отвести в лес и дать 
задание на выживание, закидать 
чем-то на Красной площади… Но 
перебрав различные комбинации и 
отбросив подобные идеи (иначе 
после этого в ТЕШ классов стало 
бы на один меньше), мы пришли к 
довольно мирной идее… 

7) Над последним 7-м пунктом 
пришлось изрядно подумать. Вроде 
бы всё уже было сказано, но как 
оказалось НЕТ! В связи с учёбой мы 
очень устаём как физически, так и 
морально, поэтому вариант 
выспаться и поваляться допоздна 
в кровати - это хороший совет.

Надеемся, что у вас всё-таки 
будут свободные часы, и вы 
потратите их с пользой, а главное 
- с удовольствием! Удачи 

Гимназия -  этап в жизни каждого, 
кто решился продолжить обучение 
в школе после 9 класса. Новые 
уроки, занятия, кружки, проекты, 
поездки, исследовательские 
работы, зачёты, встречи с 
интересными и известными 
людьми, ученическое 
самоуправление, бессонные ночи, 
насыщенные дни… Всё это и многое 
другое умещается в 3 года 
гимназической жизни. Чтобы 
разделить прошлый и этот этапы 
и ознаменовать данный переход, 
проводится всем известное 
Посвящение в гимназисты.

Автор статьи: Симона Бетрозова 

В последний день поездки, посетив 
парк “Зарядье” и его знаменитый 
Парящий мост, Третьяковскую 
галерею и посмотрев цирковое 
представление на Цветном 
бульваре, мы направились на 
вокзал. В поезде все разделились на 
3 группы: спящие, игроки в ЧГК (до 
сих пор загадка как 11 человек 
уместились в одном купе) и 
сценаристы посвящения, которые 
дорабатывали всё до 4 часов утра. 

8 часов утра. Пассажиры спят. 
Тишина. Тихие, спускающиеся на 
первый этаж шаги. Кто-то 
шепчет: “3, 2, 1…”. И тут ГРОМКИЙ 
СТУК в двери 10- классников с 
криками: “ПОДЪЁМ!!! МИНУТА НА 
СБОРЫ!”. Началось посвящение. 
Ошеломленные ученики 
выкатываются из кроватей и 
становятся в линию, после чего 
товарищем, в котором угадывался 
Даник Мельчин в военной форме, 
им читается небольшая лекция на 
тему “Гимназия - это не шутки и 
никто ни за кого учиться не 
будет”. Выборочно перемешав и 
разделив всех десятиклассников на 
группы по 4-5 человек, им дали 
несколько заданий.

В этом году посвящение для 10 
класса проводилось весьма 
необычно, а именно, в узком 
двухэтажном поезде по пути в 
столицу наших соседей - Москву. 
Как его провели 11- классники мы 
расскажем чуть позже, а пока 
немного опишем наше 
путешествие. 

Поездка проходила с 16 по 20 
октября. В первый день, во 
вторник, мы отправились в 
Санкт-Петербург на автобусе, а 
уже оттуда на новом 
двухэтажном поезде в столицу 
России. Приехав в пункт 
назначения утром второго дня и 
позавтракав, мы разделились на 
две группы и отправились на 
обзорную экскурсия по Красной 
площади, Александровскому саду, 
Оружейной палате и Кремлю. 
Вечером, посмотрев “Горе от ума”, 
заселились в отель, устройство 
которого было весьма странным: 
длинные запутанные коридоры, 
непонятное разделение номеров на 
побольше с гостиной и спальней и 
тесные однокомнатные, 
пропахшие лекарствами. Ночью, 
пока часть группы мирно спала, 
другие отправились играть в ЧГК. 
Сидели, пока не начали забывать 
слова, по очереди засыпать и 
видеть видения с Иисусом (а это 
был, кстати, ответ на один из 
вопросов).  
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“Тук-тук хлоп, тук-тук хлоп - We 
will we will rock you!” - эту песню 
легендарной британской рок-
группы Queen знает каждый. 
Однако далеко не все вкурсе, кто 
же такие эти Queen, откуда они 
взялись и каким образом им 
удалось добиться мирового 
признания и навсегда изменить 
музыкальную индустрию.

Именно об этой истории 
восхождения и повествует фильм, 
который получил своё название в 
честь самого популярного сингла 
Queen - «Богемской рапсодии». 
Здесь мы увидим, как зарождалась 
группа, как она пробивалась в 
массы, как давала концерты на 
стадионах  вместительностью 
более 70-ти тысяч человек, ну и, 
конечно, человека, без которого не 
было бы никаких Queen - Фредди 
Меркьюри в исполнении Рами 
Малека  («Мистер Робот»).

Несмотря на то, что фильм 
выходит только 1-го ноября, 
прокат ленты в наших 
кинотеатрах уже начался.

«Богемская рапсодия»

Утром мы приехали в Питер и 
после обеда направились обратно 
домой в Таллинн.
Вот так интересно и необычно 
прошла учебная поезда + 
посвящение учеников гимназии. 
Благодарим от души 
организаторов за 
предоставленную возможность 
увидеть Москву и узнать что-то 
новое, путешествуя таким 
коллективом, а также самих 
участников поездки за весёлое и 
приятное время!

Автор статьи: Мира Ралли

Все мы не раз слышали про некое 
противостояние США и России как 
на политической арене, так и в 
гонке вооружений (и речь идёт 
даже не о холодной войне, а о 21-ом 
веке). На основе этого в Голливуде 
начали снимать уже для всех 
привычные и клишированные 
фильмы, в которых главными 
антагонистами являются злые 
русские хорошие американцы. И 
казалось бы, ничто не может 
сделать уже и без того 
“идеальный” рецепт “американец 
против злого русского” лучше, 
однако в «Хантер Киллер» 
секретный ингредиент был найден 
(перевод фильма, кстати, 
гениальный, русские локализаторы 
постарались на славу).

«Хантер Киллер»

Россия наращивает свою военную 
мощь,  а потом случается военный 
переворот, который смещает 
президента Российской федерации 
и ставит во главе страны 
министра обороны. За этим всем 
следят США, которые решают 
спасти президента и отправляют 
на это задание команду Джерарда 
Батлера («Законопослушный 
гражданин», «Падение Лондона»). 
Данный актёр известен тем, что 
почти всегда снимается в 
третьесортном кино, за которое 
хоть и получает очень неплохие 
деньги, однако фильмы его никогда 
не славятся качеством или какой-
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Вторая мировая война близится к 
концу, союзники открывают 
второй фронт и высаживаются в 
Нормандии.  Высадившись, 
американские десантники 
отправляются в оккупированный 
немцами посёлок, дабы отключить 
радиопередачу, однако 
наталкиваются на супер-
секретный научный центр, в 
котором нацисты научились 
создавать зомби. Дальше этих 
самых солдат ждёт самое 
незабываемое приключение в их 
жизни.

Теперь же, когда интерес к 
трилогии спал, Sony по какой-то 
причине решили отказаться от 
наработок Дэвида Финчера, 
сменить актёров и снять фильм 
по книге не оригинального автора, 
которая была крайне холодно 
воспринята.

Каким получился зомби слэшер в 
сеттинге Второй мировой войны, 
можно будет узнать 9 ноября.

«Оверлорд»

Как же Клер Фой будет 
выпутываться из паутины 
коррупции, киберпреступников, 
хакеров и шпионов, узнаем 9-го 
ноября.После такого ошеломительного 

успеха ремейк последующих 
повестей-сказок, на которые у 
Дисней имеются права, стал лишь 
вопросом времени. Следующим 
ремейком стала повесть-сказка 
«Щелкунчик и Мышиный король» 
Э.Т.А. Гофмана.

В прошлом году Дисней настолько 
удачно снял игровой ремейк на  свой 
же классический и очень 
популярный мультфильм 
«Красавица и чудовище», что 
собрал 1,3 миллиарда долларов 
(такие огромные цифры присущи 
только мега-популярным фильмам  
типа “Гарри Поттера” и “Звёздных 
Войн”). 

Получив необычный подарок на 
Рождество, юная Маккензи Фой 
(«Интерстеллар») попадает в 
магический мир, в котором она 
радостно путешествует до тех 
пор, пока не узнаёт, что она на 
самом деле является принцессой, а 
один из миров находится в 
состоянии войны и ей необходимо 
его защитить от Мышиного 
короля. Помогать Маккензи Фой 
будут Кира Найтли 
(«Искупление», «Пираты 
Карибского моря») и Морган 
Фриман («Побег из Шоушенка», 
«Семь»).

«Щелкунчик и четыре 
королевства»

 «Фантастические твари: 
Преступления Грин-де-
Вальда»

И вот, в этом месяце, 16 ноября, 
состоится премьера уже второго 
по счёту фильма, посвященного 
жизни магов в мире Гарри 
Поттера, которая происходит за 
70 лет до того, как сам Гарри 
Поттер отправился в школу 
Чародейства. 

Фильмы Гарри Поттера стали для 
Warner Bros. финансовым успехом 
невероятных масштабов, поэтому 
продолжение уже казалось бы 
завершенной истории про мальчика 
со шрамом “который выжил”, 
стало простым вопросом времени. 
В 2016 году вышел не сиквел и даже 
не приквел, а (как её называют 
сами авторы) “самостоятельная 
история” о магах в мире Гарри 
Поттера, в т.н. “Вселенной Джоан 
Роулинг” (по аналогии с Marvel 
Cinematic Universe). 
Фильм снискал определённый успех 
и собрал добрые 800 миллионов 
долларов, что дало зелёный свет 
производству продолжений.

Чем же закончится война в мире 
невероятно ярких и пёстрых 
декораций, многие из которых 
были выстроены на съёмочной 
площадке вживую, можно будет 
узнать 2-го ноября.

«Девушка, которая 
застряла в паутине»

В прошлом десятилетии шведский 
писатель Стиг Ларссон написал 
трилогию “Миллениум”, 
повествующую о двух разных 
персонажах, которые 
оказываются втянуты в 
политическую игру. Она 
сопровождается коррупцией, 
насилием (как физическим, так и 
сексуальным), неравенством 
мужчин и женщин, использованием 
полномочий и всей остальной 
грязью, которая скрыта от глаз 
обычных людей. Трилогия, 
соответственно, состоит из трёх 
книг, первую из которых 
экранизировал именитый Дэвид 
Финчер, выпустив в 2011 году 
“Девушку с татуировкой дракона” 
(также есть скандинавская 
экранизация целой трилогии, 
однако в данном тексте речь 
пойдет только о Голливудской). 
Версия Дэвида Финчера была 
высоко оценена и шли разговоры, 
что вскоре Финчер снимает 
последующие 2 части, однако они 
так и остались разговорами.
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Киноклассика

В кинотеатре Coca-Cola Plaza есть 
рубрика “Киноклассика”, которая 
подразумевает под собой показ 
картин, ставших классикой 
кинематографа. 5-го декабря в 
Coca-Cola Plaza покажут фильм 
Ридли Скотта “Бегущий по лезвию”, 
который заложил краеугольный 
камень в жанре киберпанка в кино. 
Можете сходить, если хотите 
посмотреть на классику и не 
боитесь затянутых философских 
фильмов.

Автор статьи: Хейти Тальвик

Киматика - это наука, изучающая 
свойства звуковых волн. Этот 
термин был придуман учёным из 
Швейцарии по имени Ханс Дженни. 
Он провёл увлекательные 
эксперименты, в которых мы 
можем буквально «видеть» как 
работает звук.

Что такое киматика?

Несмотря на то, что маги 
зачастую живут в одном мире с 
обычными людьми (которых 
называют маглами), маги не 
раскрывают своих 
сверхспособностей. Однако в 
определённый момент злому магу 
Джонни Деппу («Пираты 
Карибского моря») надоедает тот 
факт, что они не могут 
повелевать маглами, ибо, казалось 
бы, маги стоят выше обычных 
людей. По этому поводу он и 
затевает что-то очень страшное 
в мире обычных людей. Пытаться 
остановить его будут Эдди 
Редмэйн («Вселенная Стивена 
Хокинга») и Джуд Лоу («Молодой 
Папа», «Шерлок Холмс», 
«Гаттака»).

«Робин Гуд: Начало»

Очередной фильм о чуваке, 
который ворует у богатых и раздаёт 
бедным. На сей раз Робином Гудом 
стал Тэрон Эджертон («Kingsman: 
Секретная служба»), а его 
учителем/мастером Джейми Фокс 
(«Джанго освобожденный»). Фильм 
крайне антиисторический, 
антураж, хоть и напоминает 
средневековье, однако оно здесь 
совсем не то, что было в реальном 
мире. Выходит 30 ноября.

Воздействие звука на 

организм

Киматика. 

Этот месяц закрывает 
прекрасный драматический фильм, 
посвящённый жизни обычной 
американской пары Джейка 
Джилленхола («Стрингер», 
«Зодиак») и Кэри Маллиган 
(«Великий Гэтсби», «Драйв») и их 
четырнадцатилетнего сына, 
которому досталась нелёгкая 
судьба наблюдать за тем, как брак 
его родителей рушится. Всё это 
происходит в 60-ые годы в штате 
Монтана, который является по 
большей части фермерским 
штатом. Время, место и верно 
подобранная стилистика придает 
фильму некую воздушность и 
мягкость, однако 
демонстрируемые социальные 
проблемы не дают забыться и 
далеко улететь.

«Дикая жизнь»

Фильм стал первым дебютом Пола 
Дано (играл священника в 
шедевральном фильме “Нефть”) в 
режиссуре, что только добавляет 
фильму некой сакральности. Вряд 
ли «Дикая жизнь» станет каким-
либо шедевром, однако 
равнодушным она точно не 
оставит! Фильм выходит 30 
ноября.

109

Газета Таллиннской Еврейской школы Газета Таллиннскай Еврейской школы

Для одного из опытов он насыпал 
песок, жидкость и порошок на 
металлическую пластину, 
которую прикреплял к 
осциллятору (по сути это 
вибратор, но в данном случае 
прибор контролировался 
генератором, способным 
производить многие тысячи видов 
звуковых частот). Дженни 
изменял частоту осциллятора и 
обнаружил, что песок, вода и 
другие вещества, которые он 
использовал для создания видимой 
среды звука, превращались в 
различные формы. Причём, чем 
выше была частота, тем более 
сложными представлялись 
формы.



Добро пожаловать в “Самиздат”! 
Место, где может быть ваша 
реклама, рисунки, фотографии, 
стихи, крик души… В общем, 
уютный уголок, где вы можете 
поделиться чем-то со всеми.

Самиздат
Также существует мнение о том, 
что огромные узоры, 
образовавшиеся на полях нашей 
Земли, тоже могут быть 
результатом визуализации волн, а 
не делом рук инопланетян и 
пришельцев.

Изучая звук, люди постепенно 
стали понимать, что 
определённые частоты целебны 
для человеческого организма.

Мы воспринимаем вибрации не 
только ухом, но и всем телом, и 
организм так или иначе реагирует 
на них. Различные звуки, музыка и 
пение удивительно влияют на 
наши мозговые волны.

Мы это чувствуем, когда включаем 
радио, а из него доносится наша 
любимая песня, или когда сидим и 
слушаем шум дождя. Но мы даже 
не догадываемся о том, как звук 
работает и как на нас может 
действовать.

Как звук воздействует на 
организм?
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Слушая музыку, можно поднять 
настроение, восстановить 
балансировку нервной системы, 
запустить механизмы 
восстановления организма. Можно 
даже развить творческий 
потенциал и способность к 
нестандартному мышлению. Это 
становится возможным благодаря 
активации обоих полушарий мозга. 
Ничто так не приводит в 
равновесие разбушевавшиеся нервы, 
как простая мелодичная песня.

 

Гармонические звуки создают 
порядок из хаоса. Можно сказать, 
что болезнь - это разновидность 
хаоса в организме. Известно, 
например, что у певцов быстрее 
излечиваются гланды, чем у тех, 
кто пением не занимается.
Тем, кто заинтересовался этой 
статьей, советую поискать 
больше информации в интернете, 
так как тут описана лишь очень 
малая часть. Помимо публикаций, 
на просторах сети на тему 
киматики есть также немало 
захватывающих и познавательных 
документальных фильмов.

1211

Газета Таллиннской Еврейской школы Газета Таллиннской Еврейской школы


	Rimon11.1.pdf
	Page 1

	Rimon11.2.pdf
	Page 1

	Rimon11.3.pdf
	Page 1

	Rimon11.4.pdf
	Page 1

	Rimon11.5.pdf
	Page 1

	Rimon11.6.pdf
	Page 1


