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Всем известно, в мире очень много творческих и очень талантливых 
людей, нашу школу такие люди также не обошли стороной. Одна из 
них София Кварацхелия, ученица 7 класса нашей школы. Давайте 
пообщаемся с ней!
София участвовала в музыкальном проекте "Голос. Дети". Попросим 
ее рассказать об этом.
 
Со скольких лет ты начала петь?
Заниматься профессионально я начала с 3-4 лет. 
 
Что тебя вдохновляет? 
Чаще всего я вдохновляю саму себя,  я могу распоряжаться време-
нем, делая себя лучше, работать над собой, делать то, что мне нра-
вится. Так же меня вдохновляют люди, которые находятся в той же 
сфере, что и я. Музыка - это и есть вдохновение.
 
Было ли такое, что ты хотела бросить музыку и заняться чем-то дру-

гим?
Никогда не задумывалась о том, чтобы я делала, если бы бросила музыку. 
Я состою из музыки и творчества, это для меня как зарядка для телефона)
 
Что тебе больше всего запомнилось на проекте?
На проекте "Голос. Дети" мне больше всего запомнился мой замечатель-
ный наставник - Дмитрий Билан, лучший наставник в музыкальной жизни и 
самый искренний человек.
 
Какой опыт тебе дал проект?
Проект "Голос. Дети" дал мне огромный опыт, начиная от пения, заканчи-
вая самоотдачей на сцене.
 
Пение для тебя как хобби или стиль жизни?
Не представляю свою жизнь без пения и музыки, они сильно влияют на 
мою жизнь, так что да, это стиль моей жизни.
 
 
Спасибо! 

Искусство – неотъемлемая часть жизни каждого человека и каждого народа. Это та-
кое образное отражение окружающей действительности, которое всегда вызывает 
у нас разные эмоции и чувства. Все виды искус-
ства обогащают наш внутренний мир и дают нам 
новые знания о реальности. Искусство играет 
очень важную роль в нашей жизни, не оставляя 
нас равнодушными и заставляя задумываться о 
серьёзных проблемах, которые возникают вокруг 
нас. 
Предлагаю погрузиться в этот чудесный мир и 
узнать о жизни людей, которые сами творят пре-
красное. 
Всем желаю продуктивной четверти, хороших оценок! И помните, что «искусство 
никогда не умирает». 

С уважением, Мария Петрова.

Аня Иванова
на линии
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Герой номера
Андрей Новиков

Мы знаем, что Вы - солист рок-группы «Площадь Восстания», а помимо музыкального творчества 
чем Вы ещё увлекаетесь? 
  Вся моя деятельность, так или иначе, связана с музыкой и творчеством. В том числе, и непосред-
ственная работа в Доме молодежи «Пулковец» в творческой мастерской «Терминал», которую мы 
основали в 2012 году. Это был неиспользуемый цокольный этаж, в котором был сделан ремонт на-
шими силами, в основном. Было закуплено оборудование, органи-
зована студия звукозаписи и небольшой концертный зал. И, соб-
ственно говоря, это моя основная деятельность, тоже связанная с 
музыкой, такая, «около музыкальная». Также, уже 10 лет, я зани-
маюсь организацией большого проекта, фестиваля «Живой». Это 
музыкальный фестиваль для молодых групп, с участием крупных 
всероссийски известных хедлайнеров. Поэтому вся деятельность, 
так или иначе, связана с музыкой, с творчеством, с поддержкой 
молодых талантов, ярких музыкантов.
А музыкальное образование у Вас есть? 
  Нет, музыкального образования у меня нет, как и у многих 
рок-музыкантов в России, да и вообще в мире. Всё постигалось ка-
ким-то самообразованием, обменом опытом. Благо в современном 21 веке, с появлением интернета, 
у нас много возможностей как-то самообразовываться, обучаться, познавать разные сферы деятель-
ности, в том числе и музыкальную. Поэтому начиналось это все очень непрофессионально. Когда мы 
задумали вместе с братом организовать свою первую рок-группу, мы, конечно, совсем еще не имели 
никакого представления о том, как это возможно. Какой рукой по струнам бить, а какой аккорды за-
жимать, но очень хотелось чем-то таким заниматься. Да, это долгий путь. В 2018 году нашей группе 
исполнится 10 лет. Я не могу сказать, что я хотя бы на 10 % овладел музыкальным мастерством. На 
мой взгляд, в этом можно развиваться и расти бесконечно, как и в любом виде деятельности.
Как создаются тексты Ваших песен, и кто является так называемой «музой»? 
  Любой текст песни - это какое-то эмоциональное переживание, как со знаком «+», так и со знаком 
«-». Наверное, в первую очередь, поводом для вдохновения служит общение с людьми, потому что 
каждый человек - это настолько отдельный мир, раскрывая который ты делаешь для себя тысячу 
открытий, и эти открытия вдохновляют что-то писать, что-то создавать.
Какое было самое запоминающееся выступление, которое оставило след в Вашей жизни?
  Конечно же, первое большое выступление. Для многих артистов первый выход на большую сцену 
остается в памяти чем-то особенным. Для нашей группы это был 2009 год, выход на сцену фестиваля 
«Окна Открой» на площади перед СКК «Петербургский». Если сейчас вспоминать, это было очень 
наивно, непрофессионально, как-то безопытно, но такое выступление невозможно забыть, ведь 
это был первый выход на действительно большую площадку. Какая-то нереальная палитра эмоций, 
переживаний и ощущений, что завтра мы проснемся суперзвездами, но пока, на самом деле, это 
ощущение есть до сих пор. Если бы я не волновался перед каждым выступлением, не ощущал ответ-
ственность перед каждым слушателем, то, наверное, мы бы уже не занимались этим, а поскольку эти 
эмоции до сих пор остаются, каждое выступление по-своему мне нравится. В нашем коллективе, осо-
бенно в последние годы, совсем нет проходных выступлений, мы не вписываемся в любые мероприя-
тия, любые фестивали, на которые нас зовут. Сейчас мы имеем возможность выбирать площадку, те 

события, на которых хочется играть. За это лето было огромное 
количество ярких фестивальных выступлений. Мы выступали на 
фестивалях «Живой», «Окна Открой», «Рок-иммунитет», а также 
было очень яркое событие на пляже Петропавловской крепости. 
Я до сих пор как-то трепетно отношусь к каждому выступлению, и 
каждое что-то оставляет в душе.
Что для Вас значат поклонники? 
  Наверное, как бы скромны я и мои коллеги по музыкальному 
цеху не были, конечно, мы ощущаем, что за 10 лет сделали очень 
многое. И признания людей, которые ходят на концерты, мне 
кажется, довольно справедливы и естественны. Когда ты чему-то 
посвящаешь все свое время, все свои творческие силы, все свои 

возможности, то ты получаешь награду. Для меня она в первую очередь в лице поклонников нашей 
музыки, в лице тех людей, которые приходят на концерты. Это вдохновляет продолжать творческий 
путь, и я, в первую очередь, благодарен тем людям, которые с нами не 1, не 2 года, а людям, которые 
идут с нами вместе по этой непростой творческой дороге и принимают, пытаются понять и осознают 
какие-то наши новые этапы, наши новые стремления, потому что группа, конечно, из года в год меня-
ется. И фестиваль, которым мы занимаемся, тоже очень сильно за 10 лет поменялся. И по формату, 
и по стилистике. И то, что вместе с нами люди, которые готовы меняться, готовы как-то развиваться 

и готовы расти вместе с нами - это очень ценно.
А что будет, если кто-то из музыкантов заболеет накануне концерта? 
  Единственный повод для пропуска концерта музыкантом - смерть. Вообще, в любом деле должна 
быть такая позиция. Мне вспоминается мой преподаватель по журналистике, когда я занимался 
в Аничковом дворце, и она нам всегда говорила, что кроме смерти у вас нет других причин, чтобы 
пропустить занятие, потому что когда вы поступите, например, на журфак, никто вас не будет спра-
шивать «Почему именно эту тему вы не знаете?». Вы не сможете ответить, что конкретно эту тему 
я проболел, потому что это ненормально для профессионала. Лично для меня творчество и музыка 
побеждает смерть, какие-то недуги, и в каком бы состоянии я или кто-то другой не был, выходя на 
сцену, ты обо всем забываешь и летаешь, творишь, паришь, и забывается всё, какие-то внутренние 
негативные переживания и внутренние состояния, в том числе физические. У меня было довольно 
много случаев, когда я выходил с какой-то болью, с простудой. Особенно это часто накладывается 
на переезды, туровые выступления в других городах. Часто бывает, что кто-то в поезде простудился, 
отравился, но надо выходить и делать свое дело.
Какие Ваши дальнейшие планы и что Вы хотите пожелать читателям? 
  9 февраля мы сыграем большой юбилейный концерт в клубе «Космонавт», и я приглашаю всех, 
кому может быть интересно наше творчество, посетить это событие, потому что это будет синтез 
всего-всего, что мы успели за это время натворить. Мы постараемся сделать этот концерт грандиоз-
ным шоу, чтобы покопаться в прошлом, в будущем, в настоящем, вытащить все-все самое яркое и 
запоминающееся, все то, что позволяет нам до сих пор оставаться на сцене. Все это будет на этом 
концерте, 9 февраля, в клубе «Космонавт». Читателям, в первую очередь, помимо приглашения 
на наш концерт, я хочу пожелать найти в жизни тот стимул, который будет, не смотря ни на что, не 
смотря ни на какие болезни и сложности, всегда двигать вперед, найти ту цель, ту мечту, без кото-
рой невозможно представить жизнь. Тогда жизнь будет осмысленной, осознанной, честной и, может 
быть, даже счастливой!

Раньше я думала, что 
жизнь в школе скуч-
ная и медленная. Ну 
нескучная, нескучная. 
Это мне чего-то не 
хватало. И было это до 
встречи с радиорубкой 
и микрофоном. 
Работа радиоведущего 
раскрыла во мне лич-
ность более полно, она 
показала мой истинный характер.
Я встаю раньше, чтобы поскорее прийти в школу и 
много раз прочитать текст. Допоздна ищу информа-
цию для эфира, иногда подготавливаю наших ведущих 
к их выступлению на радио. Любая работа трудная, 
ищите ту, сложность которой вам будет в удоволь-
ствие! Я её нашла! Для меня удоволь-
ствие - это вещать о жизни в нашей 
школе и о жизни всего мира!
В первое время я очень боялась, пе-
реживала и была не уверена в себе, 
но мои друзья поддержали меня. Каж-
дый эфир, раз за разом, я набиралась 
смелости, опыта и теперь читаю чи-
сто, собранно и уверенно, я получаю 
удовольствие от самого процесса, не 
могу представить свое утро иначе.
Изо дня в день просыпаюсь и радостно иду в школу, 
ведь в 8:50 утра я пожелаю нашей школе доброго 
утра!

Мир глазами
 Вики Щетининой

Умение, мастерство, знание дела. Искусство. 
В наше время многие забыли о том, что это 
такое. «Театры, живопись, архитектура, за-
чем нам об этом думать, если за нас это уже 
сделали другие?» Зачем тогда жить, если за 
нас это могут сделать другие?
Актёры, художники, архитекторы вклады-
вают все силы в свои работы, в то, чтобы 
создать новый стиль или оставить след в 
существующем. Нужно ценить все, что нам 
дают, и отдавать намного больше. Можем? 
Правильно писать, говорить, общаться - это 
тоже искусство. Попробуем?
Сейчас, в современном мире, появилось 
много новых видов искусства. И это прекрас-
но. А вы знаете, что такое «андерграунд»? 
Это «подпольная культура» - рисунки на 

асфальте, в метро, подземных 
переходах. Наверняка видели, 
но не знали, что это именно 
так называется. Хотя андер-
граунд не только это. Поищи-
те?
Задача искусства — волновать 
сердца. Развивайтесь, следите 
за развитием искусства, твори-
те!
Как сказал Лев Николаевич 

Толстой: «Великие предметы искусства 
только потому и велики, что они доступны и 
понятны всем».

Аня Иванова
на линии


