ТВОЙ ВЫБОР

Хочу и надо
Рачейская Юлия, 7б

Э

тими двумя словами, по существу, можно определить все наши поступки. В
жизни очень часто сталкиваются эти иногда совпадающие, а
иногда совершенно противоположные слова.
С самого утра уже возникает
противоречие: вставать или
еще немного полежать?
И так каждое воскресенье. Утро начинается радостно, с
ощущением выходного дня – не надо вставать в восемь утра.
Но уже в начале десятого моя морская свинка начинает громко
просить есть. Вставать и кормить или накрыться подушкой
и притворится спящей? Жалость к маме, у которой воскресенье
– единственный выходной, берет надо мной вверх. Надо кормить! Встаю, кормлю и сон как «рукой сняло». Хочу утром посмотреть мультики, но вспоминаю про уроки. Делать или будто
забыла? Иду, учу. Хочу поиграть на компьютере, но надо заняться домашними делами. «Приболеть» или помочь маме?
Убираю. Подметаю. Хочу посмотреть кино, но надо делать идти
собирать портфель и мыться. Моюсь, собираю. Хочу покрасить
ногти ярким лаком, но вспоминаю о школьных правилах. Рассказать маме о несправедливости или покрасить ногти в бежевый
цвет? Просто грущу.
Перечитала сочинение. Получилось поровну «хочу» и «надо».
Но это ведь только сочинение. Задали – написала. В реальной
жизни «хочу», конечно, больше. Ведь я же еще ребенок, которому не всегда понятно «надо», но всегда понятно «хочу».
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Тайна
волшебной книги
Иванникова Дарья, 5а

В

некотором царстве, в некотором государстве
жила - была учительница родимого языка да литературы
Светлана Юрьевна. Жила
она, не тужила. Уроки вела
да по хозяйству дела делала. В общем хорошим человеком была Светлана Юрьевна. Но случилась с ней такая история, что ни в сказке
сказать ни пером описать…
нет, ну в сказке, конечно,
сказать можно! Вот я вам
сейчас и расскажу.
А было это все так. Случилось ей сидеть в душном кабинете. Надоело ей сидеть,
решилась она по коридору
пройтись. Ходила-ходила, да
и забрела в самый дальний
уголок школьный. Забрела она в старый-старый кабинет, а там
парты старые, шкафы старые, хлипкие. Дотронулась она до одного
шкафа, а он и развалился. Шуму-то сколько было. Глаза прищурила, а когда открыла, увидела сундучок, позолоченный такой.
Не сдержалась она и открыла его. А в сундучке карта лежит. Светлана Юрьевна взяла эту карту, а на ней надпись: «Карта к тайне
волшебной книге знаний»
- Каких знаний? - переспросила она.
- Знаний русского языка, - вдруг кто-то ответил.

18
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- Кто это?
- Ну, не конь в пальто… Посмотри вниз, не могу говорить, когда
на меня не смотрят!
Светлана Юрьевна посмотрела вниз, да чуть со страху в обморок
не упала. Карта, которую она в руках держала, на нее смотрит голубыми глазками да улыбается.
- Не смотрите на меня так, я стесняюсь. Ты что карт говорящих не
видывала?- пропищала карта писклявым голосом.
- Нет, не приходилось, - ответила Светлана Юрьевна.
- Ну, что стоим, пошли клад искать.
- Какой еще клад, не хочешь ли ты сказать, что я должна искать
по твоей схеме клад??? Сказки какие!
- Так ты в сказку и попала. Идем, зря что ли меня разбудила, зря
что ли прервала я свой сладкий сон??
- А зачем?
- Так положено! Кто карту нашел, тот и волшебную книгу ищет!
- Ну, хорошо, пошли, - согласилась Светлана Юрьевна.
Долго бродила она по неизвестным местам, пока, наконец, не оказалась в другом мире. Слышалось пение птиц, бабочки порхали
над огромными цветами. Виднелись горы и водопад. По одну сторону был луг, по другую – дремучий лес.
- Мы в мире сказок, - сказала карта.
Вдруг выскочил волк из-за кустов, Светлана Юрьевна перепугалась и сказала:
- Не ешь нас!
А волк посмотрел на них и сказал:
- Я и не собирался вас есть, лучше убегайте, а то мальчишки и до вас доберутся!
- Какие мальчишки?
- Ой, вот они,- закричал волк и помчался
дальше.
Из леса выбежали Азамат и Владик:
- Ну, и где твой волк? –
спросил Азамат.
- Клянусь, он побежал сюда! –
ответил Влад.
- Ребята, а что вы здесь
делаете? – спросила Светлана Юрьевна.
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- Ой, здравствуйте, Светлана Юрьевна! – сказал Азамат. - А мы
всем классом тут.
- А где остальные? - спросила Светлана Юрьевна.
- Разбрелись по лесу!
- А вы куда идете, Светлана Юрьевна??- спросил Владик.
- Да вот..волшебную книгу ищу, карта попросила…
- А можно мы с вами?
- Конечно! Вместе веселей. В путь.
И они отправились дальше. По пути им встретились девчонки
из класса, они плели на полянке венки. С большим удовольствием
и они присоединились к поиску волшебной карты. Карта долго еще
водила по волшебному миру, испытывала их на прочность, строила
им козни и препятствия. Но ребята с успехом решали все ее загадки. И вот наконец пришло время прощаться, карта за умения и выдержку решила отдать волшебную книгу ребятам.
-Вот, вы ее заслужили, - сказала карта и протянула книгу ребятам.
Вдруг помещение озарилось ярким светом, и перед ребятами оказался учебник русского языка для 5
класса.
- Так у нас же таких куча! – закричали ребята.
- Это не обычный учебник. В нем хранятся правила русского языка. Их нужно
беречь. А они буду служить вам верную
службу.
Все поблагодарили карту за интересное приключение в их жизни и отправились домой в обратный
путь.
- А все-таки, как вы оказались
в этом же лесу? – спросила
Светлана Юрьевна Азамата.
- А мы пошли за вами, - улыбнулся он и подмигнул Владу.
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Трудности
перевода
Авдеева Анастасия, 8б, Чернышова Дарья, 8а

В

се мы когда-то были маленькими, веселыми и непосредственными. Мы не знали о большом мире практически
ничего, только улавливали слова родителей о странных вещах.
Мы были очень любознательны и наблюдательны. Многие вещи
мы называли не своими именами и понимали смысл слов совершенно по-иному. Думаю, сейчас большинство слушают истории
родителей и вспоминают, какими они были смешными. Люди вырастают и перестают понимать ход мыслей детей помладше. Неужели мы не можем пойти против стереотипа и попытаться сделать невозможное – понять их? Давайте попробуем отгадать,
о чем говорят первоклашки!
- Он запоминает движения, и, если кто-нибудь сделает какоенибудь ненужное движение, то он сработает.
- Это такая штука для Х-бокса.
- Это который снимает. Это который снимает!
- Перемещение какое-нибудь.
Датчик
- Это где балкон?
- Это где игрушки стоят.
- Может, какие-нибудь картины дорогие?
- Это картины, которые рисуют на стекле.
Витраж
- Дерево, на котором мы можем сидеть, спать,
кушать, вещи свои хранить.
- Это все, что для дома.
- Мне кажется, это то, что нужно дому – например,
плита, диван, или куда складывать вещи.
Мебель

FOCUS 3’ 2012-13

21

ПЕРВОКЛАШКИ
- Это шедевр!
- Это изобразительное искусство! Там можно воображать, лепить, рисовать, клеить… Я в этом мастер!
- Это хорошо делать все.
- Это когда ты рисуешь.
- Это разные картины, произведения искусства.
- Мне кажется – это то, что художник изобразил понятно. Ну, для
него это понятно будет, а для других непонятно.
- Это все, что вдохновляет.
Творчество
- Там можно в пирог класть – малиновую, шоколадную, карамельную…
- Это которая внутри всяких вкусностей.
- Мне кажется, это то, что внутри чего-то находится.
- Ну, бывает десерт с ней. Это какие-нибудь вкусные добавки! Это как крем! Вишенка – это тоже она, ее кладут внутрь пирога какого-то.
Начинка
- Это когда ты смотришь в глаза другому человеку.
- Это когда что-то крутящееся, и у тебя глаза крутятся.
- Это когда ты в трансе, и то, что сказал человек,
ты это сделаешь.
Гипноз

- Это такая книга, в которую кладут что-то.
- Это когда ты побеждаешь, тебе выдают такую бумажку, там написано: «Победителю Александре Пыжовой», например, там какой-то конкурс – изобразительное искусство, например.
- Это то, что тебе дают за какую-нибудь вещь, ты какуюнибудь вещь сделал – там, помог кому-нибудь, - и тебе
ее дадут.
- Это то, что получаешь в конце года.
- Ее в школе выдают за то, что ты все делал
правильно.
Грамота
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- Это такой конь, у которого есть рог, и он у некоторых бывает
волшебный.
- Это такой зверь.
- Это одна дружная семья.
Единорог
- Это когда снимаются на видео.
- Это когда какие-нибудь там интервисты, они берут его у самых
популярных звезд, или знаменитостей, или президентов!
- Это когда у кого-нибудь просто берут автографы, или что-то
такое.
Интервью
- Это когда ты грустный.
- Это когда тебя обидели.
- Когда тебе скучно.
- Когда у тебя нет друзей, и тебе не с кем играть.
Печаль
- Это когда очень сильно оберегают другого человека.
- Это когда люди ценят друг друга и помогают.
- Это тогда, когда люди ухаживают за своими предками.
Любовь
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Пикуль
Валентин Саввич
Филиппова Владислава, 8б

П

о совету своих родителей я начала читать книгу
«Пером и шпагой» Валентина Пикуля. Мой папа увлекается творчеством эого писателя и много про него рассказывает, поэтому это заинтересовало и меня. Я думала, что
начать читать этого автора
трудно, так как он пишет на
историческую и военную тематику, а я не любитель этого
жанра. Но если вам нравятся
эти темы, то я вам советую.
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Но если вам нравятся эти темы, то я вам советую. Не стоит начинать с книги «Фаворит», это очень тяжелая книга. Вот книги,
которые предложили мне прочитать родители: «Пером и шпагой», «На задворках великой империи», «Баязет», «Слово и дело», «Богатство», «Три возраста Окини-сан», «Честь имею»,
“Миниатюры»..
Несколько слов об авторе. Валентин Саввич Пикуль пережил
блокаду Ленинграда и был награжден многими медалями.
Получаемые за книги деньги автор часто жертвовал на то, что
считал нужным: например, Государственную премию РСФСР
им. Горького за роман «Крейсера» он передал жителям Армении, пострадавшим от землетрясения 1988 г.; премию Министерства обороны за роман «Из тупика» отдал рижскому госпиталю, где лечились воины-«афганцы»; гонорар за роман
«Фаворит» внёс в Латвийский фонд мира.
Именем В.Пикуля названы теплоход Балтийского морского пароходства, тральщик Черноморского флота, пограничный катер, планета "Пикуль", улицы в городах Балтийске и Североморске, библиотеки Балтийского и Тихоокеанского флотов.
Я советую его вам прочитать его книги! Возможно, вы откроете
для себя много нового и интересного .
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Как использовать
пиротехнику
Латышева Вероника, Марушин Фёдор, 7а

3.

4.

5.
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1.
Сначала нужно морально подготовиться к её запуску, чтобы потом,
после того, как вы её запустили
не орать: «Аааа! Мы все умрём!
Мы горим! Это конец света!» Спокойствие. Просто настройте себя на позитивные мысли. Ну, подумаешь,
что салют может быть с браком, и вы
все взорвётесь. Ко всему нужно относиться проще.
2.
Когда вы морально готовы,
то нужно всё-таки купить эту самую
пиротехнику. Идём в магазин. Выбираем что-нибудь хорошее, желательно с отметкой «Made in China». Покупаем побольше. На кассе притворяемся, что нам больше восемнадцати
лет, и уходим, пока не приехала полиция.
Выбираем место для запуска. Не смейте уезжать из города на пустыри! Надо выйти во двор, встать между домами
и там устроить представление. Давайте творить добро.
Пусть каждому в окно прилетит счастье в виде петарды.
Если, вы любитель музыки, то лучше будет место рядом
с машинами, чтобы запуск салюта сопровождался оркестром сигнализаций.
Итак. У нас всё готово, осталось её запустить. Да, пиротехнику ни в коем случае нельзя запускать дома, если
вы, конечно, не хотите отомстить ЖКХ или правительству
за отключение горячей воды.
Берём зажигалку, поджигаем пиротехнику и бежим подальше. Опять же, если вы любитель массовых самоубийств, то можете остаться стоять вплотную к пиротехни-
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6.
7.

ке. Итак, после запуска мы бежим, как назло спотыкаемся и падаем лицом в сугроб. За пять секунд
до взрыва мы встаём и отбегаем на безопасное расстояние.
Салют запущен! Поздравляю! Если вам это удалось
сделать, то вы – гений нашего времени!
После запуска с хорошим настроением вы можете идти домой и доедать свой салатик оливье. С праздником!

ВНИМАНИЕ!!!
Если вовремя не уйти с места запуска, то ваши любимые
соседи, которым вы запустили по прекрасной петарде в окно, могут вызвать дедушку участкового, и он подарит вам
незабываемый праздник на пятнадцать суток в камере
предварительного задержания.
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Необычные
пямятники
Пивненко О.А.
Памятник Коню в пальто
(Россия, Сочи).

Памятник знаменитому герою
русской поговорки, установленный в июне 2007 года
в центре Сочи и олицетворяющий анекдотичный образ, фигурирующий в присказке: «Кто,
кто? Конь в пальто!»
Автор памятника — сочинский
скульптор Акоп Халафян.
Вальяжный конь в дорогом
английском пальто, с чашей
вина в левом копыте и фирменной трубкой в прокуренных
лошадиных зубах, сидит, вытянув передние конечности. Конь
улыбается широкой лошадиной улыбкой: жизнь, мол, удалась!
Находится на улице Театральная в Центральном районе города Сочи, Краснодарский
край, Россия. Памятник создан
с помощью кузнечного горна,
молота, кувалды и сварочного
аппарата из куска водопроводной трубы большого диаметра
из чёрного металла весом более 80 кг. Изготовление произведения обошлось в 120 тысяч рублей. Финансирование взял на
себя один из сочинских меценатов.
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Памятник
Счастью
(Россия, Томск).
Несмотря на широкую
известность, многочисленные
копии
и популярность, этот
памятник счастью, установленный в Томске, поставим на первое место нашего
рейтинга. Его олицетворением стал сытый Волк из мультфильма
"Жил-был
пес" Эдуарда Назарова.
На брюхе волка расположена кнопка, при
нажатии на которую
персонаж голосом Армена Джигарханяна
произносит афоризмы
из
м у льт ф и л ь м а ,
ставшие народными.
В будущем герой
мультфильма заработает в режиме скрытой камеры. Например, если к волку подойдет мужчина с сигаретой, бронзовый зверь попросит: "Оставь
покурить".
Автор памятника - известный томский скульптор Леонтий Усов.
Усов причислен Кембриджем к числу выдающихся художников
и дизайнеров XX века, его работы покоряют Россию и Европу,
заставляют людей улыбаться, удивляться и размышлять
над смыслом бытия.
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Бруно Каталано (Bruno
Catalano) – это известный
французский
скульптор, который не
раз доказывал оригинальность и неповторимость своей манеры исполнения скульптур.
Его яркие и необычны
работы не оставляют
равнодушным никого:
ими либо восторгаются,
либо откровенно не понимают.
Еще в юности будущий
скульптор увлекался художественным творчеством и лепкой. Настоящая карьера Бруно Каталано
началась
в
1990 году.
Большинство работ мастера изображают путешествующего с багажом человека, по всей видимости, сам Бруно Каталано очень любил странствовать.
Так мастер начал творить… из-под его рук вышли более ста
разнообразных и непохожих друг на друга скульптур вояжирующих людей. Как правило, изображенные люди стоят, сжимая
в руках кейсы, портфели сумки, чемоданы, а также багаж в виде земного шара.
Впечатляющие работы Бруно Каталано интересны тем, что
средняя часть туловища у них отсутствует. До сих пор доподлинно неизвестно, что таким образом хотел сказать автор. Может быть, это авторская экспрессия, а может, Бруно Каталано
заставляет задуматься покидающих города (и смотрящих
сквозь скульптуру) зрителей-путешественников. Скульптуры
Бруно Каталано словно говорят: «Может быть, не стоит покидать любимое место?»
Или же фактурные скульптуры объясняются, что каждый волен
строить свою судьбу самостоятельно? Нам остается только догадываться, что хотел донести автор до зрителя…
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Recorder Pen
Пивненко О.А.

К

орейские дизайнеры разработали уникальный гаджет –
ручку, способную распознавать рукописный текст
и декодировать его в печатный. При передаче через Bluetooth на компьютер или смартфон написанное декодируется и
сохраняется в текстовом
файле. В наше время
большинству людей чаще
приходится набирать
текст на клавиатуре, чем
писать от руки. В результате серьезно снижается
грамотность
письма
и ухудшается почерк. Это
становится серьезной
проблемой для современных школьников и студентов.
Благодаря Recorder Pen
станет проще не только
собирать и хранить лекционный материал, но и проверять грамотность, используя возможности текстового редактора Word.
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Обидели меня
Цыганкова Лиза, 7а

М

еня обидишь… Наверное самое обидное
случилось в начале этого учебного года.
Я как ни в чём не бывало шла домой, Марина рассказывала мне про свою тяжкую
трудовую жизнь художника. С другой стороны Лиля
вещала мне про новости её жизни. Я помню только
отрывки их речей, что-то про декоративные и станковые композиции от Марины, что-то про кровавое месиво, когда она разодрала коленку о камни от Лили…
Наконец-то от нашей великолепной четв… тройки отделился наш великий Марина да Винчи. Лиля всё что-то
говорила и говорила, но я не слышала, я уже была
с ней… с новенькой, обещанной мне гитарой. Лиля ушла, я набрала мамин номер.
- Привет, любименькая моя мамусечка! Как у тебя дела?
- Привет. Да хорошо, Лиз.
- Мы сегодня едем за гитарой?
- Ну я тут подумалааа…
Дальше можно было не слушать, всё было ясно. По каким-то
непонятным обстоятельствам покупка гитары откладывается
на неопределённое время. Я сказала маме, что ничего страшного, но на самом
деле месть была жестокой… Ведь она разрушительница детских грёз и надежд, а по совместительству мама, до
сих пор не знает, где её духи Chanel
№5. Вот так меня обидели, но ничего
в жизни не остаётся безнаказанным.
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Попади на концерт
любимой группы
Лукина Валя, 7б

И

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

нструкция по нахождению на концерте любимого исполнителя.
Влюбитесь в какого-нибудь певца/певицу. Дождитесь концерта
в вашем городе. Купите билеты на концерт и ждите…
Выучите слова всех песен.
Придите за час до концерта и скупите всю продукцию.
На концерте следует громко орать.
Пойте / кричите слова всех песен вместе с любимым исполнителем.
Размахивайте руками, прыгайте, танцуйте.
Дарите цветы певцу раза 3.
Вызывайте на бис, не переставая.
Плюньте на окружающих и
на их мнение о вас. Отрывайтесь!
Наслаждайтесь каждой минутой. На следующий концерт попадете не скоро.
Попробуйте взять автограф,
при неудаче не расстраивайтесь.
Дождитесь, пока ваш певец
уедет.
Можете отправляться домой.

P.S. Это был ваш самый лучший
день
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Тело
как пейзаж
Дзюбанова Валерия, 8б

П

ятидесятилетний Хорхе Марин является одним из крупнейших мексиканских
скульпторов в современном искусстве. На протяжении своей двадцатипятилетней карьеры
он сумел стать одним из самых уважаемых
и плодовитых скульпторов. В 1980 году Хорхе
Мартин закончил обучение в Национальной
школе изобразительных искусств Национального автономного университета Мексики.
Его произведения получили множество наград
на родине и за рубежом.
С 2 ноября по 2 декабря в нашем городе проходила выставка скульптора Хорхе Марина
«Тело как пейзаж». На выставке были представлены скульптуры, изображающие человеческие тела в необычайных образах и позах.
По замыслу скульптора, люди в масках - падшие ангелы, спустившиеся с небес. На лицах
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ангелов маски, за спиной
крылья. Хорхе удалось
передать все великолепие человеческого тела
и души, не открывая лица и глаз, одев свои
скульптуры в маски.
Скажу честно: в скульптурах Хорхе меня поразило многое. Удивила
детальность художника.
Каждый мускул, каждый
изгиб тела позволяет думать, что перед тобой
не холодная бронзовая
скульптура, а как будто
живой человек. Бронзовые работы Хорхе Марина отражают необыкновенную внутреннюю силу, которая позволяет создавать динамичные тела, полные движения, которые бросают вызов гравитации и вращаются в пространстве, имея опору только в одной точке. Кажется, что скульптуры движутся, акробаты замерли перед
прыжком, их мускулы напряжены, и через секунду они повернутся
к тебе, представ во всей красе.
Безусловно, необыкновенно то, что в нашем современном мире человек своими руками может творить что-то подобное. Отвлечься
от суеты и вложить свои мысли в бронзу, сделав металл целой
идеей.
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Фестиваль
неправильного кино
Чернышова Дарья, 8а

О

сенью 2012 года в Санкт-Петербурге стартовал 10-й
Фестиваль Неправильного Кино.
Фестиваль неправильного кино — одно из крупнейших культурных событий для более чем 40 городов СНГ и уж точно крупнейшее кинособытие России. На Фестивале горожане имеют
уникальную возможность посмотреть фильмы последних лет.
Здесь и интересные персонажи, и отменная актерская игра,
и шикарная операторская работа – и правда, есть, на что посмотреть!
В программе Фестиваля 2012 года 6 картин, которые гарантированно понравятся самым разным зрителям. Программу Фестиваля можно условно поделить на три группы: большое фестивальное кино, молодежное кино и кино для широкого зрителя.
Возглавляет группу киношедевров фаворит прошлогоднего Венецианского кинофестиваля, невероятно красивая и завораживающая экранизация романа Маржана Сатрапи «Цыпленок
с черносливом».
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Не менее шедевральна североирландская лента «Блуждание
ягнят», наполненная библейским символизмом и грубоватым ирландским юмором история путешествия нерадивой
мамаши Лиз и одутловатого бухгалтера Эдди.
Молодежный репертуар фестиваля представлен двумя динамичными фильмами. Первый - японская комедия «Вампирша
против франкенштейнш». «Вампирша» - яркая лента, авторы
которой с неподражаемым национальным колоритом потешаются над молодежными субкультурами Страны Восходящего
Солнца и над лучшими образцами мирового вампирского кинематографа.
Второй фильм — остросюжетная итальянская драма «Под сахарной пудрой» о неожиданном столкновении юной тусовщицы
с миром мафии. Преследования, адреналин, леденящая кровь
развязка и самое высокое возрастное ограничение на просмотр
фильма – просмотр его разрешен только с 18 лет.
Кино для широкого зрителя представлено картинами из Новой
Зеландии и Испании. Психологический триллер «Я не Гарри
Дженсон» о сходящем с ума писателе Стенли и его пешем туре
в новозеландские джунгли. Неожиданно для всех тропические
пейзажи превращаются в декорации для путаной детективной
истории. «Гарри» был номинирован на New Zealand Film and
TV Awards, как лучший фильм с бюджетом менее $1млн.
Источник:
http://peterburg2.ru/events/86398.html#/attachment/0b913e09bbe4/
511x658/01.jpg
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Жизнь Пи
Фролова Юлия, 11б

Ф

ильм снят режиссером Энг Ли по мотивам
книги канадского писателя
Янна Мартеля, в своё время
удостоившегося Букеровской
премии. Главный герой – индус Писин Молитор Патель,
названный в честь общественного парижского бассейна (однако, немалая выдержка, смекалка и упорство сделали свое дело — проведя
ликбез по поводу своего имени, он стал зваться Пи). Пи имел
страсть к изучению религий, исповедовал целых три: индуизм, ислам и христианство.
Это, должно быть, для того, чтобы вселить в дальнейшем герою
веру и надежду, тогда, когда кажется, что все потеряно. Но ведь
по сути своей, когда Пи обращается к Богу с молитвами, он посылает ему очередной шторм. Или же, когда просит о милости, когда
мечтает о том, чтобы найти в тигре союзника, то Ричард Паркер
уходит от него, даже не оглянувшись на прощанье. Тогда к чему
вся эта вера?
Основная завязка картины проста: обычная индийская семья—
мать, отец и два довольно взрослых сына — бросают родную Индию и отправляются на корабле в Канаду, намереваясь продать
животных из семейного зоопарка и начать жить заново. К сожале-
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нию, корабль попадает в
жуткий шторм, терпит крушение, и по воле судьбы
лишь шестнадцатилетний
Пи Патель выживает и оказывается в спасательной
шлюпке вместе с бенгальским тигром Ричардом Паркером. Один из слоганов
трейлера гласит: «Жизнь —
это дружба». И вот перед
глазами проносится невероятная история дружбы маленького героя и свирепого
хищника.
По своей сути фильм есть
рассуждение на тему того,
что такое мир вокруг и какое
место занимает в нём человек. Но главная же тема
данного фильма — это размышление о том, какое место в духовной жизни человека занимает бог, имеет ли
значение, какую религию
следует исповедовать или
всё же важнее просто иметь
в душе веру в бога и веру в его чудо.
Признаюсь, лента мне давалась очень нелегко. Я имею дурную
(на мой взгляд) привычку переносить все события книг или фильмов на себя, и если же безмятежное, уравновешенное и умиротворенное начало про жизнь в зоопарке и нахождение истинного значения Бога в жизни мальчика Пи воспринималось очень легко, то
последующее повествование... Представлять себе, какого это, когда тебя мучает жажда, сжигающая тебя изнутри. Как это не брать
ни крошки в рот на протяжении недели. Какого это провести мучительных 227 дней на бескрайних просторах Тихого океана.
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Через весь сюжет
«Жизни Пи» четко
отображается смысловая линия, которая заключается в
поиске бога и смысла Бытия. С невероятной легкостью автор
отображает
пусть необычную, но
не лишенную логики
философию:
опасность, которой является тигр, забота
о нем наполняют
смыслом жизнь Пи.
В конце фильма,
рассказывая
историю своего дрейфа страховщикам, объясняя все это не чудом
(выпрыгивающими из воды китами, то и дело мелькающими акульими плавниками, летучими рыбами и освещающими ночь медузами, миллионами сурикатов и проч.) а «чем-то проще», Пи рассказывает вторую, совсем другую историю о том, что иногда люди перестают быть людьми.
«По сути в обоих историях корабль тонет по непонятным причинам,
мои близкие погибают, а я страдаю. А какая вам нравится больше?
-… та что с тигром», - ответит американский писатель, для которого история снова рассказана. Я ещё не сделала для себя выбор, но
в целом картина оставила мне после себя киногурманское послевкусие. Так что же на самом деле было реально, невероятное приключение юноши и тигра или только солёная вода вокруг лодки?
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Подарите мне
енота
Добробабин Антон, 7в

П

одарите мне енота, ведь енотом можно прикрыться от
повседневных печалей. Представьте себе: приходишь
домой после тяжелого дня и замечаешь, что крошка-енот постарался на славу: ободрал мебель, устроил аквапарк в доме и установил, по его мнению, правильное расположение картин. Енота можно использовать как подушку,
уничтожителя разной еды и, самое главное, как приятного собеседника, ведь енот не умеет говорить. Также хотелось бы, чтобы к еноту прилагался поводок, ведь если его не сдерживать,
то он может своровать всю еду из холодильника и, по его мнению, «обеззаразить» творог
или молоко в воде, при этом моя их. Хотелось
бы, чтобы к еноту прилагался помимо поводка
ещё мешок ангельского терпения, так как
енот—дикий разбойник, и может возникнуть желание сделать из него воротник.
Подарите, подарите мне енота, ведь помимо животного вы подарите позитив и желание стремиться вперёд.

FOCUS 3’ 2012-13

41

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«Повелитель
мух»
Фролова Юлия, 11б

Принято считать, что детские души невинны, но так ли это?
«Повелитель мух» - книга о группе мальчишек, школьников, хористах, оказавшихся в результате авиакатастрофы на острове и вынужденных выживать там одни, без взрослых.
Если вначале реализуется попытка создать некое подобие общества с общими собраниями и распределением обязанностей, то с течением времени ситуация стремительно ухудшается. Райский остров, где нет проблем с хищниками, климатом, едой и водой не
превращается в Страну Чудес, не
становится дружной песочницей,
веселым пионерским лагерем.
Дети чопорных англичан, воспитанных в пуританском духе, быстро без надзора превращаются
в маленьких монстров, зверей,
пораженных неизлечимой жестокостью.
Все материальные ценности теряют свою значимость. Запретов
больше не существует. Это и есть
та воспетая гармония свободы.
Убивай, чтобы жить. Живи, чтобы
убивать. Деградация мысли уничтожает сознание и совсем не важно, ребенок ты или взрослый.
И варварские поступки уже воспринимаются совершенно иначе,
как минимум, без осуждения. Дети, конечно, ещё не знают, что человек даже в самых сложных ситуациях должен оставаться человеком. «Заигравшись», они вос-
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принимают смерть как шок,
но лишь сиюминутный, и как ни
в чём не бывало продолжают существовать в окружении своих
собственных жизненных правил,
обозначающих лишь понятия
«главный» и «подчинённый».
В первую очередь на острове погибает Саймон, толпа растерзывает его – того, кто знает правду
о Звере. Правда, здесь автор несколько погрешил против канонов
реализма – о том, что видел Саймон, никто не может знать, кроме
читателя, но можно предположить, что Джек интуитивно понял:
Саймон несет какую-то угрозу их
нездоровой «религии». Потом
в жертву приносится «бесполезная интеллигенция» в лице
Хрюши (имя которого никто так и не узнает, не попытается этого
сделать). Джек, благопристойный сын праведной семьи, запевала в
школьном хоре, староста, а теперь безжалостный, жестокий убийца, одурманенный властью, кровью, чувством безнаказанности, готовый к закланию уже не только свиньи, но и своего товарища по
несчастью, «заклятого врага», осмелевшего перейти ему дорогу,
и чью голову он уже видит на колу рядом с головами свиней, Ральфа, до последнего стремившегося к демократическому решению
вопроса. В тексте есть намек, что и Джек обречен – он лишь революционер, расчистивший путь настоящему тирану – Роджеру, который может не только бить и убивать, но и пытать, умеет принуждать не только силой, но и страхом.
Важную роль также играет психология толпы, представленная
здесь в самом жутком варианте. И те, кто за ней следовали, не понимали простой истины, что тот, кто присоединяется к силе
(большинству) сам же ее и создает. Вот как ведут себя люди, попавшие на необитаемый остров. Никто не посмотрит в твою сторону, не подаст руку помощи.
Такие произведения не нравятся, а взрывают изнутри.
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