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Дорогой читатель, заботясь о том, чтобы вы 
не деградировали и расширяли свой круго-
зор, предлагаем вашему вниманию новую: 
История Моды. В данной статье мы решили 
затронуть историю происхождения шелка и 
его значение в мире моды.
В древности люди любили повторять одну 
фразу, которая, по-моему мнению, звучит 
безумно громко и ярко. Они говорили: "Из 
малого строится великое". 

Почему же эта сильная фраза безупречно подхо-
дит к этой статье?

Маленькая, ничем не приметная бабочка со звуч-
ным названием Теофилла мандарина подарила 
человечеству шёлк, однако не все специалисты 
признают её авторство. Но нам уже не узнать, прав-
диво ли происхождение шёлка или нет, ведь в 
прошлом истину нам не найти. Шёлк - необыкно-
венное сырье, не растительного и не животного 
происхождения. Творит шёлковую нить гусеница, а 
точнее, бабочка, откладывающая грены, из которых 
и вылупляются гусеницы-шелкопряды. Шёлк - 
легкий, воздушный, ярко блестящий, легко окра-
шиваемый материал, по сравнению с хлопком и 
льном.

Распространение шёлка по всему миру

Во II веке до н.э. начали складываться пути движе-
ния торговых караванов из внутренних районов 
Китая и Индии через Среднюю и Переднюю Азию 
к портам Черного и Средиземного морей. Эти 
дороги у всех народов, населявших эти земли, 
получили название “Великий Шёлковый путь”. 
Просуществовал этот путь до XVI века, когда 
судоходство вытеснило караванный способ 
доставки товара. 

По всему Шёлковому пути возникали свои нацио-
нальные школы шёлкового ремесла - индийская, 
византийская, персидская, турецкая. Ткани этих 
школ были широко известны в Европе. В России 
первое производство шёлка было создано по 
указанию Петра I в низовьях Волги, вблизи Астра-
хани. Именно таким образом, шёлк и распростра-
нился по всему миру.

Польза шёлка

Изделия из шёлка пользуются спросом не только 
из-за красоты, но и из-за своей пользы. Большую 
часть шёлковых волокон составляют аминокисло-
ты и протеины.  

Например: шёлковое постельное белье рекоменду-
ется использовать людям страдающим аллергией, 
ведь в таком белье не заводится пылевой клещ, 
вызывающий аллергическую реакцию. Помимо 
этого, шёлк долго сохраняет тепло и при этом явля-
ется "дышащим" материалом. Таким образом, вещи 
из шёлка являются очень практичными в ношении 
при любой погоде.

"Шёлк не сдает позиции!"

В последнее время изделия из шёлка находятся на пике 
популярности. Уже в течение года популярность топов в 
бельевом стиле из шёлка не сдает позиций. Сделав инве-
стицию в такой топ, уверены, что выйдя в свет на торже-
ственное мероприятие вы не останетесь без внимания.

Аноним
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РЕКОМЕНДАЦИИ: книга, подкаст и сайт

«ХОББИТ» и «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»
Дж. Р. Р. Толкин

Предновогодние дни излучают специфическую 
праздничную атмосферу. В это время года особен-
но приятно перечитывать произведения со сказоч-
ным сюжетом.
Хорошим вариантом станут произведения англий-
ского писателя Дж. Р. Р. Толкина — «Хоббит» и 
«Властелин колец». Эти книги непосредственно 
связаны между собой, события в них разворачива-
ются на территории Средиземья — вымышленного 
континента, который населяют волшебные суще-
ства: эльфы, гномы, орки и хоббиты.

Интересные факты

«Властелин колец» считается первой книгой в 
жанре эпического фэнтези. Вдобавок ко всему, 
произведение изначально было цельным, но из-за 
объёма при первом издании книгу разделили на 
три части — «Братство Кольца», «Две крепости» и 
«Возвращение короля». 

«Книжный базар»
Увлекательный литературный подкаст

Каждый выпуск подкаста литературный 
критик «Медузы» Галина Юзефович вместе с 
главным редактором сервиса Storytel и пере-
водчицей Анастасией Завозовой обсуждают и 
рекомендуют книги различных жанров, дают 
советы читателям. 
Выпуски подкаста выходят каждую неделю. 
Летом к ведущим присоединяется кинокри-
тик Антон Долин, который вступает в дискус-
сии от лица киноиндустрии.
По-моему мнению, ведущие подкаста 
действительно мотивируют на регулярное 
чтение книг. После каждого выпуска мой 
список книг, которые я собираюсь в будущем 
прочитать, пополняется новыми авторами и 
их работами. Так моя последняя книжная 
покупка была сделана на основе одной из 
рекомендаций «Книжного Базара» (роман 
Донны Тартт «Щегол»).

Сайт: 
https://meduza.io/podcasts/knizhnyy-bazar

HOW TO GREEN
Проект о здоровом образе жизни

Тема здорового образа жизни в наше время широко 
распространена. В интернете вы найдёте множе-
ство блогов, статей и других источников на эту 
тему, но, к сожалению, не все они содержат досто-
верную информацию.  

How To Green — это проект Александры Новико-
вой (Instagram: @howtosasha), идеи которого — 
производство полезной еды и ознакомление чита-
телей с аспектами здорового и экологичного 
образа жизни.

Информация на сайте распределена по следующим 
разделам: новости, рецепты, стиль жизни и здоро-
вье. Из данного перечня я бы особенно хотела 
выделить «Рецепты», где каждый сможет найти 
блюдо на свой вкус (от завтрака до десерта). 

Читателям нашей газеты рекомендую следующие 
рецепты, которые идеально подойдут для закре-
пления предрождественского муда:
Банановый хлеб: 
https://howtogreen.ru/posts/9835-banana-bread/
Имбирные пряники: 
https://howtogreen.ru/posts/8579-ginger-cookie/
Безалкогольный вишневый глинтвейн:  
https://howtogreen.ru/posts/8464-winterdrink/ 

Симона Бетрозова
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“...”

Вокруг всё больше мертвых и сухих деревьев. 
Безмолвный ужас почти наступает на пятки.. Но 
тут я увидел огоньки, они блуждали где-то 
позади, между деревьев, на самой периферии 
зрения, плясали похоронный танец в каком-то 
жутком ритме. Кажется, я умирал прямо на бегу. 
Я всё бежал, а огоньки всё танцевали. Только 
вперёд! Лишь бы не останавливаться! Впереди 
замаячил какой-то холм. Я уцепился за его образ, 
как за спасительную соломинку. Побежал к нему. 
Вот я почти уже, у самого его подножия. В 
замедленном темпе увидел перед собой какой-то 
темный провал. Яма? Овраг? За ту секунду, пока 
я осмысливал это, мое тело взлетело в бессмыс-
ленном рывке, в попытке перепрыгнуть это 
слишком поздно осмысленное препятствие. И 
вот я лечу вниз... Конец... С каким-то облегчени-
ем (подумал я в ту секунду) и провалился в 
бездну небытия. Когда я очнулся было очень 
холодно. Я лежал на какой-то гладкой поверхно-
сти, в чем-то мокром и липком, не мог вспомнить 
где я и что происходит... Попытался встать, но 
тело отозвалось резкой болью. Попытался ещё 
раз. Безуспешно. Пока я оставил попытки.. 
Начал осматриваться. Постепенно глаза привык-
ли к темноте. Сверху сквозь дыру в потолке како-
го-то каменного сооружения было видно ночное 
небо и с крыши подобно зубам торчали гнилые, 
деревянные палки. Я провалился в какую-то 
могилу.
 
Продолжение следует...
 
Елизавета Гофмеклер

 

17
 Начало

Вокруг суета. Люди бегают от прилавка к прилавку в поиске чего-то 
нового. Свежеиспеченные пирожные отдавали свой жар промерзлой 
округе. Горячие, ароматные вина грели замерзшие руки.
Я не спеша блуждала среди ищущей толпы и неожиданно для себя 
же заметила знакомого парня.
Его черные от темноты ночи волосы завились. Яркие голубые глаза 
были устремлены вверх, мечтательно смотря на новогоднюю звезду. 
Его взгляд горел. Казалось, что вокруг лежащие огоньки меркли на 
фоне его внутреннего огня.
Подойдя ближе к нему, мое сердце забилось куда быстрее, чем когда 
я бегу сто метров.
- Привет - произнесла я, и жуткий холод пробежался по моему телу. 
Он повернулся ко мне, поднял брови и улыбнувшись, произнес 
- Привет, кажется, мы не раз уже встречались, но совсем не знаем 
имен друг друга, не так ли? 
- Да, всё верно 
- Я Перси, а твоё имя…? 
- Лия… я Лия 
- Ну что же, Лия, не составишь ли ты  компанию мне  в этот замеча-
тельный праздничный вечер? 
- Конечно -сказала я, после чего заметно погрустнев поймала себя на 
мысли, что это было мое первое рождество без него.

Продолжение следует...

Елизавета Балдухова

Самиздат
Слово от редакции
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Слово от редакцииДорогие читатели газеты “Римон”! Пришла зима. И это значит, что скоро нас всех ждут зимние каникулы. Редак-
ция газеты желает Вам провести их незабываемо и продуктивно. Обратите внимание на декабрьские рекоменда-
ции, представленные в этом номере. Может быть кому-то они составят хорошую компанию на каникулах. Не 
забывайте про прогулки. Не закрывайте в своих “берлогах”, а выходите в свет. Проведите время с близкими. И 
даже если не удастся поиграть в снежки, не унывайте!

Слово от редакции

Не забывай использовать QR-код и быть в курсе всех новостей месяца!

Газету поддерживает администрация школы и УСУ. Редакция 
“Римона”: Дарья Берёзова, Семён Киржнер, Хейти Тальвик, Симона 
Бетрозова, Артём Белков, Елизавета Балдухова, Марк Крицкий, Марк 
Спрудж.

Наш почтовый адрес          : rimon.jkool.tln@gmail.com 

Наш Инстаграм         : @rimon.tjk 

При использовании материалов газеты просим указать источник. 
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Как онлайн кинотеатры убивают большое кино

Рассуждение о нынешней ситуации в киноинду-
стрии, которая претерпела сильные изменения в 
связи с COVID-19. Из-за пандемии кинотеатры 
всего мира были вынуждены на некоторое время 
полностью закрыться, а когда их двери вновь 
распахнулись, любители кино сразу столкнулись 
с не самыми приятными аспектами послековид-
ного времени.

 
В первое время было много ограничений — сидеть 
через человека, носить маску, дезинфицировать 
руки на входе. Даже после того, как статистика зара-
жаемости упала, поход в кино остался чреватым не 
самыми приятными последствиями. Это сделало 
кинотеатры менее привлекательными для зрителей. 
Любителей кино это, конечно, не останавливало, но 
главная проблема пришла со стороны кинокомпа-
ний — тотальная нехватка новых фильмов. Все 
большие премьеры были передвинуты, а некоторые 
и вовсе отменены. Исключением стал «Довод» Кри-
стофера Нолана. Казалось, что в условиях каранти-
на и в отсутствии новых фильмов в кинотеатрах, 
онлайн-кинотеатры станут панацеей, которая 
способна решить все проблемы. Как бы не так, у 
каждого лекарства есть побочные эффекты. 
 
Сейчас в интернете куча всяких онлайн-кинотеа-
тров, которыми можно пользоваться дома, воспро-
изводя фильмы и сериалы на компьютерах или теле-
визорах. От мала до велика: Netflix, HBO, Amazon 
Prime, Disney+, OKKO, Apple TV, IVI и другие. Все 
они начинали с простого — покупали фильмы, кото-
рые уже перестали демонстрировать в кинотеатрах, 
таким образом, создавая свою фильмотеку, и пред-
лагали своим клиентам за определённую плату в 
месяц получить доступ к этим фильмам. Когда же 
такой бизнес разросся, компании начали инвестиро-
вать в создание собственных проектов, которые, 
будучи эксклюзивными, завлекали всё новых и 
новых клиентов. Для поддержания конкуренции и 
развития платформ тратятся баснословные суммы. 
До сих пор каждая из этих платформ работает в 
убыток. Даже  успешный и всем известный Netflix 
работает в минус. Онлайн-кинотеатры - ненасытные 
машины, которые пожирают инвестиции. Однажды 
они окупятся, но это будет нескоро и поэтому 
далеко не все платформы выживут в конкуренции. 
Можно задаться вопросом «Так в чём же дело? 
Разве онлайн-кинотеатры и простые кинотеатры не 
могут сосуществовать вместе?». Первое время это 
казалось возможным, то в последние годы 
онлайн-кинотеатры внесли изменения в баланс 
проката фильмов. 

Он и без того был неустойчив, а теперь, с появлением 
игрока, который перетягивает одеяло на себя, ситуа-
ция ещё более усложнилась. Всё начиналось с того, 
что неудачные фильмы скупались онлайн-кинотеа-
трами ещё когда их крутили в кинотеатрах, потом 
успех перестал быть ключевым фактором выбора. 
Потом известные режиссёры и вовсе начали снимать 
фильмы для проката исключительно в онлайн-кино-
театрах. В этом есть и определённые плюсы, ведь 
теперь любой режиссёр сможет найти финансирова-
ние для съёмок фильма своей мечты, а мы сможем 
его посмотреть. Вот только таких режиссёров будет 
от силы несколько, ведь их фильмы требуют огром-
ных бюджетов, которых у онлайн-кинотеатров 
попросту нет. «Ирландец» Мартина Скорсезе в 
прошлом году не отбил 159 миллионов долларов 
бюджета только на Netflix, хотя и стал важной частью 
фильмотеки.
 
COVID-19 неожиданно резко сместил вектор сил в 
сторону стриминговых платформ. В этом году кино-
прокат принёс рекордно мало, а прокат в сети рекорд-
но много. Если раньше сборы голливудских фильмов 
при бюджете в 200 миллионов долларов составляли 
500+ миллионов, то сейчас это уже сложно себе 
представить. Главный камень преткновения таится в 
том, что Голливуду будет бессмысленно тратить 200 
миллионов долларов на фильм, который не окупится, 
что уж говорить о стриминговых платформах, кото-
рые работают в убыток. Кинематограф десятилетия-
ми существовал засчёт выстроенного баланса кино-
проката. Без последнего нет высоких бюджетов, а без 
высоких бюджетов нет и массового кино. Если карти-
ны Marvel и другие фильмы-комиксы ещё какое-то 
время смогут держаться на максимально оптимизи-
рованной массовости своих картин, то таким режис-
сёрам как Кристофер Нолан, Дени Вильнёв, Ридли 
Скотт и Дэвид Финчер придётся несладко.
 
Постепенно уменьшающееся количество кинотеа-
тров ведёт к тому, что разработка многих фильмов 
канет в небытие. Если до этого каждый месяц в кино 
выходили от силы одна-две достойных картины, то 
теперь придётся смириться с фактом, что выходить 
будет один фильм на два-три месяца. Из-за пандемии 
COVID-19 мы рискуем увидеть революцию в сфере 
кинематографа, а не эволюцию. Это, как мы знаем, не 
всегда проходит гладко и без потерь. 
Хейти Тальвик


