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Никто не забыт, ничто не забыто… 
 

 

Больно говорить, больно вспоминать… 

ВАРШАВА 

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ 

«Шла тяжелая для гетто зима 1941/1942 года… 

В гетто началась эпидемия…  

О том, чтобы вовремя хоронить умерших от тифа, 
не могло быть и речи. Дома их тоже не оставишь. 
Люди шли на компромисс: раздетых мертвецов — 
одежда теперь была в цене — оборачивали бумагой и 
складывали на тротуар перед домом. Там они лежа-
ли, нередко по многу дней, затем местные власти за-
бирали их и хоронили на кладбище в общих могилах…   

Было темно, улицы почти пусты… Холодный январский ветер дул в лицо или толкал в 
спину, шелестел бумагой, в которую были завернуты трупы, приподнимал ее, обна-
жая высохшие кости, тощие ноги, запавшие животы, ощерившиеся рты или уста-
вившиеся в пустоту глаза…» 
Владислав Шпильман, «Пианист. Варшавские дневники 1939-1945». 

 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КОНЦЛАГЕРНАЯ ЛЕГЕНДА 

«…Зильбер умер от тифа, возродившись кустом примулы в саду коменданта Нойбау-
эра, которому пепел покойного достался бесплатно…» 
Эрих Мария Ремарк, «Искра жизни» 

 

Сожги мой труп в проклятом крематории, расплавь меня в жару его печей. 
И возрожусь цветами я бегонии, чтоб радовать глаза твоих детей. 



Засыпь меня ругательств  грязных ворохом, а после расстреляй меня в упор. 
И стану я из лучших  лучшим порохом, чтоб дверь не закрывал ты на запор. 
Мори меня по три недели голодом и бей при этом сильно, не щадя. 
И возрожусь я мудрым белым вороном, чтоб соловьи не мучили тебя. 

Души меня «Циклоном»* в тесной камере, согнав ещё пятьсот таких, как я. 
А после посмотри, какими стали мы – слезинками в глазах пономаря. 
Сгнои меня на шахтах в Рурской области, чтоб горб мой виден был издалека. 
И стану я последним сыном вольности, сияющим, как башня маяка. 
 
Отдай меня на опыты тем извергам, что мучают искуснее, чем ты. 
И возрожусь я ангелом из Библии, способным проникать в твои мечты. 
 
Распни меня под крышею барачною во имя чистоты арийских сук. 
И стану я слезой твоей горячею, пролитой под напором тяжких мук 
 
Так  жги мой труп в проклятом крематории; расплавь меня в жару его печей! 
И распущусь цветами я бегонии, спалось чтоб крепче совести твоей… 

(15.05.2015) 

 

*** 
 
Как сейчас помню, солнце слепило глаза 

И река, как стекляшка, блестела. 

В этот день наших жизней сменилась стезя, 

Наша юность, как травы, сгорела. 

 

И для многих из нас это был первый бой, 

И для многих из нас он – последний… 

Как сейчас помню, это случилось весной, 

Когда все мы сильней жить хотели. 

 

И над полем не слышалось криков «ура!», 

Когда мы выходили навстречу 

Серой армии, нашим невольным врагам, 

Шедшим без лишних слов нам навстречу; 

 

Но ушам было больно от грохота бомб, 

С неба падавших бешеным градом, 

От земли к облакам пыли поднявших столб, 

Разорвавшихся близко снарядов. 

 

Мы хотели бежать, но шагали вперёд, –  

Муравьи супротив урагана. 

Нам казалось, что нас наша доблесть ведёт, 

Но то был только страх наказанья… 

 

Закрывали глаза и спускали курки, 



Так надеясь, что это был промах!.. 

Отчего тяжело человека убить?.. 

Тяжело и таиться в окопах… 

 

А в душе всё кричали: «Я жить хочу! Жить!!!» 

А сердца всё сильней колотились… 

Фюзеляжем нам небо закрыл «Мессершмитт». 

Лишь тогда мы с надеждой простились. 

 

И упрямо вперёд на нетвёрдых ногах 

Мы пошли. В гущу бойни кровавой 

Мы кидались. Казалось, неведом нам страх, 

Но отчаянье едкой отравой 

 

Разливалось по каждому сердцу быстрей, 

Чем в него проникали осколки 

От снарядов. Надежда погибла, и с ней 

Прошлой жизни рассыпались склоки. 

 

И был праздник в тот день у старухи с косой: 

Урожай у неё был богатый –  

Знай себе, собирай, без движенья не стой, 

Греби юные души лопатой!.. 

 

И покорно мы падали, в небо смотря, 

Опрокинуты лёгкой рукою… 

Ох, и зря, ох, и зря все сейчас говорят, 

Что легко живым выйти из бою!.. 

 

И нельзя сосчитать, сколько нас полегло 

На широком украинском поле. 

До чего умирать было нам тяжело 

По чужой – и не божеской – воле, 

 

Ведь мы все так хотели вернуться домой 

К нашим матерям, жёнам и детям! 

Но уснули навечно той поздней весной, 

И теперь о нас помнит лишь ветер. 

 

Он шевелит траву на кургане, и вновь 

Мы о жизни земной вспоминаем, 

И тоскуем ,и плачем о ней мы порой… 

А теперь мы жизнь благословляем. 

(03. 04. 2015) 

Стихотворения Елизаветы Буравлёвой, 10 «А» 

 

 

 

 

 



 

 

22 апреля считается Всемир-
ным Днём Земли. Эта акция – 
попытка привлечь внимание лю-
дей к вопросам экологической 
безопасности, загрязнения окру-
жающей среды, ответственно-
сти человека перед природой. Од-
нако нужно честно признать, 

что все слова, сказанные в этот день, почему-то проходят мимо нас лёгким сквозня-
ком. Мы, поразглагольствовав единожды в год, снова благополучно забываем обо всех 
проблемах, связанных с охраной нашей планеты от нас самих. Однако День Земли -
это ведь не Новый Год, нельзя спрятать свалки, глобальное потепление, смог, исто-
щение озонового слоя, как мишуру и ёлочные игрушки, в коробку на шкаф до следую-
щего раза. Об экологической бездеятельности мы поговорили с нашими гимназистами 
и учителями. 

В. А. Мостовых, учитель химии: 

- Наличие населённых пунктов рядом с разрезами, загрязнение водоёмов, лесные по-
жары, постройка космодрома, захоронение на Урале и в Челябинске ядерных отходов 
– это далеко не полный перечень стоящих перед нашей страной экологических про-
блем, которые мы даже не пытаемся решать. А ведь правительство, как минимум, мо-
жет ввести штрафы за нерациональное использование природных ресурсов, издать за-
коны,  не позволяющие так наплевательски относиться к окружающей среде. Однако 
усилий одного государства недостаточно, необходимо ,чтобы каждый осознавал, что 
он тоже должен предпринимать определённые действия для того, чтобы сберечь здо-
ровье планеты. Почему в России экологическая обстановка гораздо хуже, чем в тех же 
европейских странах?  Это во многом политический вопрос. Мы плывём в фарватере 
США, которые не дают нам развиваться в нужном направлении. Поэтому должно 
пройти ещё немало времени, пока наше общество осознает, что не оно управляет  соб-
ственной страной, пока восстановит всё. И только после этого мы сможем заняться 
природоохранными вопросами. 

Татьяна Лунина, 6 «В» класс: 

- Думаю, одна из самых серьёзных наших экологических ошибок – это мусор на ули-
цах, свалки, отходы различных производств, которые никто не считает нужным утили-



зировать. Мы должны больше внимания уделять переработке, должны понимать, что 
разбрасывать повсюду пластиковые бутылки – это неправильное,неграмотное поведе-
ние. Субботники, дни чистоты и другие мероприятия подобного формата – это отлич-
ный способ заставить людей приложить хоть какие-то усилия к решению данной про-
блемы. 

Анатолий Костромин, 10 «А» класс: 

- Вопросы экологической безопасности должны волновать всех. И если мы начнём уже 
сейчас предпринимать какие-то меры, то, возможно, через 50 лет состояние окружаю-
щей среды «пойдёт на поправку». Для этого необходимо устранить работу шахт и раз-
резов в ряде регионов и вместо угля использовать природный газ, людям стоит уста-
навливать в автомобилях топливные фильтры. Это лишь несколько примеров того, что 
можно и следует сделать. 

Владислав Зверев, 10 «А» класс: 

- Я не особо задумываюсь об экологической обстановке, загрязнении окружающей 
среды, потому что считаю, что это на меня не влияет и от меня не зависит. Действия 
одного человека не изменят сложившейся ситуации, это как капля в море. О наруше-
нии природного баланса и прочих вещах должны думать экологи. 

М. Г. Попова, учитель физики: 

- Россия - огромная страна, и есть районы, где уровень загрязнённости окружающей 
среды не такой высокий. К ним, конечно, относятся преимущественно необитаемые 
территории: север или тайга. Наш регион, по крайней мере, точно не в этом списке. 
Ведь что хорошего в открытой добыче угля, которая ведётся здесь на каждом шагу? В 
России никто не пытается проводить какие-либо природоохранные мероприятия: ни 
государство, ни люди. А что необходимо сделать? Вывести население из зоны эколо-
гического бедствия и закрыть все вредные производства. Такими методами с подобно-
го рода проблемами борются во всем мире. Примером служит Токио. Раньше на ули-
цах японской столицы стояли кабинки, где можно было подышать отчищенным от 
вредных веществ воздухом, такой стоял смог. А сейчас это один из чистейших городов 
мира. Как японцам это удалось? Экологические программы требуют времени, и там 
это понимали. Вводились жёсткие меры - штраф за превышение выбросов выхлопных 
газов автомобилем превышал стоимость самой машины. Люди готовы были отдавать 
часть своего дохода на защиту природы. 

Алина Мельникова, 10 «А» 

 



 

 

 

Каждый год перед девятиклассниками стоит вопрос: «Какое же направление 
выбрать?» Моему выпуску-2015 тоже пришлось принять непростое решение. Но не-
которые точно знали, что им нужно. Стать врачами. Желание посвятить себя этой 
профессии было у многих, поэтому в нашей школе открыли химико-биологический 
профиль. Прошёл один год, мы уже заканчиваем десятый класс. Любопытно, не свер-
нул ли кто-нибудь с намеченного пути? Чьи мечты были настоящими, и все ли по-
прежнему собираются связать свою жизнь с медициной? Чтобы ответить на эти 
вопросы, я побеседовала с ребятами. 

 Первым поспешил ответить ХайалАгасиев 
  - Почему именно врач? Специалистом в какой области медицины ты хотел 

бы стать? 
  Хайал: Почему врач? Просто интересно проявить себя в данной сфере.  Плюс 

стремление помогать людям, детская мечта сыграли большую роль. Я буду хирургом 
или гинекологом. Но, как я уже понял, для этого надо учиться, учиться и ещё раз 
учиться. 

 К нам присоединилась Яна Проскурякова, которая поразила всех своим 
выбором. 

  Яна: Я хочу стать патологоанатомом. Меня всегда привлекала анатомия, а так-
же мне нравится что-то узнавать, выискивать, даже, можно сказать, расследовать. На-
верное, это влияние ТВ-шоу и интернета.  

  - Яна, как ты считаешь,  врач – это…? 
  Яна: Врач – человек, готовый посвятить себя служению людям. Он берет на се-

бя ответственность за самое ценное, за нашу жизнь. Эта профессия одна из самых бла-
городных, гуманных и необходимых на Земле. Помогать, творить добро, совершать 
чудеса - все это сущность настоящего доктора. 

 Однако спустя год не все сохранили в себе страсть к медицине. Динара 
Хайрутдинова, например, загорелась другой идеей. 

  Динара: Я поняла, что хочу быть химиком или агрономом. Все зависит от того, 
как я сдам экзамены. Всё-таки врач – это не моё призвание. 

  Вот что говорит будущий акушер – гинеколог Александра Смакова: 
  Александра: Помогать новой жизни появиться на свет... Думаю, это дело, дос-

тойное уважения. 
Рита Рябчикова тоже планирует работать с малышами. 
Рита: Я буду лечить детей, страдающих различными заболеваниями.  
Артём Чечин много времени проводит за книгами, учебной литературой. 
Артём: Я рассчитываю заниматься кардиологией, для этого  упорно налегаю на 

свои профильные предметы в школе - биологию и химию. Я собираюсь учиться в Но-
восибирском Государственном Медицинском Университете (НГМУ). Моя задача – 
стать хорошим специалистом. 



 Радует, что почти никто не изменил своего решения. Это значит, что ребята 
твёрдо идут к поставленной цели. 

 Многие хотят поступить в НГМУ. Но согласно опросу среди 10 «В» лидирует 
Кемеровская Медицинская Академия (КемГМА), на втором месте -Томский Государ-
ственный 

Медицинский Университет, затем идёт АГМУ и Военная Медицинская Акаде-
мия Санкт-Петербурга.  

  Стоит пожелать будущим докторам удачи! 
Екатерина Бедарева, 10 «В» 

 

  

 

 

Еще раз о клещах…(рекомендации от хим-био) 
 

Клещевой сезон-2016: будет ли побит печальный рекорд по числу пострадавших? 



  Аномально теплая зима 2016 года с высокой долей вероятности «подарит» рос-
сиянам еще один рекордный по числу пострадавших от укусов клещей сезон. В При-
морье, Горном Алтае, Липецкой, Курской и Кировской областях печальный отсчет уже 
начался: с середины марта медики рапортуют о зафиксированных случаях укусов. В 
2015 г. от укусов клещей в России пострадали 542,5 тыс. человек (это на 26% больше 
2014 г. и на 37% превышает показатель 2013 г.), сообщает «НИИДезинфектологии» 
Роспотребнадзора в своем ежегодном отчете. Заболеваемость клещевым вирусным эн-
цефалитом (КВЭ) выросла на 14,2% – зарегистрировано 2308 случаев (среди заболев-
ших - 295 детей). 28 человек погибло. Как и в предыдущие годы, наибольшее число 
случаев КВЭ пришлось на Сибирский федеральный округ (48,4% от всех зарегистри-
рованных в стране). 

  Что же это такое: клещевой энцефалит? Википедия преподносит нам такое оп-
ределение: клещевой энцефалит — природно-очаговая вирусная инфекция, характери-
зующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга 
(энцефалит) и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит и менингоэнцефа-
лит). Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим ос-
ложнениям и даже к смерти больного. Звучит жутко, не правда ли? Но современная 
медицина обладает огромными возможностями, которые помогут человеку предупре-
дить данное заболевание. Какие профилактические меры следует предпринять каждо-
му? С этим вопросом мы обратились к школьному медицинскому работнику Татьяне 
Викторовне. Вот небольшой список дел, который следовало бы сделать каждому: 

 Самой надежной защитой против клещевого энцефалита являются собст-
венные антитела, которые вырабатываются в ответ на прививку. Традиционно они 
проводятся заранее в осенне-зимний период. В нашей школе есть такая вакцина, же-
лающие ребята уже проставили часть данного курса. 

 Второй основой защиты от клещевого энцефалита является правильное по-
ведение в лесной зоне. Отправляясь в парк или лес лучше надеть головной убор, одеж-
ду, закрывающую все тело, обрызгать одежду средством, отпугивающим клещей. Ста-
райтесь избегать чрезмерного контакта с деревьями, не сидите на траве. После воз-
вращения с прогулки необходимо раздеться и осмотреть друг друга с ног до головы. 

 Будьте осторожны, ведь последствия после укуса могут быть самые страшные! 
Екатерина Бедарева, 10 «В» 

 

 

 



 

 

Джордж Гордон Байрон, обычно именуемый просто лорд Байрон — английский поэт-
романтик, покоривший воображение всей Европы своим «мрачным эгоизмом». Так 
почему же не вспомнить о нем в год английского языка и литературы и не узнать о 
всемирно известном поэте чуть больше? 

Кратко о творчестве 

Байрон, безусловно, является ярким представителем английских романтиков, однако 
позже поэта заинтересовал сатирический реализм. Его известнейшее произведение – 
стихотворный роман «Дон Жуан». 

Приключения Байрона и его косолапого друга в Кембридже 

Байрон очень любил животных. Когда он поступил в Кембридж, то попытался привес-
ти с собой и любимого пса, но в университете насчёт собак существовал строжайший 
запрет, специально прописанный в уставе. Поэт умолял, пускал в ход всё своё красно-



речие —  без толку. Получив окончательный отказ, Байрон решил восстановить спра-
ведливость другим способом. Он купил где-то медведя и приволок его в Кембридж.  
Через несколько минут администрация учебного заведения услышала дикий визг, а по-
том показалась толпа студентов, несущихся с выпученными глазами и криками: «Мед-
ведь! Медведь!». 

Когда Байрона стали отчитывать за эту выходку, он невозмутимым тоном попросил 
показать ему правило, по которому на территорию Кембриджа запрещено приводить 
медведя. Никаких подобных предписаний в уставе не нашлось, и руководству при-
шлось согласиться с законностью пребывания дикого зверя в университете. Может, 
испугались, что на следующий день этот странный студент явится с тигром.  

Так он и жил вместе со своим ручным медведем все годы обучения. А потом ещё вдо-
бавок пытался отстоять право «благонамеренного и честного медведя получить обра-
зование в самом лучшем колледже свободной Англии». Но с просвещением у косола-
пого не заладилось, и вскоре лучшие друзья покинули стены Кембриджа ,к великой 
радости администрации. 

У всех свои причуды… 

Джордж Байрон приходил в крайнюю степень раздражения при виде солонки с солью. 

У лорда Байрона было четыре домашних гуся, которые везде следовали за своим хо-
зяином, даже на общественных собраниях. 

Дальний родственник 

Родословные Байрона и М. Ю. Лермонтова переплетаются. Предок английского поэта 
Гордон, живший в XVI веке, женился на Маргарет Лермонт, которая происходила из 
знатного шотландского рода, который, в свою очередь ,был связан с русским родом 
Лермонтовых. 

Театр военных действий 

Лорд Байрон является национальным героем Греции, так как принял активное участие 
в Греческой революции. 

Дарья Торопова, 10 «А» 

 

 

 

 

 

 



 
 
Молодые фотографы, ученики 10 «А» класса уже опытный Юрий Капустин и 

совсем начинающая Алина Мельникова, приняли участие во Всекузбасском детско-
юношеском фотофестивале «Мир вокруг нас. Зимние вершины», проходившем в Под-
небесных Зубьях с 26 по 29 марта. Ученики фотостудии «Крупный план» под руково-
дством В. Ю. Светличного заняли вместе семь призовых мест в разных номинациях. 
Всего на фестиваль приехали  около 100 детей из разных городов Кемеровской облас-
ти. 

В программу фестиваля входили мастер-классы от таких профессионалов, как 
доцент кафедры фото-видеоторчества КемГУКИ В. Л. Гулик, преподаватель Прокопь-
евской школы «Цифровая фотография от А до Я» Д. С. Костомаров, фотограф Л. В. 
Фурс. Ребятам удалось попрактиковаться в светописи, обсудить спорную тему «мате-
риальности фотографии», разобраться в жанрах этого вида искусства… Эти уроки по-
зволили начинающим многому научиться, пробудили в них вдохновение и желание 
творить. 

В поисках хорошего кадра юных фотографов там ждали приключения и трудно-
сти… Например, в ходе одной из ночных вылазок, когда Алина и Юрий решили про-
гуляться, чтобы найти подходящий пейзаж и запечатлеть невероятное звёздное небо, 
им пришлось повстречаться с рысью! О диком звере, расположившемся в бане, неда-
леко от приюта, который как раз фотографировали ребята, им сообщили остановив-
шиеся в нём переночевать туристы. Хотя, вполне возможно ,это была лишь шутка, но 
фотографам явно было не до смеха, ведь, сделав снимок, они быстро побежали домой, 
чтобы ненароком не повстречаться с лесной кошкой. А ещё все участники фотослёта 
совершили восхождение на пик Шилина. Вверх все шли с грустными ,заспанными и 
усталыми лицами, а спускались уже с громким смехом и снегом, набившимся в карма-
ны и ботинки, кубарем с горы. И, несмотря на то, что ни на ком не осталось сухого 
места - одежду можно было просто выжимать-, и взрослые, и дети оставались в хоро-
шем настроении весь день после такого спуска. 

Юре и Алине очень понравилось участвовать в этом фестивале, поэтому они уже 
начинают собирать чемоданы для следующего фотослёта, который состоится в августе 
в Кузнецком Алатау. 

Мельникова Алина, 10 «А» 
 

 

 

 

 

 

 

 



Добро пожаловать в мир косплея! 

Осталось всего пару деньков, и наступит любимое всеми нами лето! Жизнерадостное, яркое, жаркое, безум-
ное, с весёлыми бессонными ночами напролёт. Поэтому я решила рассказать вам о чём-то таком же бодрящем, 
как морской ветер, и таком же красочном, как бабочки… Об интересных людях, возможно, по-своему немного 

странных с их необычным увлечением. 

Когда я училась в классе шестом, то заметила, что перестала понимать некоторых 
ребят в моей параллели. Они разговаривали на особом языке о чём-то, чего я не знала, 
будто существует какой-то другой мир, куда им путь открыт, а мне нет. На самом 
деле мои одноклассники просто начали увлекаться аниме, мангой и косплеем. О по-
следнем сегодня и пойдёт речь. Для тех, кто ни разу в жизни не слышал об этой со-
временной субкультуре, поясню: косплей с английского языка переводится, как кос-



тюмированная игра, смысл которой заключается в том, что люди создают костюмы 
героев различных мультфильмов, аниме, видеоигр, фильмов, комиксов, книг, таким 

способом пытаясь «оживить» этих персонажей. Существуют специальные фести-
вали, куда приезжают косплееры не только чтобы похвастаться своим образом, но и 
выступить на сцене с каким-то номером, это может быть танец, песня  и др.. Не-

которые наши гимназисты тоже неравнодушны к подобным маскарадам, вот с ними 
мы и поговорим, пусть приоткроют завесу тайны своей маленькой вселенной. Но для 
начала познакомимся с ними: Дарья Зорина (9 «Г»), Яна Кузюкова (9 «В»), Евгения Да-
выдова (10 «Б»), Артур Апрокиднев (10 «Б»), одиннадцатиклассники Анастасия Ми-
рошниченко и Дмитрий Коновалов, выпускницы Анна Джанхотова и Елизавета Золь-

никова. 

- С чего для каждого из вас начался косплей? И что это: хобби, весёлое время 
препровождения с друзьями, способ самовыражения? 

Даша: В косплей я забрела случайно. Как-то раз, 
просматривая фотографии в социальной сети Яны 
Кузюковой (она учится в моей параллели), я на-
ткнулась на кадры одного из фестивалей. На сним-
ке был человек в костюме героя знаменитого ани-
ме «Наруто». Я прокомментировала фото: «Почему 
Какаши – Акацуки?». Эту фразу вряд ли поймут те, 
кто не интересуется японской массовой культурой, 
но знатоков она бы тронула. После этого я вступи-
ла в K-pop cover dance group и чуть позже начала 
заниматься косплеем. 

Артур: Попробовать себя в косплее мне предло-
жил друг. Я подумал: «Почему бы нет»? Вот так 
это и стало частью моей жизни. 

Женя: В 2015 году я побывала на фестивале «SOS» 
(Siberia Otaku Saiten) в Барнауле. Тогда я была все-

го лишь зрителем, который, сидя в зале, с благоговением наблюдал за тем, что твори-
лось на сцене. Это вызвало у меня нереальные эмоции! Именно в тот день я решила, 
что тоже хочу стать косплеером. После фестиваля я не могла спокойно смотреть се-
риалы о супергероях или аниме, потому что в голове сразу появлялись мысли о том, 
как бы было здорово сделать такой костюм и выступить в нем.  

Для меня косплей – это, в первую очередь, возможность провести время с друзьями. Я 
обожаю свою команду, а подготовка к выступлениям, фестивали - это всегда море по-
зитива, общих шуток, шумных встреч и репетиций. 

Яна: Меня вдохновила сестра Лиля. Она является лидером нашего косбенда. 



- Как к вашему хобби относятся родители? 

Женя: Мои родители не имеют ничего против косплея, они рады, что я занимаюсь лю-
бимым делом. К тому же, в моем увлечении есть много полезных аспектов: человек 
учится держаться на сцене, работать в команде, заводить знакомства. Такие навыки 
пригодятся в жизни, и взрослые это понимают. 

- Расскажите о своём косбенде. 

Даша: Косбенд для меня стал второй семьей. Честно говоря, я даже не знаю точное 
количество человек, которое составляет это сообщество, потому что к нам постоянно 
приходят новые интересные люди. Недавно я задумывалась над тем, как всё изменится 
через пару лет, перестанем ли мы общаться или будем поддерживать хорошие отно-
шения долгое время, буду ли я ещё интересоваться косплеем… А так хочется, чтобы 
мы даже будучи стариками также собирались вместе дружной компанией, чтобы 
вспоминать наши грандиозные выступления. 

Женя: Наш косбенд называется «Якудза». Это замечательная команда, в которую вхо-
дят неординарные личности. Мы очень разные, у всех свои вкусы и взгляды на жизнь, 
но нас объединяет одна общая цель, желание общаться. Некоторые участники группы 
уже живут в других городах, но продолжают свою косплеерскую деятельность, и на 
фестивалях мы все встречаемся. Конечно, расстояния иногда очень сильно мешают, но 
если человек действительно чего-то хочет, его не сможет остановить никакая прегра-
да! В косбенд входят 22 человека, от 14 и до 26 лет. Это говорит о том, что для косплея 
не существует возрастных ограничений. 

 



- Ваше выступление, из чего оно состоит: это танец, сценка, песня, может быть, 
всё вместе? 

Яна: Наш номер зачастую включает всё перечисленное. В косбенде есть участники, 
специализирующиеся только на танцевальных сценах, есть поющие ребята. 

Даша: Концепция нашей команды - это всегда оставаться самим собой, то есть отры-
ваться по полной во время выступления. Мы не раз разыгрывали очень смешные сю-
жеты, мне даже довелось танцевать на столе. В подобных небольших интермедиях 
обычно  присутствуют и постановочные драки, и немножко черного юмора. Помимо 
этого ,мы также участвуем в дефиле. 

- Костюм, вы создаёте его сами, заказываете в ателье? Вам приходится вживаться 
в образы только персонажей из аниме? 

Яна: Костюмы мы шьём самостоятельно, приходя на подмогу тем, кто не очень хорош 
в этом. Лично я исполняла роль не только героев японских мультфильмов, но и персо-
нажей игр. У меня был косплей на Джувию (аниме «Хвост феи»), Ривен (игра «Лига-
Легенд»), Энни (игра «ЛигаЛегенд»), Машу и 3 медведя (по комиксам), Новогоднюю 
Лолиту. 

Женя: Все мои костюмы – это собственные творенья. Мне пришлось научиться шить, 
иногда возникали проблемы. Но ,как говорится, в пословице: «Без труда не выловишь 
и рыбку из пруда». За все это время я успела сделать два ориджинала, Алису из к/ф 
«Алиса в стране чудес» и Эльзу из аниме «Хвост Феи». Ориджинал - это вымышлен-
ный персонаж, которого человек придумывает сам. Я люблю делать героев именно в 
таком стиле, потому что этот жанр даёт огромный простор для фантазии. У меня, на-
пример, были костюмы стихии воздуха и девушки-войны. 

Артур: Лидер косбенда, Лиля, часто помогает нам с созданием костюмов. Мне прихо-
дилось вживаться в образ Паникёра в одной из сценок, Белого короля в постановке 
«Алиса в стране косплея», а ещё я был Греем из аниме «Хвост феи», выступал в стиле 
ориджинал пару раз. 

- В каких фестивалях вы участвовали?Были  ли с вами какие-нибудь забавные 
случаи во время выступлений? 

Яна: Начиная с 2012 года, я побывала на 13 фестивалях. 

Артур: А я занимаюсь косплеем только с 2014 года и был всего на 4 фестивалях, но в 
моей копилке уже целая куча разных историй. Например, не могу без смеха вспоми-
нать, как с меня слетел парик, когда я делал сальто, или как неуклюже мы танцевали 
вальс. 

Женя: Я участвовала в трёх фестивалях: Кемеровские «Aki no Yume» (2015 г.) и 
«Magic Kingdom» (2016 г.), ещё я ездила на «Fuyu no Cosplay» (2015 г.), который про-
ходил  в Новокузнецке. Было очень  много курьёзных происшествий. Например, один 



раз я заснула прямо за кулисами, когда оставалось всего пара минут до выступления. 
Все потому что ночью перед самим фестивалем мне вообще не удалось поспать, так 
как нужно было заниматься крафтом (изготовлением) крыльев. Но, слава Богу, меня 
успели разбудить, и я вовремя вышла к публике. А ещё когда мы инсценировали бой 
настоящими заточенными ножами, один из них воткнулся в пол сцены. Ох, как не по-
везло бедным волонтерам, которым, видимо,  пришлось искать короля Артура, чтобы 
вытащить этот Экскалибур. 

Даша: Моим дебютом стал «Magic Kingdom» (2014 г.), где я должна была танцевать. 
Но в автобусе по дороге на фестиваль мне предложили роль в сценке, тогда-то я и по-
знакомилась со старичками косбенда. Второй по счёту это «Aki no Yume» (2014 г.). В 
2014  г. в Новокузнецке на «Fuyu no Сosplay» я играла мартовского кролика в другой 
постановке под названием «Алиса в стране косплея», именно во время этого выступ-
ления я зажигала на столе. В следующем году на новокузнецком фестивале я прини-
мала участие в дефиле в образе Юкино Агрия по аниме «Хвост феи». А на «Magic 
Kingdom» в 2016 году мы снова ставили «Алису в стране косплея», правда, с некото-
рыми изменениями. 

- Что нужно уметь и знать, чтобы стать косплеером? 

Яна: Специальных знаний для занятия косплеем не нужно, однако лучше сначала по-
знакомиться с корейской и японской культурой, посмотреть аниме. В противном слу-
чае вы просто не будете понимать, в чём смысл выступлений. 

Женя: Достаточно, чтобы у человека было очень большое желание и терпение, потому 
что в дальнейшем это очень сильно пригодится, особенно второе. 

Не обязательно выступать в команде, ведь есть одиночные дефиле, которые тоже 
пользуются популярностью. Заявки подаются в интернете через Всероссийский сайт, 
который очень просто найти. Так что, ребята, дерзайте!  
Занимайтесь тем, что вам по душе, и получайте от этого удовольствие. А самое глав-
ное - не забывайте , страшно только начинать, а все остальное ерунда. 

P. S. 

Словарик некоторых косплейских терминов: 

• Тругендер – человек, который выступает в костюмах персонажей только сво-
его пола. 

• Каваиться – получать удовольствие, наслаждаться чем-то. 
• K-pop cover dance group – это команда, которая занимается косплеем танцев 

известных корейских исполнителей в стиле K-pop. 
• Косбенд – команда, занимающаяся косплеем. Её члены вместе работают над 

выступлениями, проектами и др. 
• Дефиле – это демонстрация костюма персонажа, включающая несколько ста-

тичных поз. При этом необходимо показать характер и внутренний мир ге-
роя. 



• Отаку – фанаты аниме и манги. 
• Манга – японские комиксы. 

Мельникова Алина, 10 «А» 
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