
Я впервые на ЗПШ.
Я упиваюсь пси-
хологией, дышу 

ею, сплю, накрывшись 
психологией.

С одной стороны, это 
странно, что за 5 лет об-
учения на психфаке и за 
2 последующих года об-
учения по специально-
сти я ни разу не собра-
лась и не приехала.

Сейчас, конечно, жаль. 
Жаль упущенного вре-
мени, возможности, зна-
ний. С другой стороны, 
если бы я ездила в ЗПШ 
и раньше, моя первая 

Психолог 
с утра выпуск №5

ЗПШ. не была бы такой 
долгожданной, я не по-
лучила бы такого не-
вероятного драйва от 
упоения психологией, 
не была бы НАСТОЛЬ-
КО рада внезапным 
встречам со старыми 
знакомыми.

ЗПШ – это настолько 
потрясающий опыт, что 
сейчас я не способна 
огорчаться из-за того, 
что раньше не приезжа-
ла, я могу быть только в 
радостном потрясении 
от того, что приехала 
сейчас.

Спасибо всем – препо-
давателям, участникам, 
моим коллегам, детям, 
старым знакомым, ор-
гам и поморгам (которые 
делали и продолжают 
делать невероятную ра-
боту).

Всем, кто был рядом 
(или мелькал вдалеке) на 
ЗПШ-2015, на моей пер-
вой ЗПШ.
…
Как же не хочется, что-
бы это заканчивалось.

А.А./Нюся

Отпусти меня, 
глубина

Open Science: команда активно самовыражается
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Сто к одному
Друзья!

Вчера состоялась игра «Сто к одному» по версии ЗПШ 2015. 
Игра немного отличается от оригинальной, однако суть ее остается прежней 

- необходимо угадать наиболее распространенные ответы участников ЗПШ на пред-
ложенные вопросы о Школе, на которые невозможно дать однозначный объективный 
ответ, например: «Какую еду больше всего любят участники Школы?».

Спасибо всем тем, кто принял участие в опросах и сыграл с нами. 
Тем, кто не смог прийти на саму игру, мы предлагаем ознакомиться с результатами, 
самыми распространенными и самыми забавными ответами. 

1 тур - Простая 
игра

1) О чем шутят на Шко-
ле?
1. О психологии/психо-
логах - 16%
2. Про свет - 11%
3. О сне - 8%
4. Про wi-fi - 6%

2) Кто самый симпатичный 
из «оргкома»?
1. Титов Сергей - 13%
2. Все хороши - 11%
3. Вика Воспякова - 10%
4. Степан Медников - 6%

3) Как прославиться на 
Школе?
1. Шикарно представить 
и провести проект - 19%
2. Спеть и сыграть на 
гитаре - 10%
3. Выиграть (КВН или 
ЧГК) - 7%
4. Написать интересную 
статью в газету - 6%

4) Без чего Школа не 
Школа?
1. Без участников - 10%
2. Без глинтвейна - 8%
3. Без всех нас - 6%
4. Без «оргкома» - 5%

5) Что сделать, чтобы под-
няться с утра на сквозной 
проект?
1. Не ложиться спать - 
25%
2. Поставить будильник\
много будильников - 13%
3. Попросить разбудить 
- 11%
4. Захотеть есть - 10%

2 тур -Двойная 
игра

6) Почему свитера синие, а 
бейджи красные?
1. Для выделения из 
общей массы - 15%
2. Красиво - 6%
3. «Оргкомитет» любит 
контраст - 6%
4. Вместе с чем-то 
белым (снегом, надписью, 
логотипом) - флаг России - 
5%

Смешные:
У меня зеленый
Бейдж под цвет глаз «орг-
кома», а свитер под цвет 
лица

7) Что не стоит делать на 
Школе?
1. Спать - 21%
2. Печалиться (унывать, 
грустить) - 18%
3. Забыть бейдж - 9%
4. Курить на балконе/в 
помещении - 6%

8) Что происходит в редак-
ции, когда все спят?
1. Адовая работа - 24%
2. Печатают газету - 18%
3. Волшебство (магия, 
таинство) - 8%
4. Борьба со сном - 6%

Смешные:
Аллах спит, Аллах не 
видит
Машины оживают
БАМБАЛЕЙЛО
Бои без правил
Шабаш
Сублимация

3 тур - Игра
наоборот

9) Самая необходимая 
вещь на школе?
1. Кружка/термокружка 
- 19%
2. Бейдж - 14%
3. Чай/кофе - 9%
4. Фонарик - 7%

10) Самый популярный за-
прос по рации «оргкома»?
1. Где ты? - 13%
2. Где ключ(и) - 10%
3. У нас проблемы (все 
плохо) - 8%
4. Нужны мальчики - 8%

Смешные:
Сережа, выходи!
Хьюстон, у нас проблемы
Беги
Ну почему это опять я?
Где Зайцева?
Уыыыыыы

Уважаемые колду-
ны и колдуньи,
В связи с публи-

кацией провокационно-
го и субъективного на-
блюдения неизвестной 
волшебницы — «Слизе-
ринки» считаем важным 
исправить неточности 
и предостеречь об опас-
ной активности Тёмных 
Сил.

Во-первых, территория 
школы Хогвартс счита-
ется зоной, в которой за-
прещено употребление 
«каких-нибудь зелий». 
Поскольку Запрет явля-
ется Абсолютным, мы 
считаем, что место, опи-
санное в ранее упомя-
нутом письме, относит-
ся к деревне Хогсмид, 
потому что только там 
возможны указанные 
события. Просим не сме-
шивать происходящее в 
структурах Министер-
ства Образования и при-
легающих обществен-
ных мест. 

Внимание! Министер-
ские совы донесли о 
деятельности подозри-
тельного заведения 
«Бар Захар». Считаем 
важным указать об 
опасностях нахожде-
ния учеников в местах с 
сомнительной репута-
цией и не-Хогвартским 
владельцем. Нахожде-
ние в обществе дурм-
странгцев  считается 
нежелательным для 
юных волшебников. 
Также, совы принесли 
тревожные новости о 
нахождении двух ред-
ких крестражей на 
территории Хогсмида. 
Напоминаем, что взаи-
модействие с крестра-
жами может нанести 
непоправимые послед-
ствия для неподготов-
ленных волшебников. 
Только опытные мрако-
борцы имеют разреше-
ние на взаимодействие 
с Темными артефакта-
ми. Поэтому, при обна-
ружении подозритель-
ных вещей, связанных 

с активностью темных 
сил, следует СРОЧНО 
сообщить в Министер-
ство Магии. 

Судя по разрозненным 
источникам - это двое 
очков. На дужке пер-
вых изображена буква 
«ПСИ». При использо-
вании вторых очков на-
блюдаются необрати-
мые и деструктивные 
изменения, связанные с 
мутацией верхнего века.  
В последний раз вторые 
очки были замечены в 
корпусе «Сокол» на чет-
вертом этаже. 

    Обнаружена актив-
ность неизвестного 
Принца Полукровки, ко-
торая может нести опас-
ность общественному 
порядку. Будьте внима-
тельны и осторожны!

Министр Магии

Заключение из 
Министерства

(Публикация в Ежедневном Пророке)

Творческий коллектив
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Как отравить себе 
жизнь в отношениях

Друг, почаще выпивай,
Всех кругом ты обижай.
Ругайся, злись и не тер-
пи,
Одежду на себе дери.
Брось утюг, разбей посу-
ду,
Раскидай носочки всюду.
Ты знаешь всё, к чему во-
прос?
Не сомневайся, бей ей в 
нос.
Подарков не дари, зачем,
И так хватает с ней про-
блем.
Не обнимай и не цени,
Не дорожи и не люби.
Так счастье хлынет тебе 
в дом,
Если любимая будет в 
нём.

На ЗПШ занимаются
любовью…
На сквозном проекте «Любовь в онтогенезе человека» три дня мы пости-
гали любовь. Было много близости, глубины, интимности. Но кое-чем 
мы готовы с вами поделиться. Мы сочинили вредные советы о любви. 
Возьмите на заметку как руководство к действию. 

О том, как не выйти 
замуж

Если ты не хочешь за-
муж,
Очень важно не ленить-
ся.
По утрам будить порань-
ше,
Не кормить, почаще 
злиться.
Можно вырубить ком-
пьютер,
Не пустить гулять с 
друзьями,
На глазах обняться с дру-
гом,
На недельку уйти к маме.
Никогда не обниматься,
Ныть, пореже вместе 
быть,
Драться, спорить, сомне-
ваться
И, конечно, не любить.

О том, как не жениться

Если ты ещё не начал
Пить, курить и много спать,
То тебе-то уже точно
Пора жену себе искать.
Начинай ты спозаранку
Взрываться, плакать, исте-
рить,
Чтобы было всем понятно,
Что ты главный крокодил.
Ты, пожалуйста, послушай – 
Ей внимание не нужно,
Лучше ты пойди за стол
И в компьютер поиграй.
Если хочешь ты букетик,
Ей на праздник принести,
То ты глупый и наивный
Будь сильнее и терпи.
В общем, будь таким воню-
чим,
Жадным, скучным, невезу-
чим,

Что сделать, чтобы лю-
бовь увяла

Чтобы любовь быстрее увяла,
Не принимай её с начала.
Игнорь, скажи:
«Зачем ты даришь что попало?
Иди к другим,
с тобой устал я.»
Сравни меня с соседом Пашей:
Заметь, что лучше он и краше.

Как эффективно рас-
статься

И если ты уходишь по-ан-
глийски,
То чай мы распивать не 
будем больше.
Унизив мой любимый чай,
Ты женщину макаешь в 
кипяток.

Как найти самого худ-
шего партнёра?

Его искать в таких местах,
Где ты не любишь находить-
ся,
Где ты не встретишь никог-
да
Похожего на принца.
Пусть выбор упадёт
На наркомана и убийцу.
И он бы никогда не смог
В тебя влюбиться.

Элегия о разочаровании 
в любви

Любишь и любим,
Но вдруг раздался гром небес-
ный.
Ты стал угрюм и нелюдим,
Разбил лик любви прелестный.
Ты обманул, и это мелочь,
Другой соврал – а это смерть,
Ты – герой-страдалец, любимый 
– бестолочь.
Все виноваты, но не ты,
И это твердь.

Смело любите и будьте любимыми.

С любовью, 
Павлова О., Васильева М. и творческий 

коллектив проекта.
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Второй день начался предсказуемо поздно. Увы, местный Про-
рок разносят лишь за завтраком.  В качестве сов прелест-
ные девы, вечером их называли «ласточками». По внешне-

му виду с утра понятно, что не совы, но по глазам заметно, что и не 
жаворонки. Ласточка же, как известно, птица без лапок, на землю не садится, 
отдыха не требует и всегда прекрасна, как весенний цветок из-за дальнего моря.

Так вот, осталась я без газеты. А разве без нее узнаешь, какая лошадь при-
шла первой...то есть, простите, ошиблась, чей Дом возьмет Кубок Школы, то 
есть опять нет... В общем, мне так и не смогли объяснить, почему баллы по-
лучают не Младшие за выученный урок, принося славу своему Дому, а Стар-
шие за мастерство, которым делятся, и Искусство, к которому приобщают. Но 
если бы у нас так было...ох, боюсь не дождались бы Изумрудные Кубка. Кто 
ж в силах оценить пленительную красоту кипящего котла... Эх, ностальгия...

Кстати о ностальгии. Удалось мне побродить вдоль берега местного ледя-
ного моря. Проталины, торосы, снежные завалы. Интересно, думаю, а Каль-
мар у них тут есть какой гигантский или холодно слишком? И тут как за-
рычит вдоль всего заснеженного ледяного поля, сердито так, надрывно... 
А над водой и нет никого. А звук все жалобней, все сердитей, не переста-
вая. Ну тут уж я догадалась - Ктулху. От берега тихонько отползла и тро-
пинками, перелесками обратно в Школу. Как раз к началу классов поспела.

Классы сегодня странней вчерашнего. На одном вот, например, опыты над 
Говорящими ставили, узнать пытаясь, как они говорить умудряются. Ин-
тересно, а для парселтанга сработает, ведь если не надо разумность Гово-
рящего предполагать для структуры языков, то и синтаксис Змей шипя-
щих можно постичь... Аааа, Салазар, помоги, опять говорить непонятно 
начала. Видимо, харизма Мастеров так работает, совсем с ними себя забы-
ваешь... Тут если не на змеином, так на птичьем точно говорить выучишься.

А второй-то, второй класс вообще был про самое интересное. Про что, правда, 
не понятно. Больше всего похоже на ментальную магию. Хотя куда там окклю-
менции - легиллименции. Ответишь что-то про персонажей сказок или еще про 
что такое же отвлеченное, а карта твоего разума уже как на ладони. И что ты 

про кого думаешь, и в каких выражениях...точнее, какими «конструктами». Там 
и про империус было, только называли странно - «гипнозом», и про анимагию 
принудительную, и про танцы ритуальные, шаманские, и про то, почему, если 
Твой Герой и Лидер, и хороший, и красивый, и умный, а лидер противополож-
ного лагеря и урод, и зол, и тщеславен, и вообще Воплощенное Зло, то лет тебе 
не больше пяти. Уж если не физически, то ментально. А вот если красивый и 
смелый, но глупый и наивный, или щедрый, но недалекий, или несчастный и не-
красивый, но верный и великодушный, то жизнь у тебя когнитивно сложная... Я 
вот думаю, Шляпа чем руководствуется, когда все эти конструкты личностные 
в четыре фактора обобщает и четырехмерное семантическое пространство 
строит. Это мы, что же, все теперь в ее ментальном пространстве существуем?.. 
Ааа, опять это со мной происходит! Что это? Где искать мне спасенья? Когда 
это начинается и закончится ли теперь? Что? Где? Когда? Что? Где? Когда? ЧГК!

Это скажу я вам, братцы, покруче квиддича будет. Такого азарта я не видела 
даже при игре Слизерин- Гриффиндор. Каждый стол - своя команда, все на поле 
одновременно. Бешеным снитчем ускользает правильный ответ. 60 вздохов и 
проигрыш. Забивать до 24 очков в основное время и еще 5 после. Бладжерами 
носятся формулировки вопросов, сбивая с курса, иногда вылетая дуплетом. Но 
вот очко взято, и сотрясается стол от радости, команда ликует. Проигрыш и сра-
зу новый вызов. Финта Вронского подчас недостаточно, чтобы подхватить ка-
кой-то из вопросов. А стремительный соперник все ближе, все умней, все круче. 
И самооценка срывается с метлы. Ууух. Сердечко бьется все отчаянней. Ну не-
ужели? Ни одного? Что? Где? Когда же? И вот оно!!! Берем! Берем! Берем!!! Полет 
стремительного счастья! Интеллектуальная свобода! И опять!! И снова!! Уух!

А Ночью... В тайном месте собрались камлать... И заклинать совместным 
ритуалом... Словами не передать... Просто магия... чистая магия Звука...

До света, до зари камлали...
Как бы теперь уснуть, чтоб завтра снова было...
Я не сова, не жаворонок я, я — ласточка...
 

До завтра, 

Ваша Змейка.
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Winter school \ ЗПШ
And the living is easy

The schedule’s jumping 
And the challenge is high

Your day is rich
And you’re not so good looking

So hush little baby
Don’t you cry

And every morning
You’re gonna rise up thinking

You will spread your mind
And you’ll take to the sky \ psy

But till those mornings
There’re lots of night parties 

(yeah, baby)…
Thank you sleepless org-people

standing by

Колыбельная
ЗПШ-колыбельная, навеянная финалом ночи эксперимен-
тальной электронной музыки. Исполняется в 6 утра на мотив 
«Summertime» Дж. Гершвина. 


