16
Ноябрь
2020

К ДОСКЕ

Содержание

Учительский месседж. К. Соколова……………………………4
Андеграунд. А. Волченко и Е. Трубникова…………………………………………7
Советы от Моники. Б. Осипова и А. Рощина………………………………………10
...прикасаясь к ранам. Е. Сазанова…………………………………………16
Исподтишка Б. Осипова……………………………………………………….19

2

Панки — хой, Горшок — живой, короче говоря, всем
здравствуйте! Первый (надеемся, не последний) номер
журнала «К доске» пока носит экспериментальный характер, медитативное, по-настоящему осеннее состояние, которое надо вдыхать кожей и щупать глазами, и
чисто исследовательский посыл в направлении к самому себе. Поэтому просьба при чтении и впитывании
чувствовать, ибо «идти по Пути Сердца легко, потому
что Путь Сердца делает тебя свободным».
P.S. Отдельная благодарность всем отозвавшимся и
принявшим участие в создании и реализации данного
проекта!

Валентина Паскаль
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Учителям был задан ряд вопросов:
Есть ли жизнь после вуза?
Как Вы попали в школу в качестве учителя-предметника?
Что посоветуете школьникам, оказавшимся в ситуации выбора профиля / профессии
и, соответственно, сдачи экзаменов?
Мало того, что опрашиваемые окунулись в омут памяти, так ещё и с неподдельным
участием постарались ответить на поставленные вопросы.

Я хотела быть географом, но в педагогическом институте Барнаула не было факультета географии (ближайший находился в Бийске).
В том году проводился пробный ЕГЭ, и когда получилось его сдать,
мне сообщили, что я поступила на бюджет и могу учиться либо на
математика, либо на филолога, либо на учителя начальных классов.
И вы все знаете, на что пал мой выбор))
Думается, что каждый должен знать математику, потому что она
помогает развить логическое мышление и нужна сейчас во многих
профессиях.
Для тех, кто не знает кем стать, рекомендую подумать, чем нравится заниматься в свободное время. Еще вы можете посмотреть недавно появившиеся профессии, потому что, когда вы окончите школу, эти профессии могут стать востребованы, а во время учебы не
будет большой конкуренции.

Яруткина Ольга Александровна (учитель математики)

Учительский месседж

В детстве я хотела стать продавцом мороженного, так
как очень его любила, но, когда случилось мне им пресытиться, стала потомственной учительницей (мама тоже была учителем). В школе любила математику, пока не начались темы
типа "Косинусы и тангенсы", потому что в них ничего не
смыслила. Но любовь к чтению и анализу произведений осталась до сих пор, поэтому и работаю учителем литературы. И
не жалею о своём решении.
Наверное, надо выбирать те предметы для сдачи экзаменов, которые вам нравятся. Всё же склоняюсь больше к тому,
что нужно выбирать то, что тебе приятно делать^^

Котельникова Ирина Александровна (учитель литературы и русского языка)
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На самом деле я не хотела работать учителем и выбрала факультет информатики и менеджмента, а не педагогический. В итоге
из-за постоянных изменений в университете на 4-ом курсе сказали,
что университет выпустит нас как педагогов. После выпуска мне
посчастливилось поехать к тёте в деревню, которая работала директором школы. В этой школе я проработала 2 года, потом вернулась в
Барнаул. Целое лето напоминало квест по поиску работы, но ничего
найти не получалось. Только в конце лета увидела объявление о
том, что нужен учитель информатики и финансовой грамотности в
нашей школе.
На вопрос "кому надо знать информатику и финансовую грамотность?" отвечу так: информатика нужна тем, кто хочет связать свою
жизнь с программированием, а финансовая грамотность всем когданибудь понадобится, так что ее желательно знать хотя бы немного.
По поводу выбора профиля, считаю, что надо выбирать исходя из своих интересов.

Захарчук Анна Антоновна (учитель информатики и финансовой грамотности)

Всем привет!
Я стала учительницей физики таким образом: вдохновилась учителем (не поверите!) физики, который в мои школьные годы очень
интересно и понятно преподавал свой предмет.
*комментарий от редактора: я считаю, Ирина Евгеньевна этим
похожа на своего учителя!

Учительский месседж

Также я хотела стать учительницей математики и до сих пор
очень люблю этот предмет. После успешной сдачи экзаменов поступила на физико-математический факультет, а в процессе обучения
решила, что физика интересней (ба-дам-тс).
Чтобы выбрать, какие предметы сдавать, советую сначала определиться с тем, чего вы хотите добиться в жизни, а если вы не знаете,
что вам нужно, то выбирать следует то, что лучше получается. А
ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, то самый идеальный вариант
— это вкладывать все силы в те предметы, которые почти везде
пригодятся (наверно, помимо математики и русского языка, это обществознание, иностранные языки и физика). Справедливости ради
нужно сказать, что сама долго делала этот выбор.

Пасечникова Ирина Евгеньевна (учитель физики)
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Стала учительницей истории, потому что жила в небольшом военном городке, в котором было немного вариантов работы. И эти обстоятельства стоически приняла.
Советует сдавать те предметы, которые вам пригодятся
при обучении будущей профессии. Полагаю, что выбирать
следует то, что тебе самому проще делать, а не к чему лежит сердце, потому что хобби не всегда даётся легко, а
вам придется прожить всю жизнь с этим выбором, а работу желательно выбрать раз и навсегда.

Калинина Марина Игоревна (учитель истории и обществознания)
Я изначально работал в школе музыкантом: организовывал праздники и мероприятия. А после стал преподавать музыку.
И думаю, что при выборе профессии или профиля
прежде всего нужно смотреть на свои возможности, на
то, к чему вас тянет, что вас увлекает, к чему вы предрасположены.

Владек Максим Феликсович (учитель музыки) ♫

Учительский месседж

В школе сначала была социальным педагогом, а потом "заставили" выполнять обязанности учителя ИЗО.
Обучалась я в Новоалтайском колледже, где и получила навыки рисования.
Надо признать, что творчество в нашей стране не
поощряется и никак особо не развивается, потому
предлагаю ученикам искать выгоду для себя при выборе профиля или поступления в учебные заведения,
выбирать то, что легче для вас.
Призвание призванием, но не надо забывать, что художники нелегко живут.

Махаева Марина Валерьевна (учитель ИЗО)

Ксения Соколова
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Здесь можно причинить досуг и эстетическое наслаждение, ибо местные художники,
как говорится, могут в искусство!

Андеграунд
Автор: kvas
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Автор: bello

Андеграунд
Автор: Лавр
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Автор: тоня

Андеграунд
Амедэйя Волченко и Есения Трубникова
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Советы от Моники

Моника (с японского − советник) — главный антагонист игры Doki Doki Literature Club! (13+, визуальная новелла жанра
«психологический хоррор»). Моника основала Литературный клуб,
в который вступает игрок, и она вдохновляется этим клубом, стремится к тому, чтобы этот клуб стал средством самовыражения и роста любви к литературе. В конце каждого дня она дает игроку различные советы, в том числе по написанию стихотворений.
Моника, по словам других персонажей — умная, красивая, самоуверенная спортсменка. Она не такая разговорчивая как другие девушки, но не по своему собственному выбору. Во время прохождения игры мы понимаем, что Моника всё это время имела самосознание и её возмущала роль второстепенного персонажа. Хоть в клубе
Моника появляется с оптимистичным настроением, позже становится очевидно, что ей очень одиноко и грустно в этой «симуляции мира», в симуляции, в которой она не сможет достичь своего
«счастья» (познакомиться с игроком поближе). Она завидует другим
девушкам, которые, в отличие от нее, могут проводить время с игроком, и решает избавиться от них…
Мы, как Моника, советуем хотя бы посмотреть прохождение Doki
Doki Literature Club! В начале игра может показаться скучной, но
она действительно интересная и необычная (к тому же не занимает
много времени), но учтите, что это все-таки хоррор и игра страшная,
а также если вы эмоциональный человек, то DDLC! может вогнать
вас в депрессию. Желательно до 14 лет не знакомиться с этой игрой.
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Ч

то послушать…

Дайте танк (!) — Маленький; Лучшее
Эта рок-группа в социальных сетях и на различных музыкальных платформах характеризует свою музыку так: «Гаражный рок для танцоровинтровертов, скучающих по русскому языку». Вокал может сначала показаться
необычным, может, даже отталкивающим, но со временем понимаешь его изюминку, и начинаешь втягиваться. При прослушивании слышны гитара, басгитара, барабаны и саксофон (!). Последний инструмент особенно хорошо звучит. Многие их треки вызывают чувство ностальгии, воспоминания о детстве.
Другие же заставляют задуматься о смысле своих поступков и чувствах.

Avantasia — Another Angel Down; The Story Ain't Over
Avantasia исполняет песни в жанре симфоник-метал, в котором соединены
метал и симфоническая музыка, интересное сочетание. Их творчество отличается быстрой и сложной мелодией, высоким вокалом. Из предложенных нами
песен, в первой поется о том, что следует жить по собственным правилам
(быть богом самому себе), а во второй — о любви, и обе эти песни звучат эпически, мощно, так же, как и все остальные их работы.

Советы от Моники

Lemon Demon — The Ultimate Showdown Of Ultimate Destiny
Lemon Demon делают музыку в жанрах пост-панк и комедия. У них веселые
песни, под которые можно расслабиться и потанцевать, если не вдумываться в
тексты. Их написал либо сумасшедший, либо гений, что, по словам капитана
Джека Воробья, «является крайностями одной и той же сущности». Чем-то похоже на творчество исполнителя Jack Stauber, который известен как автор песен «Two Time» и «Buttercup», но более энергичное.
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Sabaton — Metal Machine
Это хэви-пауэр-метал группа, темой для песен которой в основном являются войны
и подвиги. Текст состоит из различных названий песен в стиле рок и хэви-метал, и эта
песня считается данью уважения группам, которые их написали (к примеру, группы
KISS, Manowar, Iron Maiden, Metallica). Но текст от этого не становится бессмысленным и сама песня звучит хорошо.
Mother Mother — Bit by Bit; It's Alright
Жанр группы включает в себя элементы альтернативного- и инди-рока, из чего следует, что звучание песен непривычное, но цепляющее. Когда слушаешь их альбомы,
то просто получаешь чистое удовольствие и восхищаешься гениальностью слов. Тексты эмоциональны, и они то ободряющие, то полные безысходности.
Vacuum — I breath
Песня космическая, хочется ее переслушивать снова и снова, у солиста потрясающий голос. Группа довольно старая, уже вышедшая из моды, но у нее до сих пор есть
множество фанатов, которые любят ее песни за неземную атмосферу и необычные темы песен.
Некоторое Отсутствие Пуговиц — Кошкино время
В этой песне группа наложила голоса из советского фильма «Весенние перевертыши» на гитарную игру. В отрывках фильма дети рассуждают на тему о восприятии
времени, о субъективности, и, в общем, песня звучит достаточно философски и немного сумасшедше. Композиция погружает слушателя в уже подзабытый мир детства.
David Munrow — The art of the Netherland
Это целый альбом музыканта, который, возможно, сделал больше, чем кто-либо
другой во второй половине 20-го века для популяризации старинной музыки в Британии. Ритмически простые композиции, но все же приятные и спокойные, в них задействованы различные инструменты, включая вокал. Вы можете познакомиться со средневековой музыкой через этого композитора.

то посмотреть…

Паразиты (2019, 18+)
В центре фильма семья Кимов — муж с женой и почти взрослые сын и дочь,
живущие в самой что ни на есть трущобе в беднейшем районе Сеула. Живут
они в полной нищете: интернет воруют из соседнего кафе, денег для борьбы с
непреодолимыми тараканами у них нет, и их единственный жалкий заработок
— неумелое изготовление картонных коробок для пиццы. Надежда пробивается, когда сын получает предложение подработать репетитором английского
языка в преуспевающей семье богатого бизнесмена, обитающей в роскошном
доме в самом богатом районе столицы. Через некоторое время он пристраивает
в этот дом свою сестру в качестве психотерапевта для младшего сына. По схеме «бабака за дедку, дедка за репку» кому ещё из членов семьи найдётся работа
в доме бизнесмена? «Паразиты» - мастерски сконструированное киноповество-

Советы от Моники

Ч
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вание, умело бросающее вызов всем привычным жанровым стереотипам. Ирония
черного юмора, криминальный триллер,
хоррор − это далеко не все жанровые
определения, которые приходят на ум
при описании этой картины.
Мост в Терабитию (2007, 6+)
Неуверенный в себе, замкнутый ученик пятого класса Джесс всегда мечтал
стать самым быстрым бегуном в школе,
но его обошла новенькая ученица Лесли.
У двух подростков есть все причины
ненавидеть друг друга, но, тем не менее,
они становятся друзьями. Вместе ребята
находят удивительный мир, Терабитию,
в котором есть свои правила, свой разумный народ и, конечно же, свой Темный
Властелин, мечтающий поработить весь
мир. Тем временем в школе назревают
очередные соревнования, на которых
ожидается присутствие друзей. Что же
выберут Лесли и Джесс: победы и поражения в реальном мире или приключения и опасности в волшебной Терабитии?
Остров летнего лагеря (2018, 6+)
Оскар отправляется на лето в детский
лагерь на острове. Однако остров оказывается
волшебным,
населённым ведьмами, волшебными монстрами,
йети, привидениями, единорогами, говорящими животными и одушевлёнными

вещами. Оскар привыкает к новой обстановке вместе со своей лучшей подругой
— Ежинкой. Вместе они исследуют чудеса острова и должны противостоять
компании ведьм, которые любят задирать
и издеваться над жителями летнего лагеря. Анимация мультсериала потрясающая, а сама история обязательна к просмотру особенно для поклонников таких
сюрреалистичных сериалов, как «Время
приключений», «По ту сторону изгороди», «Гравити Фолз» и пр.
Мама (2013, 16+)
Обезумевший после потери всего состояния, биржевой маклер Джеффри
убивает своих деловых партнеров и бывшую жену, после чего с двумя дочерями
уезжает за город. Пережив аварию на заснеженной дороге, он находит заброшенную хижину в лесу, где пытается убить
девочек, но его останавливает таинственная темная фигура. Спустя пять лет Лукас, брат-близнец Джеффри, находит
своих племянниц Викторию и Лилли, которые все это время жили в хижине.
Вместе со своей девушкой Аннабель он
добивается опеки над сиротами, но за
одичавшими детьми из леса приходит таинственный дух, который оберегал их на
протяжении пяти лет. Девочки называют
призрака «мама», но Лукас и Аннабель
не желают отдавать их ей. Знакомое противостояние жизни и смерти, добра и
зла. Так что же одержит верх на этот раз?

Звездные войны: Войны клонов (2008-2012, 12+ )

1917 (2019, 16+)
Фильм является беспощадной, эмоционально заряженной драмой. После
просмотра получаешь уникальный по своей реалистичности опыт зрительского

Советы от Моники

Это анимационный сериал для фанатов космической франшизы, рассказывающий о том, что происходило между вторым и третьим эпизодами
«Звездных войн». Подробная хроника первых месяцев затяжной войны, позволившей ситхам во главе с темным лордом собраться с силами для нового удара.
Ожесточенные бои идут за территории некогда мирной планеты Тайдарии, где
Йода, возглавляющий небольшую армию клонов, пытается сдержать массированный удар со стороны дроидов Конфедерации.
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погружения в жестокий мир войны.
Первая мировая война. Два молодых британских солдата получают опасное задание: доставить в соседний полк генеральский приказ об отмене атаки, которая обречена на провал. Чтобы спасти жизни своих сослуживцев, Скофилду и Блейку придётся
пройти через вражеские земли и испытать все ужасы войны. Зрители с первых и до
последних мгновений сопровождают героев в их путешествии через опустошённые
войной земли. Благодаря эффекту съёмки одним кадром аудитория максимально приближена к происходящему. Фильм служит напоминанием о том, что лучшие картины
о войне – это картины против войны.

Ч

ный мир М. Стиил «Покровитель» (12+).
то почитать…

Если вдруг вы решили поставить над
собой эксперимент, после которого у вас
появилось второе имя, вы стали замечать
в себе резкие перемены настроения и
(даже!) внешности, то, возможно, вам
удастся найти понимание и соучастие в
сей ситуации со стороны Р. Л. Стивенсона в «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» (12+).

Если вам недостаточно сюра повседневного и относительно реального, хочется попасть «на удочку» автора и поиграть, увы, только в одну сторону, то стоит попробовать вкусить роман Саши Соколова «Школа для дураков» (18+). Сначала будет непонятно. Потом тоже. Но
вы втянитесь!
И, конечно же, комиксы, которые бесполезно описывать и желательно визуально впитывать.

Если вы наконец-то осознали, что персонажи сказок всамделишные, то добро
пожаловать в мир М. Бакли «Сёстры
Гримм» (6+), (12+).

Если же вы желаете погрузиться в размышления о «свидетеле души, о своей
детской тени, о тех временах, когда мечты были маленькими и исполнимыми;
когда конфеты стоили пенни, а бог был
кроликом», то можно окунуться во вселенную С. Уинман «Когда бог был кроликом» (16+).
Если вам необходима вера в чудо и
поддержку извне (например, в случае
ЕГЭ), то милости просим в художествен-

18+

Советы от Моники

Если у вас на носу классное сочинение, в котором ваша мысль постоянно
норовит уплыть по диагонали, а порой и
вовсе исчезает из пределов черепной коробки, то, пожалуй, подойдёт душевный
рассказ В. Токаревой с говорящим названием «Самый счастливый день» (16+).

16+
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16+

«Я спрашиваю себя, чем
мы заслужили помощь Чёрного Кота. Гадаю, кто его
послал… И эгоистично, испуганно спрашиваю себя,
насколько ещё его хватит».
16+
12+

Советы от Моники

«Пока ты без
страха смотришь в
небо, ты можешь
быть уверен, что
чист душой и обязательно снова будешь счастлив».

Белла Осипова и Алина Рощина
15

Крик 1: «Я бы, может, и делал уроки быстрее, если бы мог найти силы сконцентрироваться. Иначе это растягивается в вечерний сеанс кино в жанре хоррора с нотками
истерии. Пока не произойдёт взрыва бомбы замедленного действия, успокоиться не
выходит».
#helpplease
В любом деле важно не забывать лениться, как бы это ни звучало. Можно попробовать накидывать себе собственную схему, план, если хотите, в котором будет
максимум 5 (можно начать и с меньшего количества) пунктов того, что вам необходимо сделать за отведённое время (не забывая опять же, что в сутках по-прежнему
24 часа), одним из которых будет та самая лень. При этом научитесь останавливаться на отметке «достаточно», а не «идеально», не переоценивайте повседневные
обязанности в ущерб личному времени. Сложные задачи можно разделить на несколько простых, выполняя каждое потихоньку, не забывая вознаграждать себя за
каждый пройденный уровень в этой нелёгкой игре в дисциплину. Не выжимайте из
себя ту энергию, которой, возможно, просто нет. Дышите. Медленно — это быстро, но с перерывами (перефразируя мудрецов).
Крик 2: «Я просто чисто физически не могу отвечать на уроках. Не получается, не
выходит, всё тело парализует страх. Страх того, что могут накричать сначала в школе,
а потом наругать дома. И из-за оценок очень страшно. Нужно продумывать, как исправлять их, много готовиться к урокам. Какое-то тотальное, всепоглощающее чувство тревоги».
#helpplease

...прикосновение к ранам

Конечно, не каждому подойдёт формула «боишься — делай шаг вперёд», но
какие-то шаги всё же делать придётся в борьбе с этими страхами. Отвечать публично — дело непростое, но наживное. То есть тут желательно
практиковаться при любой возможности, а чтобы это не так сильно било по
нервам, можно для начала потренироваться дома перед зеркалом ли, перед
родителями , братьями / сестрами / друзьями ли. Конечно, с первого раза не
всё получится, но нужно знать, что ничего страшного нет. Не получилось сегодня? Получится завтра! Нужно постараться отвечать первым, потому
что пока пребываете в режиме ожидания, вы ещё больше начинаете нервничать. И больше внимания к своим достижениям, нежели к неудачам! Зацикливаясь на них, рискуете погрязнуть в трясине, которая действительно обездвиживает. В ошибках попробуйте не метод предостережения или самоуничижения, а попытайтесь полюбить их. Ошибки — это прекрасная возможность попробовать ещё раз, докопаться до истины или хотя бы сформировать представление. Не думайте, что вас это отбрасывает назад, ибо при
устранении недочёта вы быстрее и дальше продвигаетесь вперёд. Не перено-
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сите ошибки на себя, они не делают вас менее умным, менее оригинальным, менее
внимательным и прочее. Это всего лишь ситуация, в которой вы можете остановиться и подумать, помечтать.
Со страхом вообще можно бороться выверенным из уроков защиты от тёмных
искусств заклинанием ридикулус, в основе которого было представление пугающего
явления чем-то комичным и смехотворным. Вы можете нарисовать предмет страха
на листе, скомкать, разорвать и выбросить. Выдуйте его с помощью мыльных пузырей. Каждый раз проматывая в голове стрессовую ситуацию, придумывайте способы выхода из неё, подкрепляя сознание фразой «зато», как в сказках: «самый бедный,
зато самый добрый», «самый неуклюжий и медлительный, зато самый талантливый
и находчивый». Важна гибкость мышления! Не выучил урок — это не фатально. Задайте волнующие вас вопросы учителю и лучше подготовьтесь к следующему разу. И
чем больше таких вариантов развития событий, тем лучше! И не ищите судорожно
свои собственные ошибки, верно или неверно принятые решения, потому что всегда
есть те люди, которые с удовольствием сделают это за вас. Выдохните, сбросьте с
себя груз треволнений.

Крик 3: «В классе надо мной морально издеваются. Родителям, учителям сообщить не могу, потому что это только усугубит положение. Поддержки ни от одного
одноклассника нет, сил бороться самостоятельно нет. Всё серо и пусто».
#helpplease

...прикосновение к ранам

Как правило, в ситуации буллинга есть три стороны: жертва, агрессор и свидетели. В данном «нелюбовном» треугольнике плохо всем без исключения. Настаиваем на том, что:
1. Следует обязательно говорить о том, что происходит травля, в том
числе и тем, кто просто увидел это;
2. Хулигана нужно избегать и находиться в компании. Не заходите в туалет, если хулиган находится там, и не ходите в раздевалку, когда нет никого
рядом. Постоянно находитесь в компании приятеля, чтобы не оставаться
один на один с задирой. Находитесь в компании приятелей в транспорте
(школьном автобусе), в коридорах или на перемене – везде, где можно встретить хулигана. Предложите то же самое своему другу;
3. Сдерживайте гнев. Расстраиваться в связи с издевательствами естественно, но именно этого и добиваются хулиганы. Это заставляет их чувствовать себя сильнее. Старайтесь не реагировать плачем, не краснейте и
не расстраивайтесь. Это требует большого количества тренировок, но это
полезный навык отваживания хулигана. Иногда полезно практиковать стратегию приведения себя в полное равновесие, например, считать до десяти, за17

писывать свои гневные слова на листе бумаги, делать глубокий вдох или просто уходить. Нужно учиться принимать непроницаемое выражение лица, пока не избавитесь от опасности (улыбка или смех могут провоцировать хулигана).
4. Действуйте храбро, уходите и игнорируйте хулигана. Твердо и четко скажите
ему, чтобы он прекратил, а затем развернитесь и уйдите. Старайтесь не реагировать на обидные замечания, например, демонстрируйте безразличие или притворитесь, что увлечены беседой по мобильному телефону. Игнорируя хулигана, вы показываете, что он вам безразличен. В конце концов, хулиган, вероятно, устанет доставать вас.
5. Расскажите взрослым об издевательствах. Учителя, директор школы, родители могут помочь прекратить издевательства. Поговорите с кем-то, кому доверяете,
например, с завучем, учителем, братом, сестрой или другом. Они могут предложить
некоторые полезные советы, и, даже если они не могут исправить ситуацию, это
поможет вам почувствовать себя менее одиноким.
6.Устраните провокационные факторы. Если хулиган требует денег на обед, приносите обед с собой. Если он пытается отобрать Ваш музыкальный плеер, не носите его в школу.
И помните: как бы огорчительны ни были издевательства для вас и вашей семьи,
существует много людей и способов решить эту проблему. Опять же это не фатально! Вы у себя одни, сохранение собственного здоровья и равновесия внутреннего мира необходимо в большей степени с вашей стороны!

...прикосновение к ранам
Екатерина Сазанова
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