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10 ЗАПОВЕДЕЙ БИОЛОГА, ИЛИ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЖИВОЙ
МАТЕРИИ ОБРАЗОВАННОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Друзяка Алексей Валерьевич

9-11

Школьники — счастливые люди. С точки зрения биологаспециалиста. Потому, что в курсе школьной биологии обучают самым разным вещам, практически не расставляя приоритетов. В итоге
идеальный выпускник средней школы одинаково хорошо продирается через заросли слоевищ и мутовок, представляет звериное население джунглей и таежных лесов, знает, почему и как достигается
такое поразительное сходство родителей и потомства и к чему приводят ошибки наследования. Если же посадить в одну комнату вирусолога, генетика, ботаника и зоолога и спросить у каждого, что же
самое важное в знаниях людей о живой среде, то ответы каждого,
скорее всего, будут небесспорными для остальных. Однако что-то
объединяет все эти различные, так далеко разошедшиеся области
знания, что-то заставляет писать в анкетах «биолог», а не ботаник,
эмбриолог или цитолог. Биология — наука о живом, а базовые
принципы для всех производных от нее дисциплин должны быть
едины, понятны и обязательны. Палеонтолог Елена Наймарк в небольшом обзоре «Биологические факты, которые следует знать современному человеку, претендующему именоваться Homo sapiens»
сформулировала своего рода 10 заповедей биологии и пожелала,
чтобы их усвоили все сколько-нибудь разумные люди. На погружении мы попытаемся подробно разберем эти заповеди, поймем, почему что все живое состоит из клеток, или что наследственный код
универсален, но и познакомимся с историей открытия «непререкаемых истин», разберем реальные примеры их применения и даже немного поспорим с самими первооткрывателями. Мысленно, конечно. Хотя, кто знает…
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СЛОВО И КУЛЬТУРА: ПОЭТИКА МАНДЕЛЬШТАМА
9-11

Гордиенко Ольга Александровна
Полторацкий Иван Сергеевич

Осип Эмильевич Мандельштам — поэт, во многом определивший
развитие русской поэзии ХХ и ХХI-го века. Благодаря невероятному
культурному чутью он объединил в своём творчестве античность и революцию, поэзию и физику, биологию и философию, сформировав
принципиально новый подход к метафоре и слову как таковому.
На этом погружении мы будем читать и стихи, прозу, научные
статьи, случайные заметки — всё, что клокотало и клубилось вокруг
и внутри Мандельштама, чтобы понять сложный и противоречивый
XX век, положение человека в нём и место поэзии над.
Над чем, спросите вы? Может быть над временем, а может над
пространством или над властью.
«…Хочу Вас видеть. Что делать? Желание законное. Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я ещё отбрасываю тень. Но последнее время я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно. Вот
уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на
русскую поэзию; но вскоре стихи мои с ней сольются и растворятся
в ней, кое-что изменив в её строении и составе…
…
Вы поступите как захотите».
Мандельштам — Тынянову
21/I — 37 г., г. Воронеж.

АВТОМАТЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ЯЗЫКИ
Воронин Денис Михайлович
Казанцев Илья Максимович
На этом погружении мы будем изучать конечные автоматы. Не
те автоматы, что разбирают на уроках ОБЖ, а нормальные, — то
есть математический объект, применяемый во многих разделах информатики (о чём никто не догадывается) и являющийся небольшой
частью раздела математики, называемым Computer Science. Так что,
можно сказать, начнём изучать то, над чем сейчас многие ломают
свои умы, ведь этот раздел математики совсем молодой. Пример то-

9-11
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го, чем в нём занимаются, и до чего мы собираемся дойти на погружении — компьютер научить правильно слова предложении выстраивать в. Курс рассчитан на людей, желающих связать свою
жизнь с математикой или информатикой.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Пронин Александр Сергеевич
Галимова Алина Рустамовна

9-11

Открой для себя заново социальную реальность и убедись, что
она также поддается измерению, как и другие явления окружающего
тебя мира. Убедись, что за каждым из привычных тебе действий, над
которыми ты даже не задумываешься, спрятаны разные социальные
нормы и правила. И если научиться их распознавать, предлагать для
их изучения интересные гипотезы и создавать работающие инструменты, с помощью которых действительно можно что-то измерить,
то перед тобой откроется удивительная картина. Как если бы ты шел
по улице и неожиданно обрел возможность видеть сквозь фасады
зданий, где взору открываются все, что до этого момента было скрыто от глаз наблюдателя. Узнав, как устроена социальная реальность и
как ее можно измерять, ты получаешь возможность всегда видеть
нечто большее, чем просто поступки людей или поведение целых
социальных групп.
Итак, о чём ты узнаешь и чему научишься в рамках этого погружения:
Как мы можем построить своё исследование и какие разные
стратегии исследований бывают? Зачем нам нужна выборка, и почему мы уж совершенно точно не сможем обойтись без информации о
генеральной совокупности? А ещё о том, чем жизнь исследователя
отличается от нашей обыденной жизни.
Как и что можно измерять? Превращаем узкую и скользкую
тропинку от наших предположений и желаний что-то померить в 6ти полосное шоссе хорошо сделанного инструментария.
Что делать с полученными данными? Зачем нужно создавать
массивы, транскрибировать интервью и расшифровывать дневники
наблюдений? И как потом всё это анализировать и представлять полученные результаты?
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО КАК МАГНЕТИЗМ
Бунтин Дмитрий Анатольевич
Захаров Степан Алексеевич

9-11

На погружении попробуем понять, как электричество становится
магнетизмом и наоборот. Откуда берется волшебная сила, что двигает электродвигатель. Что такое ротор и статор. Как собрать эту штуку своими руками, да еще чтобы работала. Как простой переплетчик
Фарадей стал одной из знаковых фигур в науке. В общем, электромагнитная индукция в природе и на кухне.

ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ (9-11)
Томас Павел Викторович
Тищенко Роман Эдуардович

9-11

Несмотря на название, данное погружение не имеет почти никакого отношения к программированию. Задачами линейного программирования в математике называются задачи поиска максимума
или минимума у линейных функций при линейных же ограничениях. Казалось бы, что может быть проще?
Однако, эти задачи заставят нас для ответа на алгебраические с
виду вопросы обратиться к геометрии многоугольников и многогранников (может быть даже многомерных!), а от тех опять вернуться
к алгебре. Пройдя по этой дороге туда и сюда, мы узнаем, как найти
максимум у линейной функции; как оптимально закупить зерна различных сортом; наконец, возможно мы даже узнаем, как получить
нобелевскую премию по экономике.

ЯЗЫК РЕЖИССЁРА
Полякова Анна Владимировна

8-11

Бытует мнение, что режиссёр — самый главный человек в театре
(быть может, после директора, но это тема отдельного курса). Чем же
он занимается? Ведь декорации находятся в поле деятельности сценографа, свет — художника по свету, звук — звукорежиссёра, а на
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сцене работают и создают спектакль актёры. Режиссёр в том виде, в
котором это профессия дошла до 21 века, обеспечивает синкретичность театра, то есть связь различных компонентов спектакля под
единым замыслом в нечто цельное. Минимальной театральной единицей, из которой как из кирпичиков складывается спектакль, является мизансцена. В ней, как правило, находит отражение и почерк
режиссёра, и конкретное, свойственное всей постановке, отношение
к тексту и зрителю, и музыка, и шумы, и декорация, и свет. Такую
минимальную единицу мы и будем исследовать на нашем погружении: на примере больших режиссёров и в тренинге и этюдной работе.

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ
Щетников Андрей Иванович

8-11

Это большой курс, рассчитанный на четыре дня занятий, по две
пары ежедневно. Во-первых, мы будем заниматься математикой: разберёмся с пропорциями правильного пятиугольника и научимся
строить его циркулем и линейкой, поймём, как устроены правильные
платоновские тела, и в особенности — додекаэдр и икосаэдр, выясним, как с этой геометрией связаны алгебра квадратных уравнений и
арифметика числовой последовательности Фибоначчи. Ещё мы поговорим о таком разделе исторической науки, как индуктивная метрология, и в связи с этим — о пропорциях пирамиды Хеопса. Ну и
конечно же, мы рассмотрим историю о том, как психологи XIX века
придумали «золотой канон красоты», а художники и архитекторы (да
и математики тоже) в эту сказку поверили. Предупреждаю заранее: в
этом курсе придётся много думать, и мозги будут кипеть!!! Требование к участникам: уметь решать квадратные уравнения.

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
7-9

Солодовников Михаил Юрьевич
Пименов Артур Сергеевич

Уже 5 веков состоит на вооружении у науки принцип физического познания природы, который выглядит вот так: Явление — Гипотеза — Предсказание — Эксперимент — Теория. Для объяснения
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какого-либо явления физики формулируют гипотезу, которая могла
бы это явление объяснить. На основании гипотезы делают предсказание, которое, в общем случае, представляет собой некоторое число. Последнее проверяют экспериментально, производя измерения.
Если число, полученное в результате эксперимента, согласуется с
предсказанным, гипотеза получает ранг физической теории. В противном случае все возвращается на вторую стадию: формулируется
новая гипотеза, делается новое предсказание и ставится новый эксперимент. Несмотря на кажущуюся простоту схемы, процесс, описанный пятью словами и четырьмя стрелками, на деле занимает порой десятки и сотни лет. А у нас есть всего 4 дня, чтобы овладеть
основами физического эксперимента и сделать 5 важных шагов по
увлекательному пути научного познания.

РЕФОРМАЦИЯ: НОВОЕ ВРЕМЯ, НОВЫЕ ИДЕИ
Друзяка Пётр Валерьевич
Щетникова Анна Андреевна

7-9

31 октября 1517 года немецкий монах Мартин Лютер опубликовал «95 тезисов» с критикой некоторых сторон жизни современной
ему католической Церкви. Идеи Лютера (и других мыслителей, последователей которых сейчас мы называем «протестантами») оказываются популярны во многих странах Европы, среди самых разных
людей, от крестьян до князей и королей. Вскоре спор о том, как правильно обустроить дела веры, переходит в войны и восстания. Сейчас эти события в общем называют Реформацией. Так вот: наше погружение будет не совсем про событийную сторону дела. Историю
Реформации мы будем рассматривать как историю развития идей.
Конечно, мы поговорим и про Лютера, его противников и последователей, про войны и народные движения. Но главное — мы разберёмся, какие идеи о христианской вере, церкви и жизни в целом казались важными людям XV-XVII веков, какие изменения происходили с этими идеями, то, как эти изменения влияли на повседневную
жизнь этих людей, и может быть, станем больше понимать не только про прошлое Европы и мира, но и про современность. Будем
много читать, смотреть, картинки и разговаривать. Приходите, надеемся, что будет интересно.
–9–

П ЕРВАЯ ЧЕТЫРЁХДНЕВКА . П ОГРУЖЕНИЯ

В ПОИСКАХ ХИМИИ
Нечаева Екатерина Сергеевна
Пирогова Анна Сергеевна
Торгунаков Никита Юрьевич

6-8

Говоря о химии, мы тут же представим себе всевозможные пробирки, наполненные разнообразными веществами, которые стоит
только соединить друг с другом, как что-то произойдёт…
И это не случайно, ведь опыт — это источник химии. Но как же
понять, случится ли вообще что-то с нашими веществами в колбе?
Что именно с ними будет?
Поиском ответов на эти и другие вопросы мы и будем с вами заниматься. Мы будем наблюдать за различными химическими опытами и пробовать обосновать происходящее.

МУЛЬТ-ДРОБИ И ДЕЙСТВИЯ С НИМИ
6-7

Голомолзина Диана Рашитовна
Зеликман Максим Валентинович

Было у отца три сына и девятнадцать верблюдов. Когда отец состарился, то завещал верблюдов детям. Старшему сыну половину
всех верблюдов, среднему — четверть, а младшему — пятую часть.
Когда сыновья решили исполнить завещание, то оказались в затруднении. Как исполнить завещание? …
Может ли быть, что 16/64 равно 1/4, потому что шестерка у них
одинаковая? Почему 1 - 2/3 = 2/6? Почему, когда складываешь дроби,
надо приводить к общему знаменателю, а когда умножаешь — не надо?
На этом погружении мы разберёмся с верблюдами и дробями, и
поймём, как устроены операции с ними со всеми.
После погружения, в клубное время, про самое интересное мы
нарисуем мультик.

– 10 –

ПЕРВАЯ ЧЕТЫРЁХДНЕВКА. 1-Я ПАРА

БИЕКЦИИ ИЛИ ЗАЧЕМ НЕ НУЖНЫ ЧИСЛА
Львов Антон Павлович

6-8

Задумывались ли вы, как удобно уметь считать? Задумайтесь. А
ещё подумайте, что такое число, и зачем оно нужно. Хорошенько
поразмыслите над этим перед тем, как выбирать этот курс, так как
заниматься здесь мы будем совершенно другим.
Оказывается, к самому принципу «счёта» можно подойти совершенно с другого бока, и считать, не используя арабские цифры,
римские числа, да даже зарубки на бревне! Иногда этот таинственный подход оказывается гораздо удобнее традиционного, или даже
единственно возможным. Для примера представьте себя пещерным
человеком, который ещё письменность и язык толком не придумал, а
уже очень хочет что-нибудь посчитать.
А больше я вам ничего не скажу, а то неинтересно будет.

СТРОЙПЛОЩАДКА ДЛЯ СЛОВ
Тимкин Тимофей Владимирович

6-8

чит бокрёнка. Ничего не понятно? Или всё-таки что-то можно понять? Таких слов в
русском языке нет, но мы почему-то поняли, что будлануть и курдячить — это какие-то действия, что бокр живой, а бокренок меньше
бокра. Смешной фразой про куздру выдающийся лингвист Л. В.
Щерба показывал, что значения в языке передаются не только целыми словами, но и частями слов. А на курсе мы посмотрим, как отдельные кусочки помогают строить слова в русском языке и в некоторых других языках, по каким законам эти кусочки объединяются в
слова, и попробуем разобраться с некоторыми очень запутанными
темами из школьного курса.
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КАК СТАТЬ ЗАНУДОЙ
6-7

Владыкина Елизавета Андреевна

Вы пробовали объяснить бабушке, как включить компьютер?
Или зайти в «Одноклассники»? Или рассказывали другу как найти
нужное кафе? Согласитесь, не всегда вас понимали с первого раза!
Вы честно пытались составить алгоритм, но почему-то ваш алгоритм
не понимали.
На курсе мы будем учиться строить понятные алгоритмы. Такие,
чтобы их исполнитель не путался и доходил до конца. Друг находил
кафе, а бабушка заходила в «Одноклассники». Мы будем составлять
алгоритмы, которые были бы понятны в том числе и компьютерам (а
компьютеры, в определённом смысле, непонятливей любой бабушки!).
Узнав ответ на нерешённую задачу, реакция может быть разной:
«как же я не догадался?», «да это бы никто никогда не решил», «я был
близок»... На нашем курсе мы рассмотрим несколько теоретиковероятностных проблем, ответ на которые, в основном, вызывает реакцию «ЧТО???».

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
6-7

Богданова Ирина Александровна

С одной стороны, нам предстоит решать задачи классические
олимпиадные. С другой — экспериментальные наглядные. Мы подробно разберём, как создаются гипотезы, как выводятся теории, как
подтверждаются законы. И всё пока коза кушает газон.
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ПЕРВАЯ ЧЕТЫРЁХДНЕВКА . 2-Я ПАРА
ЦЕПНЫЕ ДРОБИ ИЛИ ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЧИСЛА
Львов Антон Павлович

7-8

Любите ли вы иррациональные числа так, как люблю их я? Может, вы просто не умеете их готовить? В любом случае, вы наверняка
слышали про такие числа как пи, е, корень из двух… Во-первых, на
нашем курсе мы разберёмся, что это такое.
Во-вторых, попробуем избежать потрясения, постигшего настоящего Пифагора в Древней Греции. Дело в том, что он с первым
пунктом не справился, и на радостях просто запретил корень из двух
(во всяком случае, так говорят легенды).
В-третьих, научимся приближать такие странные числа вполне
привычными нам дробями, поймём, зачем оно надо, и при чём тут
григорианский календарь.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ: ОТ МИФОВ К «РЕАЛЬНОСТИ»
6-8

Рыбалкина Анастасия Васильевна

— геометрическая фигура,
образованная тремя отрезками, которые соединяют три точки, не лежащие на одной прямой. Указанные три точки называются вершинами треугольника, а отрезки — сторонами треугольника».
Википедия

Это курс для тех, кто хочет понять, зачем нужны определения и
откуда они вообще берутся. Например, зачем нужно определение
треугольника, в котором так много слов, когда и так понятно, что
такое треугольник.
На этом курсе мы на простых примерах — на определениях
простейших геометрических фигур — попробуем понять, как математики создают свою реальность и зачем они это делают; разберёмся, какая реальность «настоящая» — та, что создают математики, или
та, которую мы видим глазами. Мы будем создавать геометрических
монстров, которых в математике называют интересным словом:
контрпримеры. И, в конце концов, поспорим друг с другом о том,
существует ли хотя бы одна точка на самом деле.
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ФОКУСЫ ФИЗИКИ
6-8

Лопаткина Алёна Александровна

Сделать фотоаппарат из картонной коробки, изогнуть луч света,
заставить шарик левитировать, создать собственный торнадо в банке, устроить представление с чудесами равновесия — это лишь немногое из того, на что способен Физик. Можно просто взять «рецепт» у физиков и сделать всё по нему в надежде, что и у вас фокус
удастся. Но гораздо интересней самому разобраться и понять, почему так происходит!
Приглашаю на курс тех, кто готов не только создавать физические игрушки и фокусы, но и формулировать вопросы, искать на них
ответы и проверять свои гипотезы экспериментами!

МЕТЕОРОЛОГИЯ: ПОГОДА И КЛИМАТ
Дьяченко Иван Васильевич

6-7

Почему нельзя пройти на дальние расстояния по прямой линии
из пункта А в пункт Б? Почему в северном полушарии вода в раковине смывается против часовой стрелки, а в южном полушарии по
часовой, и всегда ли так? Кто такой Кориолис, и как вышеупомянутые факты влияют на погоду и климат? И при чём тут угол падения
солнечных лучей!?
Почувствуй себя настоящим синоптиком ;) — предскажи погоду
на завтра с помощью профессиональных приборов и приборов,
сделанных своими руками.
На нашем курсе мы разберёмся, как устроен климат Земли.

ШКОЛА, КОТОРУЮ ПОСТРОИЛ ДЖЕК
6-8

Авдеенко Надежда Александровна

Многие из нас любят школу Пифагора. Некоторые любят свою
обычную школу. Есть и такие дети, которые вообще не подозревают, что учиться можно любить. Когда-то я сочинила сказку об иде– 14 –
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альной школе, главными предметами в которой были плавание и
рисование, а трёхмесячные каникулы проходили зимой. Спустя несколько лет я её перечитала и была очень возмущена собой! На этом
курсе мы познакомимся с несколькими персонажами и придумаем
школьную историю, внутри которой им было бы уютно и интересно. Прочитаем и проанализируем школьные истории, которые придумывали разные люди. В конце нам станет понятнее, как проводить
время в школе с пользой и вдохновением.
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ТУРНИР ЮНЫХ ФИЗИКОВ
6-7

Большая Команда Преподавателей

Мини-ТЮФ (ТЮФ – Турнир Юных Физиков) – это возможность провести небольшое научное исследование под руководством
опытного тренера. Каждой команде на турнире даётся шанс, проявив
творческое воображение, техническую смекалку и недюжинное
усердие, решить за четыре дня две нестандартные задачи.
Эти задачи совсем не похожи на школьные: у вас появится возможность исследовать реальные физические эффекты, а не скучные
рисунки в тетрадке. Вы столкнётесь с физикой такой, какая она есть –
вам придётся мастерить собственные установки, анализировать полученные результаты, изучать научную литературу, строить математические модели, чтобы понять, почему происходит то или иное явление.
Но настоящие учёные не только решают научные задачи, но ещё
и умеют интересно рассказать окружающим о своих задумках. Поэтому в конце четырёхдневки вам пройдут физические бои, где вы сможете
рассказать о полученных результатах и послушать решения других.
Не бойтесь ошибиться, ведь конечного решения предложенных
вам задач ещё не существует! Чуткий тренер всегда вас поддержит!
У нас найдётся работа каждому. Может, именно в эти четыре дня
в вас откроется талант юного экспериментатора, великого учёного
или оратора.
Хочешь почувствовать себя первооткрывателем? Увидеть физику «изнутри», вникнуть в суть явлений вокруг нас? Тебе к нам!
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ПЯТНО И ЛИНИЯ
Полякова Анна Владимировна

6-11

Нет ничего проще композиции. Всё, из чего она состоит — это
пустоты в одних местах и густота в других. Иначе: расположенные в
кадре пятна. Мы займёмся созданием схем, копий и наблюдением
жизни. Оттолкнёмся от возрожденческой живописи и уйдём в репортаж «здесь и сейчас». Через художников-авангардистов и кинооператоров мы будем учиться придумывать кадр и подсматривать его
у жизни.

ОДНИМ РАЗРЕЗОМ
9-11

Львов Антон Павлович
Рыбалкина Анастасия Васильевна

«Однажды Антон Павлович показал Анастасии Васильевне какую-то бумажку, сложенную в несколько раз и сказал: «вот я сейчас
сделаю всего лишь один разрез, а потом разверну эту бумажку. Как
думаешь, что получится?» «Ерундовина какая-нибудь» — ответила
Анастасия Васильевна, — «многоугольник, что ещё может получиться?». «Конечно», — сказал Антон Павлович, чиркнув ножницами. Развернул бумажку... А там — домик! С трубой!»...

Вот так по-детски могло бы начаться наше совсем недетское погружение.
На этом погружении мы будем исследовать невероятно красивый
математический факт. Он настолько прекрасен, что его можно было
бы исследовать и просто из любви к прекрасному. Но, удивительным
образом, исследуя одну-единственную задачу, мы сделаем кучу полезного: перетряхнём свои знания по геометрии, научимся работать в
Геогебре, поднакачаем свои способности поиска закономерностей и
свойств. Вас ждёт много работы руками и головой (будем чертить,
складывать и резать бумагу (много), размышлять (много-много)).
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ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ И ЖИЗНИ НА НЕЙ
Друзяка Алексей Валерьевич
Торгунаков Никита Юрьевич

9-11

Курс-погружение посвящен историческому развитию нашей
планеты и ее живой оболочки – биосферы. На каждом из 4х занятий
будет проведено мысленное погружение в процесс поступательного
развития Земли и биосферы, а участники попытаются самостоятельно разработать ответы на ряд вопросов по теме курса.
Предметами дискуссии будут в том числе, возраст Земли, возраст
жизни, причины массовых вымираний, «появления на сцене» новых
групп живых организмов (деревья, насекомые, динозавры) и др. Запланированы следующие темы: 1) Устройство нашей планеты от
ядра до атмосферы и происхождение планеты. 2) Происхождение
живых систем, доядерных и ядерных клеток, многоклеточных тел, и
дискуссия о «Черновиках Господа Бога» (докембрийских сообществах организмов). 3) Выход жизни на сушу: что было раньше – суша
или организмы на ней? 4) Появление и уход динозавров: как жили
«драконы мезозоя» и какова их роль в становлении привычных нам
сообществ саванн, лесов и морей. Каждое занятие будет организовано из 3-х частей: вводные вопросы такие как «Почему Земля внутри
горячая?» или «Почему нет млекопитающих с зеленой шерстью?»
Затем короткий разбор темы в формате лекция-диалог. Каждое занятие завершит ролевая игра – попытка самим вообразить себя в роли
пилотов машины времени и самостоятельно заполнить главу в бортовом журнале истории планеты. Главным двигателем будет экологический подход – живущий некогда организм воспринимается не
как «вещь в себе», а как часть некоторой целостной системы из других организмов, ветра, воды, солнца, гор и равнин. Такое видение
подводит нас к совершенно неожиданным выводам об эволюции
живого таким как «Жизнь могла возникнуть вместе с Землей» или
«Динозавров сгубила степная трава». Основной идеей и одновременно дискуссионным моментом настоящего курса избрана концепция принципиальной незавершенности эволюционного процесса в
силу постоянно и быстро (в геологическом масштабе) меняющихся
«правил игры», заставляющих живую материю изобретать и внедрять в эту игру новые и новые формы своего существования.
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«ФОЛЬКЛОР – ЭТО ВАЖНО»
Гордиенко Ольга Александровна
Друзяка Пётр Валерьевич

9-11

Нам часто рассказывали, что фольклор — это «устное народное
творчество», это что-то про сказки и былины. Ещё, наверное, вспоминаются фольклорные ансамбли, исполняющие русские народные
частушки и песни. И есть смутное ощущение, что фольклор как-то
связан с фолк-музыкой, но это не точно. Такое восприятие и понимание фольклора нас решительно не устраивает! (Мы, конечно,
утрируем, и ваши представления о фольклоре, вероятно, куда менее
поверхностны. Тем лучше). Фольклор можно понимать как огромный, сложный мир, живущий по своим законам, которые не так просто выявить. Фольклор — это язык, история, словесное творчество,
ритуалы и повседневная жизнь. А ещё это множество нерешённых
вопросов. Мы, с вашей помощью, хотим подойти к этому явлению
как исследователи. Обсудим границы понятия «фольклор», постараемся понять, как мир фольклора живёт и развивается. Примерим на
себя работу фольклориста, увидим, как при правильном обращении
фольклорные источники могут рассказать нам о прошлом. Разберёмся с тем, как изучать анекдоты и городские легенды, и почему,
например, интернет-мем, вынесенный в название этого погружения
тоже заслуживает рассмотрения в рамках его.

ВВЕДЕНИЕ В МАССОВУЮ КУЛЬТУРУ
Румянцева Мария Владимировна
Щетникова Анна Андреевна

9-11

Массовая культура — это часть нашей повседневности. Повседневность — это рутина, привычка — то, что не вызывает удивления.
Мы идём в кино на новый фильм, смотрим его, обсуждаем и через пару недель забываем. Можем забыть через пару минут, если
речь идёт о каком-нибудь заурядном ток-шоу по телевизору. Но
можно попробовать посмотреть на повседневность глазами чужака.
Удивиться ей. Спросить себя, как устроены продукты массовой культуры, какой смысл вкладывают в них их создатели, каково их влияние на аудиторию.
– 19 –
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На погружении мы попробуем разобраться с тем, что значат
слова «массовая культура», как подходят к этому явлению различные исследователи и как мы сами можем встать на их место (и, может быть, лучше понять самих себя). А кроме того поучимся работать с научными текстами на английском и представлять результаты
своих изысканий.

ИСЛАНДСКАЯ САГА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ИЛИ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ?
9-11

Авдеенко Надежда Александровна
Белянская Александра Михайловна

«…Много лет прожил он с нею счастливо, и одно только огорчало их обоих, — у них не было детей, и немало молитв возносили они
к богам, прося их послать им ребенка. Наконец молитва их была
услышана богиней Фригг и Одином. Недолго думая, призвал Один
валькирию, дочь великана Гримнира, положил ей в руку яблоко, и велел ей отнести его королю. Валькирия, прилетев с яблоком к королю,
который отдыхал, усевшись на пригорке, уронила яблоко в его щит,
и король сейчас же сообразил, что боги решили исполнить его желание. Однако королю не суждено было видеть своего сына: вскоре
отправился он в морской поход, дорогой заболел, и умер. Жена его
тоже умерла тотчас после рождения сына. Мальчика назвали Вёльзунгом. Рос он необыкновенно быстро, и с раннего возраста обнаруживал большую силу и ловкость…»
Где в этом тексте правда, а где вымысел? Что вообще значит понятие «правда» в историческом контексте? Чем так необычны саги по
сравнению с другими формами европейского эпоса? Где проходит
грань между литературой и историческим источником? В чем красота и уникальность мировосприятия викингов? Поиску ответов на эти
вопросы посвящено наше погружение.
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ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
9-11

Тимкин Тимофей Владимирович

Когда мы отправляемся в другую страну, то мы обычно учим
язык живущих там людей. Но если бы мы могли отправиться в путешествие сквозь время к нашим предкам, то нас бы ожидал такой же
языковой барьер. Сегодня многие — на телевидении, в Интернете,
со страниц популярных книг — готовы рассказать, как говорили в
Древней Руси и какие нити связывают наш язык с другими. Однако
как понять, кому можно верить, как отличить невероятную правду от
фантазии? Мы попытаемся понять, почему язык не может быть
неизменным и как он меняется, научимся читать древние тексты и
видеть в современной речи следы давно исчезнувших состояний
языка. Мы разберёмся, как учёные восстанавливают язык ушедших
эпох и постараемся повторить открытия исторической лингвистики
— удивительной науки, требующей не только хорошего гуманитарного знания, но и безупречной логики. Мы увидим язык, на котором
говорили в Российской Империи, в Древней Руси, среди славянских
племён. И, может быть, после этого нам откроются загадки того языка, на котором мы говорим сейчас.Как показала История, Гильберт
заблуждался. Но от этого теория множеств не перестала быть значимой
для математиков и математики.

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
6-8

Владыкина Елизавета Андреевна
Комиссаров Александр Владимирович

В повседневной жизни нас всюду окружают компьютеры, большие и маленькие, заметные и скрытые от нас. Используя компьютеры,
мы зачастую даже не задумываемся о том, что же вдыхает жизнь в эти
машины из кремния и металла. Как думает компьютер? Насколько
сложно научить его думать? И как для этого нужно думать самому? Всё
это мы попробуем понять на погружении по программированию.
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ДЛИНА, ПЛОЩАДЬ, ОБЪЁМ
6-8

Богданова Ирина Александровна

Очень полезно бывает умение быстро оценить объёмы предметов. На этом курсе мы научимся понимать, как связан размер тела и
его вес, считать объём фигуры, не зная формулы, узнаем, что такое
Треугольные числа и о чём гласит знаменитый принцип Кавальери.

МАТЕМАТИКА ТУРНИРОВ
Воронин Денис Михайлович
Казанцев Илья Максимович

6-8

На этом курсе вы сможете стать королями турниров! Это не значит, что вы будете выигрывать любой турнир. Это лишь значит, что
мы рассмотрим задачи, сюжет которых связан со спортивными турнирами, и — бонусом — научимся их решать.
Математика турниров, с одной стороны, — очень обширная и
несложная для понимания тема, но с другой стороны, сложность задач этой тематики варьируется от уровня начальной школы до нерешенных задач математики. Когда мы поймём, как устроены задачи
математики турниров, мы сами займёмся сотворением таких задач.

КОНСТИТУЦИЯ
Галимова Алина Рустамовна

6-8

И что все так носятся с этой книжкой в 20 страничек? Почему
именно на ней приносит присягу президент при инаугурации?
(Кстати, не только в нашей стране). Что там такого написано и чем
оно подкреплено, что магическое слово «Конституция» может менять законы, решения любого должностного лица, Парламента и
даже Президента? Всё это мы в общих чертах поймём на курсе. Будем читать и обсуждать настоящий, неадаптированный текст Основного закона РФ. Приходить с чистыми руками, холодной головой и
горячим сердцем.
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КАК ХОРОШО ЧИТАТЬ
Полторацкий Иван Сергеевич

6-8

Что мы видим, когда читаем? Конечно, каждый видит своё, но
тут важно понять, как мы видим, когда читаем. На курсе будут даны
различные фрагменты из мировой литературы, по которым мы будем развивать искусство чтения. Также мы проведём социологическое исследование «Кто, что и как читает на ШП» и определимся с
тем, какие способы чтения подходят для разных книг.

СОЦИОЛОГИЯ С САМОГО НАЧАЛА
Пронин Александр Сергеевич

7-8

Ты хотел бы узнать о том, что на самом деле скрывается за поступками людей в обыденной жизни? Или почему свобода любого
человека – это в большей степени иллюзия? Тебе интересно, почему
люди неохотно признаются другим, или даже себе, что они завистливы или что они чего-то не знают? На этом курсе мы постараемся
найти ответы на эти и другие интересные вопросы, отражающие хитрости устройства нашей каждодневной жизни.
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РАЗВЁРТКИ
Воронин Денис Михайлович
Казанцев Илья Максимович

6-8

Резать. Гнуть. Клеить. Думать. Переделывать.
Именно этим мы и будем заниматься. Мастерить многогранники
в воображении и в реальности. Поймём, как работать с развёртками.
А главное — узнаем много нового о многогранниках. Спойлер: развёртка куба не обязательно состоит из 6 квадратиков.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
Томас Павел Викторович

6-7

Возьмём последовательность чисел 1 4 6 7 ... . Как бы вы её продолжили вправо? На данном курсе мы будем заниматься как практикой (продолжать те или иные последовательности, в том числе и
описанную в первом преложении), так и чисто теоретическими вопросами - как мы продолжаем? Почему мы продолжаем тем, а не
иным способом? Всегда ли можно продолжить последовательность?
И, наконец, имеет ли такая задача хоть какой-то смысл?

ОТА
Тищенко Роман Эдуардович

7-8

Основная теорема арифметики — что это? Если нас попросят
разложить натуральное число на простые множители, мы без особого труда сможем это сделать. Ведь очевидно, что 12=2*2*3, а
18=2*3*3. Но совсем не очевидно, что это работает для всех чисел;
тем более, что разложить на множители можно только единственным способом! На нашем курсе мы докажем эту теорему, а по пути к
этому познакомимся с новыми леммами.
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ
Дьяченко Иван Васильевич

6-7

Эволюция земной коры на Земле привела к образованию атмосферы, литосферы, гидросферы и биосферы. При этом сформировался планетарный природный комплекс, четыре компонента которого, то есть атмо, гидро, лито и биосфера находятся в постоянном
взаимодействии и обмениваются веществом и энергией. Каждый
компонент комплекса имеет свой химический состав, отличается
присущими только ему свойствами. Они могут иметь твёрдое, жидкое или газообразное состояние, свою организацию вещества, закономерности развития, могут быть органическими или неорганическими. Вступая во взаимодействие друг с другом, эти природные
компоненты оказывают взаимное влияют и приобретают новые
свойства. Так, на земной поверхности в ходе длительного взаимодействия сфер сформировалась новая оболочка, обладающая своими, специфическими особенностями, которая была названа географической оболочкой. Нам предстоит выяснить, что же за энергия и
вещество обменивается, с кем и как, и это ещё не всё. Мы разберёмся,
какими свойствами обладает ГО, и зачем каждому образованному
человеку нужно знать, что такое ПТК.

МИРУ — МИР! (ПАЦИФИЗМ В XX ВЕКЕ)
Галимова Алина Рустамовна

6-8

Когда читаешь о войне в книге по истории, всё предстаёт в
очень схематичном виде. Страданий людей не видно, оно прикрыто
и оправдано обманчивыми словами, например «внешнеполитические интересы», «победа», «битва», «героический поступок». Чарльз
Резникофф написал поэму «Холокост» на основе реальных историй
из бытности фашистского режима. Вот оттуда:
Были евреи, которых поили одной солёной водой,
чтобы узнать, как долго они продержатся.
Мучаясь от жажды,
они сосали грязную воду
из больничных тряпок и швабр —
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лишь бы утолить жажду,
сводившую их с ума.

Но вообще-то страшные, нечеловеческие вещи происходили не
только во время Второй мировой. Во время любой войны. Это я
знаю, что вы двадцатого века ещё не проходили в школе. И хорошо.
Посмотрим на него вкратце, и займёмся вот какой проблемой: можно ли обойтись вообще без войны, и если можно, то как? Те люди,
которые выступают против войн, называются пацифистами (pacific
— «мирный»). Мы увидим на курсе историю их движения, почитаем
некоторые тексты и послушаем песни. И побеседуем на важные,
вечные темы. Приходите.
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МАТЕМАТИКА И ИСКУССТВО
9-11

Богданова Ирина Александровна
Воронин Денис Михайлович

На погружении мы будем разбирать на составные части картины
великих художников, понимать, из чего они состоят, и воссоздавать
их на экранах компьютеров с помощью математических функций.
Нам предстоит освоить программу Geogebra, вспомнить или узнать,
как выглядят графики некоторых функций, программировать и
вдохновляться. Приглашаются все желающие!

ИЗОБРЕТЕНИЕ ЗАДАЧ
9-11

Зеликман Максим Валентинович
Пименов Артур Сергеевич

«Жил-был Великий Изобретатель Задач. Ходили слухи, что тот,
кто решит его задачу, обретёт волшебную силу.
Пришла к нему однажды, как ни в чём не бывало, переваливаясь
с лапки на лапку, Птица. Она хотела победить холод, который приходит зимой. Тогда Изобретатель задал задачу: прогони холод своими крыльями. Долго ничего не получалось у Птицы. Старалась Птица, аж лапки от земли отрывались. Иногда у неё почти получалось,
но через некоторое время она видела, что ей только кажется. Был
совершенно обычный день. Разве что лучики у солнца острее были,
да ветер, как будто знал какую-то мелодию, а может, и не было ветра
вовсе. Стала Птица стараться победить холод и внимательно следить, как у неё это получается. И вдруг увидела Птица, что и впрямь
теплее становится, совсем понемногу, но уже абсолютно точно.
Увлеклась она, а вечером, когда отдохнуть решила, поняла, что
находится в незнакомом месте, где про зиму ничего не знают. Конечно же, птица захотела попасть домой»… (Продолжение следует.)
На погружении мы научимся придумывать задачи и поймём, зачем они нужны.
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АМЕРИКАНСКАЯ АНИМАЦИЯ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
ИНДУСТРИИ И АНАЛИЗ ПРОДУКЦИИ

9-11

Румянцева Мария Владимировна

Какие ассоциации приходят в голову, когда Вы слышите слово
«мультфильм»?
Детство... Игрушки... Смех... Радость... Шоу... Развлечение... В этом
ряду редко встретишь слово "воспитание". Хотя именно оно, по большей части, определяет сюжетную канву современной анимации. Производство мультипликационной продукции является сложным процессом не только в технологическом, но и в идеологическом отношении.
Не секрет, что на современных мультипликационных студиях
над сюжетом анимационного фильма работает целая команда сценаристов. Это не случайно. Ведь модель поведения, зашитая в сценарий мультфильма, может затем служить ориентиром для юного
поколения потребителей массовой культуры. И такие гиганты индустрии как Walt Disney или Dreamworks прекрасно отдают себе отчет
в воспитательной цели производимой ими продукции.
На погружении мы не только проанализируем основные исторические этапы развития американской анимации, но и постараемся проанализировать конкретные продукты анимационной массовой культуры.
Поскольку данная тема фактически не представлена на русском
языке слушатели курса должны быть готовы к тому, что основные
источники по теме будут на английском языке.

КАРУСЕЛЬ, АБАКА, ДОМИНО
6-8

Казанцев Илья Максимович
Владыкина Елизавета Андреевна

Здесь мы разделимся на команды и будем играть друг против
друга в математические игры, очки в которых даются не за забитые
мячи, а за решённые задачи. На каждый день у нас будет по игре ).
По ходу дела, мы будем понимать, как и когда что решать, сдавать
правильные ответы и побеждать. Приходите, если хотите узнать, чем
занимаются на математических первенствах, а также, если хотите
просто интересно и азартно провести время и заработать призы.
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ОСНОВЫ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА — ТОК, НАПРЯЖЕНИЕ,
СОПРОТИВЛЕНИЕ

Захаров Степан Алексеевич
Ким Александра Валерьевна

6-8

Электричество — загадочная вещь, настоящая головоломка для
тех, кто с ним столкнулся! Что думали первооткрыватели электричества? Течёт ли ток по проводам? Что заставляет его это делать? А вода
по шлангам течёт так же? Можем ли мы сделать электрические цепи
из воды?! Какая разница, по чему ему течь? Почему горит лампочка?
Хотите понимать формулы по электричеству интуитивно, «на
пальцах»? Надоели заклинания из учебника? Тогда вам к нам! Немало воды утечёт, электронов убежит, да мы и сами неплохо побегаем!
Приходите, будет весело.
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ЦЕПНЫЕ ДРОБИ
Львов Антон Павлович

9-10

Проектировщикам зубчатых колёс хорошо знакома такая задача.
Предположим, что требуется сконструировать зубчатую передачу из
двух шестерёнок с коэффициентом передачи, близким к корню из
двух, что приблизительно равно 1,4142. Понятно, что можно взять
шестерни с 14142 и 10000 зубцами, но такие зубчатые колёса будут
либо огромны, либо слишком хрупки. Что же делать?
Ответ на этот вопрос дают цепные, или как их ещё называют,
непрерывные, дроби, которые используются на практике, когда чтото «плохое» требуется численно приблизить чем-то «хорошим». К
тому же, это крайне интересный математический объект даже без
применения к практике.

КТО-КТО? КОКТО!
Полякова Анна Владимировна

9-11

Некоторые современники считали Кокто поверхностным: он не
был верен одному виду искусства и с лёгкостью переходил от поэзии
к графике, от графики к драматургии, затем к кино или прозе. Вернее было бы назвать его полиглотом и даже больше — создателем
языков, этаким Леонардо 20 века. Для понимания масштаба этой малоизвестной в России личности я приведу неполный список тех, кто
сотрудничал с Кокто: Дали, Дягилев, Пикассо, Бакст, Пиаф, Маре,
Сати, Шанель, Апполинер.
На курсе мы будем работать с разными текстами Кокто, начиная
от его юношеских сборников стихов и заканчивая зафиксированным
на киноплёнку обращением поэта в 2000 год. В фокусе внимания будут находиться параллельно два портрета: Жана Кокто и его эпохи.
.
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«МЕСТА ПАМЯТИ» В РОССИЙСКОМ КОНТЕКСТЕ
9-11

Белянская Александра Михайловна
«О памяти столько говорят только потому,
что её больше нет».

Пьер Нора
Вы когда-нибудь задумывались о том, может ли история существовать отдельно от политики или же она всегда является «политикой, опрокинутой в прошлое»? Или о том, как формируются стереотипы нашего сознания, пробуждая те или иные воспоминания о
прошлом? Что такое историческая память и кто её формирует? Могут ли «места памяти» терять своё значение? В чём воплощена национальная память в России?
На этом курсе мы будем отвечать на поставленные вопросы, почувствуем себя профессиональными исследователями исторической
памяти и на примере французской концепции «мест памяти» попытаемся сформировать свою собственную историю России.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Полторацкий Иван Сергеевич

9-11

Все мы хотим читать хорошие книги, но часто не знаем, за что
схватиться. Этот курс читается в НГУ для студентов первого курса,
но здесь он адаптирован и расширен для школьников (Пифагора).
Это — путешествие в культуру двадцатого века — от постмодернизма до эпохи джаза (то есть наоборот).
Почему Кафка просил сжечь свои рукописи после смерти? Что
сделал Фолкнер с Нобелевской премией? Куда поехал Хантер Томпсон? Кто боится Вирджинии Вульф?
и who is mister Joyce?
Все эти вопросы мы зададим друг другу, чтобы научиться хоть
немного ориентироваться в пространстве современной культуры.
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ПОМОГИТЕ: ЛОГИКА ХРОМАЕТ!
Щетникова Анна Андреевна

8-10

«Если на полдник участникам «Школы Пифагора» дают яблочный сок, то лишних порций не остаётся. Сегодня лишних порций не осталось, так что можно сделать вывод, что давали яблочный сок».

Всё ли хорошо с этим рассуждением?
«Если участник ШП ходит на курсы по истории, значит история его любимый предмет».

А с этим?
На эти и другие (более сложные) вопросы мы будем отвечать на
этом курсе, а параллельно узнаем о том, как люди «придумали» логику, поучимся находить ошибки у спорщиков в комментариях «ВКонтакте», научимся не попадаться на некоторые распространённые
уловки и корректно объяснять, в чём именно в таких рассуждениях
проблема.

ПРОСТО ГЕОМЕТРИЯ
Тищенко Роман Эдуардович

8-9

На этом курсе мы рассмотрим некоторые методы решения красивых геометрических задач. Важной темой для нас будут свойства
медиан, высот и биссектрис в треугольниках. Узнаем, чем замечателен треугольник с углами 90, 60, 30.

ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ГЛАЗАМИ ЭКОЛОГА
Друзяка Алексей Валерьевич

6-8

Имена путешественников Колумба, Магеллана, Кука, Ермака
давно стали нарицательными. В самом деле, кто не помнит Почтальона Печкина из Простоквашино: «Адмирал Иван Федорович Крузенштерн, человек и пароход»? В школе нам говорят, что, мол, в
конце 16го века человек из Европы отправился открывать новые
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земли за океан, а в 16-17 веках русские первопроходцы прошли
насквозь всю Сибирь и дошли до Тихого океана. И узкий, как крестьянская межа, мир средневекового человека стремительно раздвинулся практически до размеров земного шара. Закономерно спросить – а разве путешествия через океаны начались только в 16 веке?
Ведь были Марко Поло, Плано Карпини, китайские и арабские мореходы, викинги и даже античные путешественники, между прочим,
обогнувшие Африку. Разве их открытия недостойны названия Великих? Однако, не умаляя достоинства средневековых и античных моряков, заметим, что такой интенсивности географических открытий
Европа действительно не знала ранее. Более того, сразу после этого
происходит пресловутое «Европейское чудо» 16-18 вв., сами европейцы, их культура и технологии распространяются по всему миру.
Что же стало причиной этого? Почему плавание Колумба перевернуло мир, тогда как походы викингов в Северную Америку долгое
время считались вымыслом? Почему именно в 16-м веке, и именно с
Иберийского полуострова в океан отправились первые каравеллы?
Почему вообще Европа, а не, скажем, Индия или Западная Африка
стала родиной мореплавателей, конкистадоров, колонизаторов? Одно из популярных объяснений – перенаселение Европы к тому времени и истощение там запасов некоторых полезных ископаемых. В
ходе курса мы разберемся, действительно ли важен демографический
фактор на фоне прочих, и если да, то какие проблемы решились с
открытием Нового Света, морского маршрута в Индию, сухопутного
в Сибирь и т.д. Говоря о последствиях Великих Географических открытий для экологии человека, мы рассмотрим колумбов обмен, в
том числе и миграцию населения Европы и Африки в Новый свет,
изменение географии добычи драгоценных металлов, прокладку новых торговых путей и появление колоний. О «Европейском Чуде»
спорят до сих пор, но несомненно одно – в 16-18 веках мир, населенный человеком, стал совершенно другим. А мы попробуем понять, какие дороги на этом крутом повороте истории открыли нам
Васко да Гама и Френсис Дрейк, Абель Тасман и Джон Кабот, Ерофей Хабаров и Витус Беринг.
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СРЕДНЕВЕКОВЫЙ БЕСТИАРИЙ
Юдаева Наталья Евгеньевна

6-7

Мир средневековья оставил нам множество посланий. Мы обратимся к иллюстрации, конкретно — к изображениям животных. Такие изображения составляют бестиарии — интересный корпус исторических источников. На курсе мы будем сравнивать изображения
и описания существ разных времён и народов и составим ментальную карту представлений средневековых учёных о мире.

НЕЗНАКОМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Гордиенко Ольга Александровна

6-8

Каждая книга сначала, как нам кажется, — закрытая книга, тёмная
лошадка, кот в мешке, a pig in a poke, кот в сапогах, в общем, неизвестно что. Каждая книга сначала, как нам кажется, — открытая книга, как на ладони, три копейки, божий день, первая ссылка в «google».
Каждая книга интересна, каждая книга скучна.
В общем, на курсе мы будем учиться понимать что-то о художественном тексте — с помощью исключительно незнакомых текстов,
которые кажутся понятными и которые кажутся неясным потоком
слов. Будут рубаи (арабская лирика), хокку и танка. И потом — сравним то, как мы понимаем арабскую поэзию с тем, как понимаем поэзию на нашем родном языке.
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«О НАЧАЛАХ ГЕОМЕТРИИ»
Томас Павел Викторович

9-11

— так назывался труд Российского математика Николая Ивановича, в котором он изложил основы геометрии, которая теперь
называется по его имени — геометрии Лобачевского. Он одним из
первых отказался от пятого постулата Евклида. На этом курсе мы постараемся понять, в чём заключаются основные идеи этой геометрии, а также рассмотрим роль постулатов (или, иначе говоря, аксиом) вообще в геометрии и математике.

САМОИСПОЛНЯЮЩИЕСЯ ПРОРОЧЕСТВА
Пронин Александр Сергеевич

9-11

Это история о том, как возникают и обретают реальный облик
разные представления и идеи, которые мы разделяем в повседневной
жизни. Мы узнает, в чём заключаются «Теорема Томаса» и как с её
помощью можно объяснить высокий уровень трудовой миграции в
Россию из стран бывшего СССР? Как социологи и психологи на
протяжении века распутывали клубок под названием «Сила убеждения» и почему в обыденной жизни мы склонны вести себя «как
окружающие»?
А ещё вы узнаете, почему реклама может спровоцировать рост
преступности. Это история о том, как в социальной системе могут сочетаться разные ценности и нормы поведения, и как между ними могут возникать противоречия. И как из этих противоречий могут выбираться конкретные люди или социальные группы. И почему, с точки
зрения социолога, воровство как социальное явление — это не прихоть жадных и глупых людей, а вынужденная инновационная мера?
Откуда в окружающем нас мире берутся негативные социальные явления и всегда ли они носят случайный характер? И можно ли спрогнозировать с самого начала все последствия тех или иных решений?
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КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ
9-11

Гордиенко Ольга Александровна

На этом курсе мы будем заниматься очень-очень типичной филологической работой — все три дня будем читать один текст, один
маленький рассказ, пытаться понять, почему внешне весьма простой,
«сюжетный» рассказ литературоведы могут назвать «гениальным» —
что же в нём такого, и где тут скрытые смыслы? Интертекстуальность. Гипертекстуальность (всё, как велит мода). В названии курса
— отсылка к имени автора рассказа, который мы будем читать.

НЕИЗВЕСТНОЕ КИНО
Полякова Анна Владимировна

6-11

Про кого Уолт Дисней сказал «Он обогнал всех аниматоров мира
на несколько десятилетий» и почему? Кого в кинематограф привела
Великая Депрессия? Кого считают автором «самой красивой картинки» в кино и как он ее добивался? На курсе мы познакомимся с теми,
кто остается вне зрительского внимания: операторами, художниками,
звукорежиссерами и некоторыми поистине героическими работами
этих людей. А так же посмотрим великие киноленты малоизвестных
режиссеров или малоизвестные фильмы тех, кого знают все.

ГЕОМЕТРИЯ ЦЕНТРОВ ТЯЖЕСТИ
8-9

Лопаткина Алёна Александровна

Есть такие задачи — найти центр тяжести пластины или системы грузиков. Интересны они не только сами по себе — на основании физических соображений о центре тяжести можно ещё и решать различные геометрические задачи. Например, доказать, что в
произвольном тетраэдре отрезки, соединяющие середины противоположных рёбер, имеют общую точку и делятся ею пополам. На
курсе мы поговорим о центре тяжести плоских и объёмных фигур,
разберём классические задачи этой темы.
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ГЛАЗА, УШИ И НОСЫ –
ЧЕМ И ЗАЧЕМ ВОСПРИНИМАЮТ МИР ЖИВОТНЫЕ
Друзяка Алексей Валерьевич

8-11

Кругло, горбато, около — мохнато,
По бокам бело, в середине черно,
Как придёт беда — потечёт вода

(Загадка про глаза)
Окружающий мир дан нам в ощущениях. Но что такое ощущения и откуда они берутся? В мозг животных информацию об окружающем и внутреннем мире улавливают, собирают и передают многочисленные сенсорные системы. Но у всех живых существ они немного разные. Мы никогда не увидим цветы такими, как их видит
пчела, но зато услышим пение птиц лучше, чем слышат змеи или
увидим игру бликов света на воде гораздо отчетливей, чем полевая
мышь. Как это происходит? И более важный вопрос – почему так
устроено? Разве не было бы удобнее тому же человеку видеть как
орёл, чуять добычу, подобно лисице, и при этом чувствовать малейшие прикосновения, как подземный кузнечик-медведка? Знакомясь
со строением, работой и предназначением различных сенсоров у
животных, мы поймём, насколько они настроены на образ жизни
конкретного существа, что дают ему и каких жизненных ресурсов
неизбежно требуют от него. Разобравшись в сложных конструкциях
глаз, глазков, тимпанальных органов, улиток и клеток Меркеля, мы
построим и сравним между собой миры ощущений у разных живых
существ и, быть может, лучше поймём нашу реальность.

РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Солодовников Михаил Юрьевич

6-8

Почему плывёт лодка? Почему летит птица? Почему движется
автомобиль? Здесь во всех случаях происходит «отталкивание» от
среды (воды, воздуха, земли). А там, где нет тел, от которых можно
оттолкнуться, могут работать только реактивные двигатели. В чём
заключается принцип реактивного движения, как им пользуются жи– 37 –
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вые организмы в природе, и как можно использовать законы физики
для создания собственных реактивных движителей, вы узнаете на
курсе «Реактивное движение». Вы хотите проверить гипотезу, полетит ли ракета на горючем из аспирина или уксуса? Можно ли построить ракету из воздушного шарика? Тогда добро пожаловать в
клуб юных конструкторов.

КАК ХОРОШО ПИСАТЬ
Полторацкий Иван Сергеевич

6-8

Этот курс предназначен для тех, кто хочет научиться хорошо
писать любые виды текстов: стихи, сочинения, повести рассказы.
Кажется, что это очень просто — бери и пиши, но есть множество
важных и незаметных тонкостей, создающих магию письма. Вот о
них-то мы и будем говорить, прежде чем начнём писать что-то серьёзное. Или не очень серьёзное) Главное — начать!

КАК МЫ ГОВОРИМ
Тимкин Тимофей Владимирович

6-8

Про человека, который много говорит, скажут «болтает языком».
Это простое наблюдение: чтобы произносить звуки речи, надо двигать языком, а еще губами, напрягать и расслаблять голосовые связки… А мы попробуем сделать наблюдения сложнее: что именно делают органы речи при произнесении тех или иных звуков: гласных
и согласных, звонких и глухих, звуков типа [п], [б] и звуков типа [т],
[д]… Нам придётся разбираться с большим количеством признаков,
выделять типы, строить классификации — как настоящим учёным.
И мы ответим на вопрос, как всё-таки говорят люди, а это достаточно полезное знание для тех, кто хочет изучать иностранные языки и
лучше понимать, как устроен родной язык.
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ПРОЕКТ: ФИЗИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Михаил Юрьевич Солодовников, Степан Алексеевич Захаров, Александра Валерьевна Ким и другие )
Театр – зрелищный вид искусства. А может ли физика быть зрелищной? Конечно, да! Надо только помочь зрителям увидеть необычное в обычном. Если вы будете говорить с выражением, будете
петь хором песни и получать от этого удовольствие, подготовите
театральный реквизит и костюмы, поставите физические опыты и
придумаете способы их зрелищного показа, да так что ошеломленный зритель воскликнет: «Ах!», то наш физический спектакль ждет
небывалый успех.

ПРОЕКТ: СНИМАЕМ КЛИП
Дьяченко Иван Васильевич
Хочешь оживить старую песню!? Считаешь, что клип на какуюто композицию морально устарел!? Внеси свою лепту, сними свой
собственный клип!
На проекте вам представится возможность почувствовать себя
режиссером, оператором, постановщиком и пройти весь путь от задумки до готового продукта.

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РОК-ОПЕРА «JCSS»
Анна Владимировна Полякова, Алина Рустамовна Галимова, Анастасия Васильевна Рыбалкина, Павел Викторович Томас, Екатерина
Сергеевна Нечаева и много-много-много кто ещё
Большая театральная постановка — традиционный проект Летней Школы Пифагора. Для создания спектакля объединяют свои
силы музыканты, художники, актеры, певцы — профессиональные и
влюблённые в свое дело взрослые и дети... Нам предстоит пройти
напряжённый и увлекательный путь кастинга, распределения ролей,
репетиций, создания костюмов и декораций, плаката и к концу школы выпустить настоящий спектакль.
Второй десяток летних выездных школ мы откроем тем материалом, с которого начиналась театральная традиция в далёком 2008
году — рок-оперой Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса «Иисус
Христос – суперзвезда».
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Проекты
ПРОЕКТ: ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА
Друзяка Пётр Валерьевич, Полякова Анна Владимировна, Бунтин
Дмитрий Анатольевич
Мы хотим поставить пьесу, но у неё пока нет названия.
И сценария у неё нет. И актёров нет, и ролей нет.
И какой-либо концепции.
Всё это появится непосредственно на школе. Откуда, спросите
вы? Да вы же и принесёте. У нас есть несколько идей разной степени
смутности, некоторые навыки и желание сделать что-то не очень,
может быть, масштабное, но хорошее, новое, своё. И мы хотим объединить свои идеи с вашими, прийти к общему видению и довести
всё это до конечного высказывания, которое прозвучит со сцены.
Нам нужны актёры, сценаристы и вообще кто угодно, кто готов вложить силы, время и творчество в такого рода затею.
Без вас мы не справимся. Приходите.

ПРОЕКТ: СОЦИОЛОГИЯ В ДЕЙСТВИИ:
СИЛА СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Пронин Александр Сергеевич, Щетникова Анна Андреевна
Тебе интересно узнать, как можно измерить скрытые социальные взаимосвязи между участниками определённой группы, например — всех участников этой летней школы? А может быть, тебе интересно исследовать совершенно другое? Скажем, тебе очень любопытно, влияет ли возраст ребят на их отношение к правилам жизни
на летней школе? Если да, то... Присоединяйся к команде нашего
социологического проекта. После того, как мы определимся с тем,
что хотим изучать, мы будем заниматься разработкой наиболее подходящих инструментов для социологических измерений. Мы проведём опрос и обработаем полученные данные в одном из специальных статистических пакетов SPSS. В результате мы получим интересную и красивую социальную «карту» школы, на которой будут
видны и компании по интересам, и реальная структура дружбы между разными группами.
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Клубы
СОЦИАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
Артур Сергеевич Пименов, Владыкина Елизавета Андреевна
Социальные танцы испокон веков были прекрасным досугом и
средством общения. В клубе мы будем танцевать в стилях разных
веков, учиться общению с партнёром и, конечно, получать удовольствие. Приходите, будет современно

ГОВОРИ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ!
Полякова Анна Владимировна
Для тех, кого не слышат. Приходи, чтобы разобраться, в чем дело и заняться своей речью: дикцией, интонацией, построением
предложений. И пусть никто не уйдет бубнящим!

КИНОКЛУБ
Белянская Александра Сергеевна, Полякова Анна Владимировна
У нас есть план: смотрим кино, восхищаемся, ужасаемся, высказываемся!

РИСУЕМ ЧЕЛОВЕКОВ
Полякова Анна Владимировна
Будем заниматься набросками: фигур и лиц. Разным материалом
и с разной скоростью, друг друга и выдуманных персонажей. Годится любой уровень рисования, важно только горячее любопытство к
окружающим людям и смелость.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР
Полякова Анна Владимировна
Что это за птица такая – документальный театр? Зачем он понадобился, кто начал им заниматься, что происходит с этим жанром
сейчас и какова этическая сторона дела – будем читать тексты и вычитывать ответы.
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КЛУБ НАСТОЛЬНЫХ ИГР
Воронин Денис Михайлович, Богданова Ирина Александровна,
Пронин Александр Сергеевич
На этом клубе будем играть в настольные игры. Не в шахматы и
го, а в настольные игры этого века, которые стали так популярны в
обществе и помогающие приятно провести время и отдохнуть.

ИГРЫ НА КЛЕТЧАТОЙ БУМАГЕ
Воронин Денис Михайлович
Скучно сидеть за партой под монотонный голос человека у доски? Тогда этот клуб – это то, что вам нужно! Научимся играть в игры,
не требующие ничего кроме клетчатой бумаги и ручки, приятно
проведём время и просто переведём бумагу.

МАСТЕРСКАЯ ИГРУШЕК
Лопаткина Алёна Александровна
Клуб для тех, кому интересно разбираться в устройстве. Устройстве природы, устройстве вещей, устройстве игрушек. Балансирующие птички и бабочки, игрушки-дергунчики, волшебный кошелёк,
акробат, пушка Гаусса, судно на воздушной подушке, планер Магнуса…Глядя на готовые игрушки будем разбираться, как это сделано.
И, конечно, делать свои!

МАТКЛУБ
Тищенко Роман Эдуардович
Если у вас есть вопросы из математической области или вы не
знаете, как решать интересующие вас задачи – добро пожаловать!
Здесь вам расскажут о красивых математических трюках и возможно
почитают познавательные лекции.
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Клубы
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Тищенко Роман Эдуардович
Есть желание поиграть в волейбол или в футбол, но не можете
собрать команду? Мы поможем и поиграем с вами!

ШАХМАТЫ
Тищенко Роман Эдуардович
Если вы – шахматист и хотите с кем-нибудь сыграть партейкудругую, то Тищенко Роман Эдуардович будет рад вам помочь!

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИ-КЛУБ
Львов Антон Павлович
На математическом клубе у нас есть счастливая возможность обсудить любые жизненно важные вопросы, связанные с математикой.
Какие именно мы выясним на месте.

РИСОВАНИЕ
Зеликман Максим Валентинович

Рисование — процесс индивидуальный. Рисуешь себе, а потом
показываешь. Или не показываешь.
А бывает, что рисование захватывает с первой секунды, а потом
рисуешь, и кажется, что ещё немножко не так... А потом смотришь
через день или два, и понимаешь, что эта вещь на рисунке — это
отличная идея, она теперь есть, с ней можно играть и это здорово!
У меня так часто. А у Вас?
Материалы рисования свободные — краски, ручки, карандаши.
Главное, чтобы с помощью них Вам удалось передать идею. Именно
этому и будем учиться!
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Клубы
КЛУБ НЕИСТОВОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Иван Сергеевич Полторацкий

Ты не рад, что ты квадрат? Считаешь, что если ты не художник,
то ты творожник? Треугольник пишет дольник?
Тогда – добро пожаловать к нам на литературное сердце ШП.
Мы будем читать, писать, спорить, слушать музыку, ставить пьесу,
создавать всевозможные тексты и вращать их в ритме калейдоскопа.
Будет весело – проверено временем.

УЗЛЫ МОРСКИЕ И ЗАМОРСКИЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ
Алексей Валерьевич Друзяка

Это клуб для тех, кто желает немного разгрузить свой мозг после
покорения интеллектуальных высот, Как известно, лучший отдых –
смена деятельности. В ходе трех встреч-занятий-бесед, мы попрактикуемся в вязании наиболее полезных веревочных узлов, познакомимся с их историей их названий и практикой применения. На этом
клубе учителем сможет побывать каждый, кто предложит свой оригинальный узел и вспомнит его историю.

ЗЕНТАНГЛ
Владыкина Елизавета Андреевна

Зентангл — это миниатюрный абстрактный рисунок. Он создаётся из узоров, не имеющих никакой смысловой нагрузки. Рисование зентанглов расслабляет, успокаивает. Для их создания вовсе не
нужно уметь рисовать, достаточно иметь бумажку, ручку и желание
творить.
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Клубы
ФРИЗЛАЙТ
Владыкина Елизавета Андреевна

Это когда ты делаешь рисунки в воздухе, а потом видишь их на
фотографии. Мы будем снимать, говорить о разных необычных видах съёмки, экспериментировать.

ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА
Ким Александра Вячеславовна

Замечали, как изящно устроен простой листик смородины?
Тонкость линий, рельефа, замысловатость контура. А теперь представьте такой листик, выращенный из меди! Гальванопластика позволяет осаждать ионы меди на поверхности любого предмета, покрытого токопроводящим клеем. Проводочки, электричество, раствор медного купороса, немного химии. Синтез науки и искусства.
Эксклюзивное украшение своими руками.
Замечали, как изящно устроен обычный листик смородины?
Тонкость линий и рельефа, замысловатость контура. А теперь представьте такой листик, выращенный из меди! Гальванопластика позволяет осаждать ионы металлов на поверхности любого предмета,
покрытого токопроводящим клеем. Проводочки, электричество, раствор медного купороса, немного химии. Синтез науки и искусства.
Эксклюзивное украшение своими руками.

УКРАШЕНИЯ ИЗ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ
Ким Александра Вячеславовна

Высушенные лепестки, бутоны и соцветия превратятся в прекрасные украшения, стоит лишь добавить немного эпоксидной смолы и дождаться её застывания
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Клубы
ЛИНГВОКЛУБ
Тимкин Тимофей Владимирович

Язык – это главное средство общения людей. Кроме того, язык –
это основной инструмент литературы. А еще при помощи языка можно шутить, играть в особые игры, составлять и решать головоломки.
Про язык придумано много интересных задач, которые играются на
лингвистических олимпиадах. Всем этим мы и будем заниматься на
лингвоклубе. А также будем слушать лекции или читать статьи людей,
которые умеют увлекательно рассказывать про язык. Приглашаю всех,
кому интересно говорить не только на языке, но и о языке.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ: ПРОФИ-КЛУБ
Комиссаров Александр Владимирович

Клуб предназначается для тех, кто ходит на погружения по программированию или изучает его самостоятельно: на этом клубе мы
будем заниматься продвинутым программированием. Просто неравнодушные к информационным технологиям люди тоже горячо приветствуются — мы также сможем вместе подискутировать на разные
будоражащие вас темы или обсудить последние новости из мира IT.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ
Друзяка Пётр Валерьевич, Казанцев Илья Максимович,
Щетникова Анна Андреевна

На клубе мы играем в командные и индивидуальные интеллектуальные игры – «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Свою игру». Все
это игры на логику, память, эрудицию, а также умение работать в команде. Для того, чтобы прийти на клуб не требуется никакой подготовки - всему необходимому вы научитесь на месте. Интересно будет
как новичкам, так и уже имеющим опыт игрокам.

.
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АЛГОРИТМЫ (4-5)
Комиссаров Александр Владимирович
Легких Ирина Сергеевна

Чем люди отличаются от роботов? Дело в том, что мы с вами
умеем думать, а машине всегда требуются объяснения. Причём объяснения особые. Роботу не скажешь «Пойди туда — не знаю куда,
принеси то — не знаю что». Команды должны быть чёткими и ясными. На погружении мы поймём, какой же должна быть «инструкция» для робота, познакомимся с понятием «алгоритма» и разберёмся, для чего они нужны. А для того, чтобы начать ориентироваться в
этой теме, мы с вами будем решать задачи, требующие создания своих инструкций — алгоритмов.

ШИФРЫ (3-5)
Комиссаров Александр Владимирович
Легких Ирина Сергеевна

Представьте себе, что вы хотите написать другу записку. Но ктонибудь может перехватить её по пути и прочитать. Как же избежать
этого? Тут нам на помощь приходят шифры. Издревле люди искали
способ писать письма так, чтобы их могли прочитать друзья, но не
враги. И придумывали для этого множество шифров. На курсе мы
познакомимся с некоторыми из них, напишем тайные послания, попробуем придумать свои способы уберечь секретную информацию
и разобраться, достаточно ли они надёжны.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ (2-5)
Легких Ирина Сергеевна
Сапожников Евгений Владимирович

Как можно проводить досуг с пользой для ума? Одним из таких
занятий является разгадывание различных головоломок. На этом погружении мы рассмотрим механические головоломки. Для их решения вам придётся поработать и головой, и руками. При этом мы с
вами будем не только такие головоломки разгадывать, но и попробуем создать свои собственные.
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ФОКУС НА СВЕТ! (3-5)
Ерешко Арсений Алексеевич
Степанова Алина Игоревна

Взгляните на то, что вас окружает — вы увидите солнце, цветы,
цветные карандаши, родителей, облака... но благодаря чему мы всё
это видим? Откуда возникает такая палитра красок? Почему мы не
видим богатую дневную палитру ночью? Что такое свет и темнота?
На нашем погружении мы ответим на эти вопросы, а также попытаемся понять не только механизм появления большого количества
красок, но и разберёмся в том, благодаря чему мы их различаем. И,
основываясь на наших знаниях, перевернём окружающий мир, собрав из коробок, бумаги и других подручных средств камеру Обскура, в которой привычный мир поменяет своё положение.

ПОЧЕМУ СВЕТИТСЯ ЛАМПОЧКА? (3-5)
Сапожников Евгений Владимирович
Степанова Алина Игоревна

Когда мы вечером приходим домой, что мы делаем в первую
очередь? «Снимаем одежду, моем руки...» — вот мысли, которые появляются при ответе на этот вопрос. На самом деле первое, что мы
делаем - включаем лампочку, не задумываясь над тем, почему она
загорается. На нашем погружении мы узнаем об ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ
— незаменимом помощнике, благодаря которому мы ездим на трамваях, заряжаем телефоны, смотрим телевизор, готовим еду, запускаем
ракеты. А также поймём, что нужно сделать, чтобы его получить.

БИЛЛИ, НАМ НУЖНА КАРТА! (2-5)
Байкалова Кристина Андреевна
Кузьминых Екатерина Юрьевна

На этом погружении вы будете охотиться за сокровищами и
прятать их. Создавать свои земли и описывать их. Обменивать информацию на золото. И вновь отправляться на поиски новой порции сокровищ.
В нашем распоряжении — карты лагеря и карты мира, компас,
миллиметровка, сетка и ещё много чего. Отличные железные совки,
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которые нужны каждому уважающему себя демиургу-старателю. Наша
задача — научиться точно фиксировать информацию о том, что нас
окружает, ёмко её размещать всего лишь на листе бумаги небольшого
формата и замечать все мельчайшие детали. Ну и — читать карты.

ПОЧЕМУ МЫ ДО СИХ ПОР ЖИВЫ -2 (1-5)
Ерешко Арсений Алексеевич
Кузьминых Екатерина Юрьевна

В прошлом году мы уже пытались выжить в непростых природных условиях. Этим летом нам предстоит нечто иное: реконструировать картину жизни первобытного племени и прожить за несколько
дней несколько сотен лет.
Жилище, одежда, пропитание, связь с предками и потомками —
придется всё изобретать заново в тех непростых условиях, которые
выпадут на долю вашего племени. Не очень-то радуйтесь, оказавшись на старте в долине Нила. Да, здесь тепло и вам не грозит
смерть от холода. Но холод — не единственная угроза. Болезнь, засуха, более сильные соседи — есть много причин, которые заставят
вас двигаться, думать, изобретать, объяснять и договариваться.
Не факт, что к концу погружения вы останетесь живы только
потому, что копья ваших воинов летят дальше других. Может быть, в
гонке на выживание победит самый терпеливый, сумевший не только разжечь огонь, но и сохранить его. Или тот, кто точно знает, как
договориться с богами…
Каждый день мы будем призывать на помощь истории тех, на чьём
месте вы оказались. Четвёртый день покажет, кто выжил и почему.

ЭВОЛЮЦИЯ ИЗНУТРИ (2-5)
Кузьминых Екатерина Юрьевна
Пирогова Анна Сергеевна

Если бы мы были мультипликаторами и нас бы попросили
нарисовать мультик про эволюцию: как приспосабливались организмы к жизни на протяжении истории, мы бы взяли условную рыбу, нарисовали более длинные плавники, переместив их на то место,
где у порядочных земноводных и рептилий должны быть конечно– 49 –
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сти, удлинили хвост, между телом и головой нарисовали бы шею,
стерли бы жабры и отправили её на берег. А условному ящеру удлинили морду ровно настолько, чтобы никто не мог спутать морду с
клювом, поставили его на задние лапы, а передние сперва оснастили
перепонками, а потом прикрыли перьями и отправили бы в небо.
Но мы не мультипликаторы, и вообще, в этот раз мы окажемся
внутри организма. На что смотрим в этот раз?
На опору — как изменялся скелет, почему мы ходим на двух ногах, и к чему это привело.
На дыхание — почему нельзя было жить одновременно в воде и на
суше, и осталось что-то одно.
На нервную систему и мозг, как двигатель и условие всех изменений.
Ну и так далее.
Главное, помним — в этот раз мы смотрим на то, что не видно.
Как мы это будем делать?!?!?!? УмоЗрительно?
Нет. Лучшие места на таком погружении — внутри организма.
Отличный способ понять, как происходили изменения — пронаблюдать, а то и придумать, а потом посмотреть — сработает или
нет. Выживет наше существо или нет. А судья — естественный отбор. Ему и судить.

МЕТАТЕЛЬНЫЕ ОРУДИЯ (3-5)
Байкалова Кристина Андреевна
Сапожников Евгений Владимирович

В древние времена изобретение метательного орудия — катапульты — совершило революцию в военном деле. Современная катапульта мало напоминает своих предшественниц, но основной принцип
работы остался прежним. В наше время катапульта используется в более модернизированном виде, с её помощью запускают самолеты с
авианосцев, а также в будущем планируется запускать грузовые космические корабли. На погружении мы рассмотрим различные виды метательного оружия, изучим принцип работы, а также попробуем из
подручных материалов создать и испытать различные виды.
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ИГРЫ С РАЗУМОМ (4-5)
Пирогова Анна Сергеевна

Вы хотите узнать, как изображение на сетчатке глаза или звуковые колебания барабанной перепонки преобразуются в визуальную
и слуховую картину окружающего нас мира? Что происходит в
нашем сознании, как ему удается отфильтровать из огромного количества поступающей информации только нужную в данный момент?
Почему, не смотря на миллионы лет эволюции наших органов
чувств, их можно легко обмануть? Над этими вопросами не одно
столетие трудятся исследователи в области физиологии, неврологии
и психологи, но всё ещё много тайн хранит наш мозг…

БЫТОВАЯ ХИМИЯ (3-5)
Пирогова Анна Сергеевна

Стиральные порошки, гели, аэрозоли.... вокруг нас сплошная
химия: дома, в гостях, в общественных местах и даже на улице. Из-за
стремления к чистоте, мы часто пренебрегаем элементарными правилами безопасности. А ведь оставаясь на посуде, одежде, на руках,
эти вещества обязательно попадают в ваш организм и могут нарушать его работу... Как не превратить бытовую химию в боевую? Из
чего же, на самом деле, состоят современные моющие средства? Как
они работают? Можно ли заменить опасные вещества, обычными товарами из продуктового магазина? Узнав и изучив это, мы попытаемся
создать свои собственные универсальные средства на разные случаи и
проверим, насколько хорошо они справятся со своими задачами.

ЧИСЛОВЫЕ РЕБУСЫ (3-5)
Байкалова Инесса Геннадьевна

Вы любите решать головоломки? Если да, то этот курс для вас.
Числовые ребусы — это головоломки с числами. 8257+3284=?. Решить такой пример не сложно. А если я сначала решу этот пример, а
потом зашифрую его — заменю все цифры какими-нибудь значками, например, буквами, и попрошу вас разгадать то, что я зашифровала, справитесь? Приходите на курс, на нём вы узнаете многие секреты чисел, научитесь решать числовые ребусы.
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КРУГИ ЭЙЛЕРА (2-4)
Байкалова Инесса Геннадьевна

«Что за круги такие?» — спросите вы. А это такие помощники,
которые будут помогать нам решать интересные задачки. Вот
например, в неком классе 25 учеников, из которых 9 человек занимаются плаванием, 10 человек изучают испанский язык, ещё 12 человек ходят в шахматный кружок, а двое ребят не занимаются ни в
одном кружке. Ох, как же так? Если сложить вместе всех увлечённых
детей, то их получится 31, а в классе их всего 25 человек, да ещё два
человека ничем не увлечены… Вот такие запутанные задачи мы
научимся распутывать.

СКОЛЬКО-СКОЛЬКО? КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ(4-5)
Байкалова Инесса Геннадьевна

Предположим, есть некая принцесса Аделаида, которая очень
любит каждый день быть разной, любит менять наряды и украшения. Предположим, у неё есть две серьги в виде колец и восемь бусин четырёх различных цветов. Сколько дней принцесса Аделаида,
меняя местами бусины на кольцах, будет носить новые серьги? А
сколько способов есть у кота Иннокентия съесть за обедом карасика,
щучку, окунька и селёдочку? Эти и многие другие задачи нам предстоит решить на курсе.

СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ (3-5)
Байкалова Инесса Геннадьевна

Как записать число? «Да это же очень просто!»— скажете вы. И
сделаете это без особого труда. И для вас, конечно, не секрет, что для
записи чисел существует десять цифр. А сможете ли вы записать
любое число, если у вас будет не десять, а скажем, только пять цифр
или только две? Вот попробуйте, запишите число 69, если у вас есть
только две цифры: 0 и 1. Ага! Не можете! А после этого курса —
сможете! А ещё мы научимся складывать и вычитать числа, записанные таким образом.
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ГРАФИКИ (2-5)
Байкалова Инесса Геннадьевна

Графики — это очень нужная штука. Это такое наглядное изображение поведения чего-либо, например, температуры. На курсе мы
с вами научимся строить графики и читать графики.

ПЛОЩАДИ (2-5)
Байкалова Инесса Геннадьевна

Я думаю, что все вы знаете, как посчитать площадь квадрата или
прямоугольника. А как посчитать площадь треугольника или какойто другой, более сложной фигуры? «Ну, — скажете вы, — тут нужны
специальные знания, надо знать формулу». Да, можно вычислять
площади различных фигур, используя специальные формулы. А
можно это делать и без знания сложных формул. И я готова раскрыть вам эти очень полезные знания :)

ГОРОД КАК ТЕКСТ (2-5)
Юдаева Наталья Евгеньевна

Город изучают разные учёные — экономисты, историки, культурологи, социологи… Они даже придумали специальное название
для таких исследований — урбанистика. На этом курсе мы попробуем исследовать город как урбанисты — определим, чем город отличается от других поселений, чем горожане отличаются от негорожан, какие пространства они создают, чтобы почувствовать себя горожанами. Мы будем учиться получать и расшифровывать сообщения, которые города оставляют нам, и создадим собственные объекты, чтобы закодировать сообщения потомкам.

ЖИВОЙ КАК ЖИЗНЬ (3-5)
Юдаева Наталья Евгеньевна

Язык постоянно меняется. Некоторые слова, которыми с удовольствием пользовались наши бабушки и дедушки, нам кажутся непонятными. А если прочитать тексты, написанные не 50, а 200 лет
назад, незнакомых слов найдется ещё больше. Для наших предков
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«январь» почему-то был «генварём», а из «тюфяков» можно было палить ядрами по врагам. Мы будем искать в исторических текстах такие слова и по ним восстанавливать мир прошедшего. После этой
тренировки попробуем предположить, на каком языке будут говорить наши правнуки, и оставить послание на «их» языке!

МАСТЕРСКАЯ ПИСЬМА (2-5)
Юдаева Наталья Евгеньевна

На этом курсе мы испробуем несколько подходов к заполнению
белого листа текстом. Иногда белый лист ждёт не дождётся наших
предложений. А иногда он упорно не хочет пускать в свои поля хоть
пару букв. Предлагаю узнать его и себя поближе, разбудить в себе автора, попробовать несколько техник свободного письма, и почувствовать доверие к себе и листу. Также мы освоим несколько упражнений,
которые выпускают внутреннего автора на просторы творчества.

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ (4-5)
Юдаева Наталья Евгеньевна

Представьте себе ситуации, когда звонок с урока или на урок
звонит не по расписанию, все забыли про ваш день рождения, ваш
любимый тренер перепутал дни тренировки и не пришёл, а вместо
русского языка в расписании вдруг оказался суахили. Такое случается, когда люди не умеют управлять временем. Досадно, правда? Подобные неприятности можно научиться изгонять из своей жизни.
Мы будем смотреть, как устроено время, можно ли его приручить,
как сделать помощником. Бонус курса — самодельные эксклюзивные расписания!

ТАКИЕ РАЗНЫЕ И ПОХОЖИЕ ЯЗЫКИ (3-5)
Авдеенко Надежда Александровна

Когда мы учим английские слова, нам порой бывает сложно. Но
представьте, что вместо них пришлось бы учить слова, похожие на
русские, но означающие другое. Или — похожие, но не до конца.
Не понимаете, о чём речь? Тогда попробуйте перевести на русский
язык украинское слово посудина или польские слова sklep и uroda.
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Верно ли у вас получилось — узнаете на курсе! Там мы будем читать
слова, предложения и маленькие тексты из украинской и белорусской
азбуки. Попытаемся понять, есть ли в том, как звучат и пишутся определённые слова этих языков, закономерность. Попробуем перевести простые русские фразы на эти языки и посмотрим, получится ли это у нас.

ПРАЗДНИКИ (4-5)
Ветлужских Евгения Вадимовна
Ерешко Арсений Алексеевич

Если вы когда-нибудь задумывались, почему на масленицу мы
сжигаем чучело и кушаем блины; зачем красим яйца на пасху и едим
куличи или, как ни странно, пасху, и если вы просто любите праздники и вам интересна их история — то мы подготовили курс специально для вас. Здесь мы вместе разберёмся, чем праздники наших
предков отличаются от современных. Будем много говорить, рисовать и, может быть, даже попробуем отпраздновать что-нибудь своё,
не заглядывая в календарь!

КАЧЕЛИ-КАРУСЕЛИ (4-5)
Степанова Алина Игоревна

Мы будем исследовать вес тел, проводить опыты по их уравновешиванию, узнаем, как устроены некоторые качели на детских площадках и сможем поднимать то, что раньше казалось непосильным.

ФИЗИКА В МУЛЬТФИЛЬМАХ (3-5)
Степанова Алина Игоревна

Мир вокруг нас основан на различных явлениях и законах. Некоторые люди говорят, что это «физика». С жизнью всё понятно, а
что происходит в мультфильмах? Есть ли там «физика»? Мы попытаемся ответить на этот вопрос, посмотреть на мультики с необычной стороны — с физической.
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А ЧТО, ЕСЛИ? (3-4)
Байкалова Кристина Андреевна

Есть мнение, что всё в этом мире взаимосвязано. Может быть, и
не всё, но многие вещи связаны совершенно точно. Например, если
бы мои родители не познакомились, я бы не появилась, и на летней
школе не было бы этого курса. Если пойдёт дождь, люди, идущие по
улице промокнут. А если взять с собой зонтик не промокнешь, даже
если дождь пойдёт. А что было бы, если бы вы сегодня не позавтракали? Или если бы у всех людей были хвосты? А если на Землю
прилетят инопланетяне? Или выяснится, что один из видов земных
грибов вполне разумен?

ЧТО ТЫ ВИДИШЬ? (2-3)
Байкалова Кристина Андреевна

Однажды кто-то сказал мне, что настоящее искусство не в том,
чтобы нарисованная кошка выглядела, как настоящая, а в том, чтобы
человек, смотрящий на этот рисунок, видел не только кошку, но целый мир или историю. Мы будем смотреть на картины, картинки и
рисунки. И нет, мы не будем говорить о том, что пытался нарисовать
художник. Мы будем говорить о том, что видим мы.

НЕВИДИМОЕ ИСКУССТВО (2-5)
Саламатова Юлия Сергеевна

«Вы можете смотреть, но не трогайте!» — это устаревшее правило не для нас. ’’Трогайте, ощущайте, чувствуйте!» На этом курсе мы
сами станем творцами осязаемого искусства. Узнаем, что чувствуется
при помощи тактильных чувств? Какие эмоции мы испытываем?
Прикасаться руками разрешается!!!

КИНУСАЙГА — ИСКУССТВО ВЕКОВ (2-5)
Саламатова Юлия Сергеевна

У искусства границ нет… невероятные вещи рождаются абсолютно из всего. Познакомимся с очень увлекательной и удивительной редкой и древней японской техникой рукоделия. Нужно лишь
чуть твоей фантазии...
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ПРОЕКТ: Я ЛЕПЛЮ ИЗ ПЛАСТИЛИНА
Байкалова Инесса Геннадьевна
Все мы с вами когда-нибудь что-нибудь лепили из пластилина.
Лепили, потом ломали, потом снова лепили. А если не ломать? А если лепить, лепить, лепить… Что получится? А это мы узнаем летом.

ПРОЕКТ: ГАЗЕТА
Юдаева Наталья Евгеньевна
На нашей Летней Школе каждый день происходят интересные
события. Одни из них заметны всем, другие некоторым, а есть совсем незаметные. Но в газете вы можете
любое школьное событие сделать заметным, написав о нем статью или репортаж. Это
средство массовой информации помогает узнать расписание на
день и познакомиться
с героями дня. Там же можно размещать минидоклады о работе
на ваших
погружениях. Приходите описывать нашу летнюю жизнь в этот
проект!

ПРОЕКТ: РЕФЛЕКСИЯ
Это ежевечерний кусок жизни между мытьем ног и пением песни (чтением книги), когда ответственный за комнату взрослый обсуждает с детьми события дня и помогает детям зафиксировать на
листе рефлексии их опыт. Каждый день остается у ребенка в виде
листа с воспоминаниями о себе, соседях, друзьях, переживаниях и
впечатлениях. В конце ЛШ все листы ребенка сшиваются и отдаются ребенку домой. Это привет родителям и ребенку в будущем, когда
он через 100 лет сможет прочитать про себя в 2017 году.

ПРОЕКТ: ДИАФИЛЬМЫ
Авдеенко Надежда Александровна
Есть сказки больших писателей, есть сказки юных пифагорейцев. Для всех этих произведений можно сделать иллюстрации, сфо-
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тографировать их и соединить во всем известной программе Power
Point. А когда наберется несколько таких диафильмов, можно устроить их показ для всех желающих.

ПРОЕКТ: ПОСТАНОВКА
Байкалова Кристина Андреевна
Байкалова Инесса Геннадьевна
Традиционно на каждой летней школе мы ставим какую-нибудь
сказку, сопровождая её песнями и танцами. Нынче летом это будет
“За восемьдесят дней вокруг света”. В этом проекте найдётся место
каждому: кто-то будет играть на сцене, кто-то - готовить декорации.
И в один из последних дней летней школы мы устроим представление и увлечём зрителей за собой вокруг света.

ПРОЕКТ: ПАЯНИЕ
Сапожников Евгений Владимирович
Комиссаров Александр Владимирович
На всем протяжении лагеря.
Когда электронный прибор выходит из строя и при попытке его
починить все стало еще хуже, на помощь приходят фиксики! Шутка
их не существует, только никому не говорите, причем обычно после
починки,лично у меня, остается много деталей.А вы замечали, что в
сочетании друг с другом из них могут получиться интересные конструкции от скамейки до необычного дракона. Мы с вами изготовим
большое количество забавных персонажей, которые станут жителями небольшого города.

КЛУБЫ

ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ И СПИЦАМИ
Байкалова Инесса Геннадьевна
Умение вязать – это «дверь» к эксклюзивным вещам. Такие вещи
не просто будут единственными в своем роде, они будут такими, какими вы захотите. А для начала, я предлагаю вам открыть «окошко»
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и научиться вязать крючком или спицами нечто маленькое и простое. А потом ваша фантазия уведёт вас в мир красивых вещей.

ГАЗЕТА
Наталья Евгеньевна Юдаева
В школе Пифагора каждый день происходят интересные события. Одни из них заметны всем, другие некоторым, а есть совсем незаметные. Но в газете вы можете любое школьное событие сделать
заметным, написав о нем статью или репортаж. Это средство массовой информации помогает узнать расписание на день и познакомиться с героями дня. Там же можно размещать мини-доклады о работе на ваших курсах и погружениях. Приходите описывать нашу
летнюю жизнь в этот клуб!

ДЗЕНДУДЛ
Наталья Евгеньевна Юдаева
Стиль дзендудл понравится тем, кто любит рисовать без сюжета.
Это графические композиции, которые ваши друзья могут еще и использовать как раскраски. Такое рисование — это хороший отдых и
расслабление в середине длинного дня летней школы.

ФЕТРОВЫЕ ИГРУШКИ
Наталья Евгеньевна Юдаева
Шить из фетра может даже первоклассник, который видит иголку и нитки в первый раз. Здесь можно сшить милую штуку по готовому эскизу или создать эскиз самому. Игрушек не бывает много,
потому что все хотят себе такую в подарок.

КЛУБ ЛЕДИ
Байкалова Кристина Андреевна
Чем занимаются настоящие леди? Как они выглядят? Как себя
ведут? Мы с вами испробуем на себе развлечения леди и изготовим
несколько соответствующих аксессуаров.
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ОРИГАМИ
Сапожников Евгений Владимирович
Слово «оригами» происходит от двух слов «ори» означает
«складной», и «ками» означает «бумага». Это традиционное японское
искусство складывания различных скульптур из бумаги. Приходите
на клуб и мы с самого начала научимся создавать очень интересные
вещи.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛУБ
Кузьминых Екатерина Юрьевна, Сапожников Евгений Владимирович
и все кто будет проходить мимо.
Вам нравится петь и играть на различных музыкальных инструментах? Нам очень нравится. Если вам грустно и душа просит песни, приходите мы обязательно поднимем, общими усилиями, вам настроение,
а если вам весело, то всё равно приходите, мы вас не прогоним.

ИГРУШКИ ИЗ НОСКОВ
Из чистых и новых носков можно сшить небольшую игрушку.
Это легко, ты справишься. Даже если ты парень. И иголку в руках не
держал. Со старым и грязным носком сложнее. Его надо сначала постирать и зашить. А потом уже пустить в дело. Твой труд вознаградится мини-другом и новым умением.

ДРАКОН!
Кузьминых Екатерина Юрьевна
Я мечтаю в этом году на летней школе увидеть ДРАКОНОВ.
Резвящихся в лесу, на полянках, прогуливающихся возле корпусов.
Таких, немного похожих на китайских, но всё же отличающихся.
Поэтому вместе с теми, кто придет на клуб, мы будем мастерить дракона, друга дракона, детей дракона… Такого, который не просто в
человеческий рост, а гораздо, гораздо больше, потому что он длинный. Так что на одного дракона придется три-четыре мастера.
А потом оживлять драконов. И для каждого тоже понадобится
не менее трёх человек – голова дракона – раз, тело дракона – два,
хвост дракона – три.
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Будем много работать с папье-маше, с красками, с тканью.
PS: Очень хорошо, если за этот год у вас опять накопились старые простыни и пододеяльники и вы их привезёте – так мы сделаем
больше всего и интереснее.

НОЧЬ, УЛИЦА, ФОНАРЬ
Кузьминых Екатерина Юрьевна
Мастерская фонариков — очень милая, теплая. Посмотрим разные варианты, разные техники. И в конце, в самую последнюю ночь,
а может быть, на Ивана Купалу, устроим волшебство.

МАСКИ
Кузьминых Екатерина Юрьевна
Папье-маше и гуашь нам в помощь во всех перевоплощениях,
которые будут задуманы. Привет, вам, страшные, смешные, фантастические дети!
Вы превращаетесь в нечто иное, как только надеваете маску. Да,
нам понадобится ещё время — за один час маска не высохнет. Поэтому надеемся на погоду и верим, что солнце и тепло позволят появиться на свет самым разным существам.

СПИЧКИ ПО-ДРУГОМУ
Коновалов Владимир
Спички — это, в первую очередь, средство для добычи огня. Но,
при творческом подходе из них можно сотворить нечто удивительное. Научиться использовать спички как строительный материал —
легко. Для этого даже не нужно ни клея, ни скотча. Только спички.
Пара коробков спичек — один домик. Из множества домиков можно
собрать огромный замок, или даже город. Больше участников —
больше построенных домиков, круче результат.
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МЦ «Пифагор»: http://sigma-sib.ru/
Тел. (383)-248-55-32
Группа ВШР «Пифагор» в ВК:
https://vk.com/pythagor

– 63 –

