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Цель ансамбля: научить
детей понимать и создавать прекрасное, развить
образное мышление,
дать гармоничное пластическое развитие.

В репертуаре более
пятидесяти действующих
танцев и программы «под
ключ»: хореографический
спектакль «Тайна быть
счастливым», военно-патритическая программа
«Помню. Люблю. Жду…»,
концертные программы
«Полёт души на крыльях
танца» и «Майская фантазия».

При ансамбле действует
детская хореографическая студия «Сюрприз»
для детей 3,5 – 6 лет.
Это – коллектив-спутник,
в котором детей готовят
для основного состава
«Сувенира».

фото из альбома ансамбля «Сувенир»

ТЕМА НОМЕРА

Буква «С» в слове «танец»
От редакции

О тяжёлых условиях, в которых оказались коллективы КЦ «Зодчие» знают
многие: основное здание
закрыто на ремонт, ансамбли и студии вынуждены заниматься в других
местах. И далеко не в каждом есть всё необходимое
для репетиций, постановок
и проката номеров. Однако педагоги прошли, как
кажется, и огонь и воду и
научились
приспосабливаться к условиям, которые есть здесь и сейчас.

А

нсамбль «Сувенир» временно переехал в здание одного из
колледжей. Заниматься там тяжело, педагоги, дети и родители скучают по родному залу, но
бросать занятия не спешат. Коллектив продолжает работать над
новыми постановками, пополМОЛОДО–ЗЕЛЕНО

няет репертуар, освежает номера. Буквально на днях ансамбль
подал заявку на подтверждение
звания «Народный» и успешно
прошёл первый отборочный тур.
С 2015 года «Сувенир» находится под патронатом ООО
«Газпром трансгаз Москва».
Компания взяла шефство над
коллективом, оценив высокий
уровень танцевального искусства, эстетику танца и профессионализм
руководителя.
Благодаря такой поддержке у
танцоров появились дополнительные возможности и вполне
приличные перспективы для
развития. Например, недавно
ансамбль вернулся из недельной творческой поездки в Уфу.
Впечатлениями делится художественный
руководитель
коллектива Елена Казарян:
«Поздно ночью 15 октября
в небо поднялся самолёт Москва – Уфа ПАО «Газпром»,
на котором летела творческая
делегация компании «Газпром
трансгаз Москва». Всего семьдесят человек: юные исполните-

ли народных танцев из Курска,
вокальный ансамбль «Соловушка» из Ельца, музыканты-инструменталисты из Воронежа,
а также ансамбль «Сувенир» из
Москвы. В самолёте все успели
перезнакомиться – было весело,
и время пролетело незаметно. И
вот – Уфа. Красивый и уютный
город встретил ребят хорошей
погодой и ласковым солнцем.
«Факел» – VII корпоративный фестиваль ПАО «Газпром».
Открытие, как и конкурсные
дни, награждение и церемония закрытия, проходило на
сцене Государственного концертного
зала
«Башкортостан» в самом центре Уфы.
Ансамбль «Сувенир» выступал в номинации «Эстрадная
хореография» с танцем «Путь
к свободе» в стиле модерн. В
подготовку этого номера было
вложено много сил, и в итоге
жюри во главе с Александрой
Андреевной Пермяковой, художественным руководителем
Хора имени Пятницкого, по
достоинству оценило работу:

коллектив получил первое место и путёвку на следующий тур
«Факела», который пройдёт в
Сочи в мае 2017 года. Я с трепетом наблюдала за танцем из-за
кулис, поскольку направление
модерн для «Сувенира» непривычно, мы практически в нём не
работаем. Я просто хотела, чтобы дети отработали движения и
связки, в итоге жюри оценило
выступление на высший бал.
Прекрасная организация фестиваля, мастер-классы ведущих деятелей культуры и искусства, насыщенная программа,
доброжелательная и позитивная атмосфера, любовь и забота со стороны руководителя
делегации «Газпром трансгаз
Москва», его помощников, наших кураторов – вот, что такое
фестиваль «Факел». Эта неделя
пролетела как один день, и все
с грустью расставались с Уфой.
До свидания, Уфа! Здравствуй, Сочи!
*Народный коллектив
хореографический ансамбль
«Сувенир» работает с 1998

года в направлениях: народный танец, детский танец,
классический танец, современная хореография, hip-hop
и его разновидности.
Одним из лучших хореографических коллективов Западного административного
округа города Москвы.

фото из альбома ансамбля «Сувенир»
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Не профессия, а дело всей жизни
Дария Суровцева

Каждый из нас сталкивался
с вопросом о выборе будущей профессии. У кого-то
не было проблем с решением, а кто-то так и не нашёл
окончательного ответа. Я
искала себя очень долго, но
всё-таки нашла. Моё хобби
стало делом всей жизни!

В

сегда и везде родители считают своим долгом спросить
у ребёнка, кем же он хочет
стать, когда вырастет. Часто
в ответ они слышат, что он
будет актёром театра и кино,
космонавтом, лётчиком, певицей – тем, кого знают, чья
профессия «самая главная»
или самая романтичная. Но
это дети, а когда ты стоишь на
пороге взрослой жизни и думаешь: «Хочу обратно в детский
сад, про университет вообще
слышать не хочу и никуда я не
пойду!» – тебе вовсе не до смеха. Важно лишь помнить, что
ты – это ты, а не кто-то другой. И никто, кроме тебя самого, не решит все эти проблемы.
Моя история не такая уж
уникальная, в ней нет ничего
сверхъестественного или непонятного. Я не очень хорошо училась в школе, иногда
могла и прогулять урок или
не сделать домашнее задание.
Но я всегда знала, что любой
свободный час я проведу вместе с лошадьми, на конюшне,
в которой тогда подрабатывала. Не скажу, что много на
этом заработала, но мой путь
начался именно там. Приходила, чистила лошадей, отбивала

фото из альбома автора
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Важно помнить, что ветеринар – это
одна из профессий, где
учёба не прекращается до
конца карьеры
денники, выполняла всё, о чём
просили, и взамен хотела лишь
получить опыт тесного общения с животными. Изначально
это был не более чем живой
интерес, но в конце концов
всё, что я делала, принесло
свои плоды. С опытом пришло
и подсознательное желание работать в этой сфере, но только

спустя пять лет я действительно начала двигаться в нужном
направлении и решила стать
ветеринаром.
Кто такой ветеринар? В чём
плюсы и минуты этой профессии? На все подобные вопросы я отвечаю с легкостью
и удовольствием. Самое главное – это спасение животных.
Ты видишь своими глазами,
что вся твоя работа приносит
пользу. Иногда приходится
сталкиваться и с летальными
исходами, но без горя не будет и побед. Ещё один не менее
важный аспект – это общение
не только с животными, но и
с людьми. А хозяева бывают
очень разными: от заносчивых
до скромных и молчаливых, от

активных холериков до тихих
меланхоликов. Нужно уметь
вовремя распознать характер
человека, правильно наладить
с ним контакт. Иногда приходится общаться с очень сложными личностями, и это тоже
опыт.
Интереснее всего работать с
животными: они все настолько разные, но временами так
похожи на своих хозяев. У
каждого свой темперамент, и
они всегда пытаются как можно раньше показать его, как
можно быстрее проявить себя.
И все мои пациенты, будь то
маленький котёнок или вполне
взрослый жеребец, понимают,
что им не сделают больно. Все
они храбро держатся, пока я

беру кровь или просто осматриваю их. Если понимать всё,
что ты делаешь, работа будет
только в радость и каждый момент останется в памяти ещё
долгое время.
Важно помнить, что ветеринар – это одна из профессий,
где учёба не прекращается до
конца карьеры. Всегда появляются новые препараты и методы лечения, постоянно проводятся исследования – и всё это
обязательно нужно не только
знать, но и уметь применять.
Биология – это ваше знание, а
ваше тело – это инструмент. И
если создать в себе гармонию,
из вас выйдет первоклассный
специалист.

(вроде того, где герой раздевает
до трусов друга-калеку и пытается вылечить его ногу молитвами и криками «Нога, расти!»),
несмотря на напряженность,
сопровождались
нервными
смешками. Этот смех, отчасти
истерический, вырывался у зрителей невольно – фильм застал
нас врасплох, и это было что-то
вроде реакции организма на непонятное ему явление.
Стоит также отметить эстетику фильма: умиротворяющие
пейзажи с грубыми очертаниями
здания школы, мягкие волны,
бьющиеся о причал и ободранные обои в комнате Вениамина –
этот контраст делает восприятие
тяжёлым, неуютным. Наверное,
этому эффекту способствовала
талантливая работа оператора
Владислава Опельянца.
Вслед за «Левиафаном» Звягинцева картина вскрывает зло
в окружающем мире: в лицемерии церковных деятелей, в двуличии и невежестве преподавателей, родителей – всех тех, от
кого напрямую зависят жизнь
и моральный облик подростка.
Этот фильм совсем не о вере и не
о Боге, он о ханжестве, но ещё
больше – о тирании, манипулировании, деспотизме. Легко
ли пошатнуть уверенность человека с абсурдной доморощенной верой, который искажает

религию и толстыми нитками
шьет собственное полотно истины? Почему ему сходят с рук
преступления? Это иронично,
даже комично, что Вениамин,
считающий всех людей безнравственными грешниками, сам
грешит больше всех. Он хитрый
полемист – берёт от Библии
только то, что подтверждает его
идею, подпитывает его. Персонаж противоречив и нелогичен:
заставляет одноклассниц носить
закрытые купальники в бассейне, но полностью обнажённым
бегает по аудитории, намереваясь продемонстрировать, как носить презервативы. Он – лжец,
убийца, тиран, который не остановится ни перед чем. Это ярко
показано в финальной сцене,
где Вениамин с самодельным
крестом совершает шествие по
улицам под лаконичные аккорды
«God is god» группы Laibach.
Фильм, безусловно, яркий,
запоминающийся.
Открытый
финал словно извиняется за незавершённость мыслей – создатели «Ученика» приглашают нас
к обсуждению поднятых проблем. Не это ли самое главное в
любом проявлении творчества?
Побуждать к размышлениям?
Если так, то все недочёты можно
простить Серебренникову за посыл, за актуальность и за реалистичную игру актёров.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

(М)ученик
Илаха Худиева

«Это шедевр! Самое серьёзное, что снимали в России за
последние лет пять уж точно.
Ты обязана это посмотреть», –
восторженно уговаривал меня
один знакомый, описывая
новый фильм Кирилла Серебренникова «Ученик». Картина, к слову, получившая в
Каннах приз Франсуа Шале,
является
киноадаптацией
пьесы немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга
«Мученик», но действие перенесено в современную Россию.
С первого раза сложно понять,
какую именно идею несёт в себе
«Ученик»: уж слишком много в
нём разного, остросоциального,
философского. Тут и порочная
пошлость современного общества, и проблема отцов и детей,
и извечное противостояние науки и религии, доходящее до шокирующей фанатичности – множество доведённых до предела
вопросов, и ни одного подробного, логичного ответа. Шарик
сомнений, надувающийся во
время просмотра, к финалу не
лопается, и зритель остаётся в
растерянности.

фото из открытых источников

В центре сюжета старшеклассник Вениамин – трудный подросток, внезапно прозревший и
ставший религиозным фанатиком. Как и почему – остаётся за
кадром, как и нелёгкое детство
без отца и сложные отношения с
матерью. Он без устали цитирует Библию на протяжении всего
фильма и пытается заставить
окружающих жить так, как он
считает нужным. Разумеется, неприятности начинаются довольно
быстро – герой вступает в конфликт с учительницей биологии
с еврейскими корнями и крепкой
верой в теорию Дарвина. У них
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начинается жесточайший спор,
который приводит к скандалам,
истерикам, а главное – к страшной катастрофе, после которой
становится понятна вся абсурдность и безнадёжность сложившейся ситуации.
Кино редко выстреливает с
первых минут, но «Ученика»
можно считать таким фильмом.
Он нахально вторгается в твоё
личное пространство, втягивает
в круговорот событий и не отпускает до самого финала. В зале
почти физически чувствовалась
психологическая «давка»: некоторые драматичные моменты

МОЛОДО–ЗЕЛЕНО
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Скучная журналистика
Артур Сергеев

Наши спикеры – чиновники,
люди, которые давно привыкли говорить канцелярским
языком, в стиле законодательства и официальных писем. А
моя задача – превратить эту
скукотищу в более-менее понятный текст

Я хочу разочаровать молодых специалистов: журналистика – это не весело, не
увлекательно и даже не круто. Уже почти два года я работаю в этой сфере. Я делаю
репортажи, беру интервью,
изучаю материал, чтобы написать о нём текст. Даже
летал в командировку в Казань. Вот только одна загвоздка – это совершенно не
то, что я представлял себе,
когда учился в университете
на журфаке.

Д

ело в том, что я работаю
в сфере «Business to business»
(B2B) и наши подписчики –
это компании и организации.
Конкретно наша газета предназначена для узкого круга специалистов – бухгалтеров и финансовых директоров. Может быть,
она ещё немного интересна кадровикам и руководителям компаний. У нас есть стабильная
аудитория, у нас немаленький
тираж, реклама, сайт, ежегодные конференции и семинары.
Но веселья и драйва, о которых
мечтает молодой журналист, –
никакого.

НА МЕСТЕ
Результаты публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов
муниципального округа
Кунцево «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа
Кунцево»
Публичные слушания
назначены: решением
Совета депутатов муниципального округа Кунцево
от 13.09.2016 № 69-4.СД
МОК/16.
Дата проведения: 25
октября 2016 года.
Место проведения: Рублевское шоссе, дом 79.
Количество участников: 21
человек.
В результате обсуждения
проекта решения Совета
депутатов муниципального
округа Кунцево «О внесении
изменений и дополнений в
Устав муниципального округа
Кунцево» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект
решения Совета депутатов
муниципального округа Кунцево «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Кунцево»
в целом.
2. Направить результаты
публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе
проведения публичных слушаний, одобренные участниками
публичных слушаний, и протокол публичных слушаний
Совету депутатов муниципального округа Кунцево.
3. Рекомендовать Совету
депутатов муниципального
округа Кунцево учесть предложения, поступившие в ходе
проведения публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний на
официальном сайте муниципального округа Кунцево
www.kuntsevo.org и в газете
«Молодо-зелено».
Председатель В. А. Кудряшов
Секретарь Т. Н. Рыжикова

МОЛОДО–ЗЕЛЕНО

фото предоставлено автором

Наши спикеры – чиновники,
люди, которые давно привыкли
говорить канцелярским языком, в
стиле законодательства и официальных писем. А моя задача – превратить эту скукотищу в более-менее понятный текст.
В качестве примера приведу отрывок из того, с чем обычно приходится работать:
«Выборочному обследованию
по форме № 1-Т (проф) подлежат организации (кроме субъектов малого предпринимательства)
и их обособленные подразделения
всех форм собственности со среднесписочной численностью работников 5 человек и выше, а так же
филиалы, представительства и
подразделения действующих на
территории Российской Федерации иностранных организаций».

Мало того, что это сухой язык
законов, так ещё и все строчки
представляют собой одно предложение. А суть всей этой фразы
одна: некоторые средние и крупные компании должны будут подать отчетность по форме № 1-Т
(проф).
В этом и заключается принцип
«бухгалтерской журналистики».
И не только бухгалтерской, но
и юридической, директорской
и любой другой журналистики,
ориентированной на профессию.
Взрослая жизнь – это бумажки
и отчёты, а задача журналиста –
разъяснить профессионалам изменения в их работе. Нельзя забывать,
что профессионалы знают в своей
сфере гораздо больше вас. Чтобы
быть востребованным, вы должны
идти на один шаг впереди. Для этого
у вас есть преимущество – нацелен-

ность. Если тётя-бухгалтер целый
день погружена в свою отчётность
и ей некогда голову поднять, то
вы должны отслеживать новые законы, новые письма министерств
и изменения в работе этой тёти,
чтобы во время обеда она смогла
открыть вашу газету и узнать, с чем
ей придётся иметь дело.
Не думайте, что я где-то изучал
бухгалтерское дело и международные стандарты финансовой отчётности. Я пришёл на работу и перед
каждым текстом долго копался в
специализированных словарях:
что такое ЕНВД, ЕСХН, инкассо,
для чего нужен ФСС и чем он отличается от ПФР… Каждый материал – как экзамен.
Упорство и попытки вникнуть в
каждое понятие – это единственное, что помогло мне достичь
определённых результатов. Много раз приходилось оставаться в
редакции до полуночи, до часа.
Один раз я ушёл домой в половине второго ночи – это был личный
рекорд. Но я не давал себе права
всё бросить, пока не дописывал
материал.
Если вы захотите гордо называть себя профессиональным
журналистом, запаситесь терпением. Потому что настоящая
журналистика – это скучно и непонятно.

БЕСЕДКА

Киты и пацифистский рок
Дарья Алексеева

Сергей Гарифуллин – выпускник факультета журналистики
московского
Военного университета, но
ни с армией, ни с журналистикой его жизнь не связана. В 2011 году Сергей принимал участие в фестивале
молодёжной журналистики
«Пингвины пера» в составе
команды своего вуза. С тех
прошло уже пять лет, и в
жизни бывшего «пингвина»
многое поменялось.
В 2014 году он создал группу
«Серый кит», название которой
объясняет так: все участники
первого состава имели отношение к имени Сергей (были либо
Сергеями, либо Сергеевичами).
А киты – самые древние млекопитающие, находящиеся на грани вымирания, и их упоминание
в названии – это своего рода
внимание к экологической проблеме. «Мы просто делаем то,
что умеем, не стараясь кому-то
подражать», – говорит главный
Сергей.
Это интервью Сергей даёт,
находясь в первом гастрольном туре «Знакомьтесь, “Серый
кит”». С октября по ноябрь музыканты отыграют программу в
одиннадцати городах России.
Молодо-зелено: Что подтолкнуло на создание группы?
Сергей Гариффулин: К этому привёл жизненный путь.
Помню, мальчуганом во дворе
постоянно слушал группу «Кино»
на магнитофоне. Затем пробовал
играть разные простецкие песни.
Позже появились мелодии собственного сочинения. Когда стол
начал ломиться от написанного
материала, я понял – пора!
М. З.: С чем столкнулся на
пути к достижению цели?
С. Г.: Пока мы ещё не достигли цели – хотим записать

фото предоставлено автором

Мы играем пацифистский
рок. Пацифизм – идеология
сопротивления насилию ради
его исчезновения, политика
отказа от всяких войн. Пацифистское движение – движение за мир
достойный рок-альбом. Каждый
из треков должен быть сильным
и конкурентоспособным по отношению к материалу любой из
действующих российских рокгрупп с именем.
М. З.: Пятнадцатого октября у вас прошёл первый концерт. Каковы впечатления?
С. Г.: Порадовало, что было
около пятидесяти слушателей
– для начинающей группы это
много. Нас очень тепло встретили, постоянно хлопали и поддерживали. Большое спасибо
рязанской рок-группе «Индиалог», которая нам очень помогла
с организацией.
М. З.: Какой опыт вы-

несли из первого концерта?
С. Г.: Надо ещё поработать
над программой. Есть что улучшить. Однозначно добавим несколько каверов на известные
песни.
М. З.: После окончания
тура что будете делать? Какие
планы по развитию «Серого
кита»?
С. Г.: После окончания тура
мы откроем проект на «Планете.
ру» по сбору средств на полноформатный альбом. Выпустим
один профессиональный клип.
Выход дебютного альбома «Летим на Марс» анонсируем на
февраль следующего года.
М. З.: Что можете пожелать

Сергей Гарифуллин –
основатель, гитарист
Владимир Олейников
– барабанщик
Ольга Ординарцева –
бэк-вокал
Репертуар: песни о
покорении космоса,
ядерном разоружении,
экологических проблемах и философии.
начинающим музыкантам и
тем, кто только собирается
развивать собственную группу?
С. Г.: Не поддаваться иллюзиям, что всё будет круто и вы
станете рок-звездой за пару лет.
Готовьтесь к работе. Наберитесь
терпения. И обязательно спросите себя: а оно вам действительно
надо?
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Фестиваль танца

Новогодние программы
от КЦ «Зодчие
Новогоднее
поздравление
Деда Мороза и Снегурочки
Игры и конкурсы, танцы, песни и хоровод, вручение подарков.
До 3 детей
Возраст: от 3 лет
Продолжительность: 20 мин
Стоимость: 5800 руб.
Театрализованная игровая
программа «Волшебный ларец»
Добрая и весёлая сказка на основе подвижных музыкальных
игр. Герои: Баба Яга, Кикимора,
Дед Мороз и Снегурочка.
Сюжет: Целый год зайчики и
белочки собирали добрые дела в
Волшебный ларец. Там они превратились в огоньки, которыми
Дед Мороз собирался украсить
новогоднюю ёлку. Но Баба Яга и
Кикимора выкрали у Снегурочки ларец. Что же теперь будет с
праздником?
До 35 человек
Возраст: старшая и подготовительная группы
Продолжительность: 45 мин
Стоимость: 15000 руб.
Игровая новогодняя программа «Чудеса под Новый
год»
Интерактивная театрализованная программа с включением
музыкальных игр и конкурсов.
Герои: Дед Мороз, Снегурочка, два аниматора (герои – по
запросу).
До 35 человек
Возраст: ученики 1 – 5 классов
Продолжительность: 60 мин
Стоимость: 15000 руб.
Театрально-игровая программа «Новогодняя вечеринка»

фото из альбома фестиваля

1 2 - 1 3 д е к аб ря
пройдёт
фото из архива КЦ «Зодчие»
Новогодний
танцевальный
перформанс под зажигательную
музыку. Тема и наполнение оговариваются с каждым заказчиком специально.
Возраст: ученики 6 – 8 классов
Продолжительность: 90 мин
Стоимость: 17000 руб.
Игровая программа «Новогодний переполох»
Театрализованная
игровая
программа для больших пространств.
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был
царь. У него была дочь – капризная, избалованная Марфа-царевна. Захотела Марфа замуж
и запросила себе в женихи ни
много ни мало принца замор-

ского. Но где его взять, да ещё
и накануне новогодних праздников? Пришлось царю бросить
государственные дела и начать
поиски жениха для дочки.
8 героев. Уличный и зальный
форматы – на выбор.
Дополнительные опции: ростовые куклы, выступление вокальных и хореографических
студий.
До 140 человек
Продолжительность: 60 мин
Возраст: ученики 1 – 6 классов
Стоимость: 29000 руб. (в стоимость не входит аренда звуковой аппаратуры)

XII Открытый
фестиваль
национальных
культур «Перепляс»
Танцевальный фестиваль посвящён победе в Великой
Отечественной войне.
Отличительная особенность: конкурс танцевальной
импровизации и обучение руководителей в мастерской
танца.
Где: ЦКИ «Меридиан», ул. Профсоюзная, д. 61
Дополнительная информация: 8 (499) 141-4521

Дополнительная информация: 8 (499) 141-44-88 (Маргарита)

КОЛЛЕКЦИЯ ОЩУЩЕНИЙ

Сила в дисциплине
Глеб Смирнов

Роман Тода Штрассера
«Волна» в своё время поразил весь мир. Это книга
о том, что человеку нравится, когда решения принимают за него, что человеку свойственно насилие,
что толпа зачастую ломает
характеры людей, и о том,
что такое фашизм.

С

южет основан на реальных
событиях: в 1967 году в одной из калифорнийских школ
учитель истории Рон Джонсон
(в книге – Бен Росс) решил
провести психологический эксперимент и в игровой форме
показать детям суть фашизма, нацизма и тоталитаризма.
Молодежная газета
«Молодо–зелено» №101
Учредитель
Государственное бюджетное учреждение
культуры города Москвы «Дом культуры
«Зодчие»

Эта идея возникла у него, когда один из учеников спросил,
как простые жители Германии
могли не замечать массовых
репрессий, концлагерей и других чудовищных проявлений
гитлеровского режима. Тогда
Бен Росс предложил своим ученикам вступить в организацию
под названием «Волна», правила которой соответствовали общественным нормам Германии
30-х годов.
Через несколько дней ситуация вышла из-под контроля:
дети начали дискриминировать
друг друга по принципу соответствия нормам организации,
одного из учеников, отказывавшегося вступать в «Волну», избили в школьном дворе. Лишь
некоторые увидели ужасную
сущность происходящего и
попытались
противостоять
Перепечатка материалов из «Молодо-зелено» только по согласованию с
редакцией
Руководитель проекта
Наталья Силина
Куратор проекта
Татьяна Рыжикова
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этой организации своими силами. Тем временем сам Бен
Росс осознаёт, что слишком
запустил ситуацию, и решает
покончить с «Волной» на пятый день её существования.

На самом пике «могущества»
организации он торжественно
разоблачает её.
Бен Росс показал ученикам
всю суть фашистских и нацистских режимов ХХ века не
на бумаге, а через их собственные эмоции и действия, через
них самих. Многих учеников
это шокировало, но, по их собственным признаниям, стало
уроком на всю жизнь.
Эта книга не об американской школе и не о взаимоотношениях учителя и учеников.
Она не о любви, а о ненависти,
не о людях, а о человечестве.
«Волна» показывает противостояние независимости личностей и покорности общества.
Однако эта книга и о том, что
возможно не сломаться под
гнётом общественного мнения
и остаться верным настоящим
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жизненным ценностям, но зачастую лишь поддержка близких может вывести человека
на истинный путь.
Это
«книга-предостережение»: «Волна» говорит нам,
что для того, чтобы разгорелся
огромный костёр, часто достаточно одной маленькой искорки.
Тод Штрассер показал, что
установки фашизма были основаны на человеческой природе и, как очень точно выразилась Людмила Улицкая,
«только культура способна противостоять безумию фашизма,
который может вспыхнуть в
самом благополучном, на первый взгляд, обществе».
Этот роман стоит прочитать
хотя бы раз, чтобы потом помнить всю оставшуюся жизнь.
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