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Представляю вам новый, первый в этом 
году выпуск нашего школьного журнала. 
Прошло долгожданное лето, ему на смену 
пришла не менее прекрасная пора золо-
той осени. Снова пора в школу к друзьям, 
учителям, а самое главное – к новым зна-
ниям. 
И этот выпуск получился очень познава-
тельным. На его страницах учителя и уче-
ники рассказывают об интересных фактах 
и событиях из самых разных областей ок-
ружающей жизни. Каждый сможет открыть 
для себя что-то новое, читая наш журнал. 
Увлекающимся естественными науками 
могут понравится статьи «Проблемы Арк-
тики» или «Божья коровка». Об открытиях 
в культурной жизни вы можете прочитать в 
рубриках «Книжная полка», «Арт» или 
«Культура досуга». Мы также не забыли 
о важнейших датах для нашей страны. 22 
июня 2011 года исполнилось 70 лет со дня 
начала страшнейшей войны 20 века, а 8 
сентября 2011 года годовщина еще одной трагической даты – 
70 лет со дня начала блокады Ленинграда. Этим событиям по-
священа рубрика «Уроки мужества», которая не должна остать-
ся без внимания. 
Надеемся, что выпуск будет полезным для всех. 
Приятного чтения! До новых встреч! 

Берестовая Полина, 11а 

От редактора 



 

4  FOCUS 1’ 2011-12 

8 сентября в актовом зале нашей школы прошло 
мероприятие, посвящённое 70-летию со дня 

начала блокады Ленинграда. Оно было под-
готовлено и проведено Преснухиной Л.Б. 
и учащимися 10-А класса: Байковым 
Антоном, мной, Бешкаревым Артё-
мом, Поликарповой Екатериной, Федо-
товой Екатериной, Датлиной Натальей, 
Опырик Кариной, Семакиной Дарьей. 

Удивительно трогательно, без пафоса, 
стихи читала и ученица 7-В класса Мус-
тафаева Анастасия. Спасибо также Ра-

мазанову Рустаму, Кочоян Зинаиде, Ва-
сильевой Ирине и Костяевой Ксении. 

В актовом зале присутствовали блокадники, поэтому всё, что 
происходило на сцене, было, в первую очередь, для них. Сти-

хи, презентация, непринуждённая беседа не оставили их равно-
душными, также, как и всех ребят, присутствовавших в зале в этот 
торжественно - печальный день. Музыкальным фоном мероприя-
тия был второй концерт Рахманинова, седьмая симфония Шостако-
вича, музыка Вивальди и «Реквием» Моцарта, поэтому слёзы 
в конце мероприятия были понятны и ожидаемы. 
Когда Даша произносила последние строчки стихотворения : 
« С т о  д в а д ц а т ь  п я т ь  б л о к а д н ы х  г р а м м 
С огнем и кровью пополам…», то в зале стояла такая тиши-
на…Слайды, на которых были эти самые 125 грамм, и слова мои 
и Наташи на фоне презентации невольно заставляли каждого пе-
режить то, чего даже  и не представить сегодня: те самые страш-
ные, голодные дни, которые выпали на долю ленинградцев (не 
дай Бог пережить кому-то такое же!).  
Чуть позже я  и Антон задавали вопросы в зал, в том числе и 5-ым 
классам. Я даже, если честно, удивился, что ребята знают доста-
точно много фактов из жизни блокадного Ленинграда, а часть услы-
шанной от них информации и для меня была открытием. 

Бешкарев Артем,10а 

Опять война, 
опять блокада 

УРОКИ МУЖЕСТВА 
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Мы, ведущие, задавали вопросы и гостям. Блокадница Майя Дмит-
риевна рассказала о  том, что происходило утром  на Пискарев-
ском кладбище, откуда она только что приехала к нам в школу. Она 
рассказывала очень эмоционально, с восхищением. Её не могло 
не тронуть то, что люди, собравшиеся на Пискарёвском кладбище 
так же,как и в нашей школе, вспоминают всех  умерших и погибших 
во время блокады. Ребята в зале слушали блокадницу с большим 
вниманием, я думаю, что это было действительно очень интерес-
но, так как Майя Дмитриевна не готовила никаких речей, она про-
сто говорила о том, что она видела и что чувствовала, и это и было 
ценно. 
Настя Мустафаева прочитала стихотворение Ольги Берггольц 
«Пусть голосуют дети», которое, по-моему, заста-
вило всех задуматься о страшной нелепости: 
о войне и о детях на войне. Ради чего всё?! 
Пусть ветеран, которому от роду  
двенадцать лет, когда замрут вокруг,  
за прочный мир, за счастие народов  
подымет ввысь обрубки детских рук.  
 
Пусть уличит истерзанное детство  
тех, кто войну готовит, - навсегда,  
чтоб некуда им больше было деться  
от нашего грядущего суда.  

 
В зале стояла  тишина, но не мертвая, а та, кото-
рая говорит о единении людей, о том, что все 
понимают и осознают важность момента, важ-
ность данного мгновения. И это дорогого стоит! 
После этого мероприятия, которое я вел, 
я хотел бы сказать, что подобные мероприя-
тия ,безусловно, нужны и важны. Вспоминая 
те страшные дни, мы отдаём дань тем, кто 
погиб за нас, за наше счастье. В такие дни 
всех нас переполняет гордость за русского че-
ловека, за его стойкость, мужество и упорство. 
В такие дни с особым трепетом осознаёшь, что 
ты — житель Ленинграда-Санкт-Петербурга, го-
рода, который выстоял в страшные дни блокады 
и не сдался. В такие дни веришь, что у нашей 
с вами России есть будущее… 

УРОКИ МУЖЕСТВА 
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УРОКИ МУЖЕСТВА 

22 июня 2011 года исполнилось 
70 лет со дня начала самой 
страшной воины ХХ столетия, 
а 8 сентября 2011 года годовщи-
на еще одной трагической даты- 
70 лет со дня начала блокады 
Ленинграда. 
Прошли торжественные меро-
приятия, и до следующей годов-
щины будет забыто о трагически-
героической странице истории 
нашей страны. Но память 
нe должна быть по разнарядке 

и только к праздничным датам. 
Я хочу рассказать вам о группе наших учителей и учащихся, кото-
рые уже 7 лет подряд выезжают летом в детский творчески-
оздоровительный лагерь Комитета по Культуре Санкт-Петербурга, 
находящийся в Лужском районе Ленинградской области, и ухажи-
вают за могилой неизвестного солдата. История эта началась 7 лет 
тому назад, когда мы впервые приехали в этот лагерь. Обходя ок-
рестности, мы обнаружили на берегу озера обелиск, на котором 
была едва различима надпись «1941».Вокруг валялись пустые бу-
тылки и другие доказательства «веселого» отдыха туристов. Па-
латки стояли почти на могиле, а сам обелиск использовался в каче-
стве пляжной переодевалки. Мы были потрясены увиденным 
и единодушно решили привести обелиск в порядок. Ребята убрали 
мусор, вожатые отреставрировали и покрасили обелиск, восстано-
вили надпись, огородили могилу и посадили цветы. Мы не знали, 
кто там похоронен, но слова «никто не забыт» не должны быть про-
сто красивой фразой, и поэтому мы решили ухаживать за этим за-
хоронением и рассказывать о нем всем ребятам в лагере, их роди-

Хатюшина Е.В. 

Память 
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УРОКИ МУЖЕСТВА 

телям и отдыхающим у озера туристам. Каждый год 9 мая мы при-
водим могилу в порядок после зимы, а 22 июня (это уже стало тра-
дицией),в день начала войны, мы всем лагерем собираемся 
у обелиска, возлагаем венок и поем песни военных лет. Я, как учи-
тель истории, рассказываю ребятам о героической обороне Луж-
ского рубежа, где летом 1941года шли самые ожесточенные бои 
и где впервые удалось задержать врага, который рвался к Ленин-
граду. 
Однажды к нам подошел пожилой человек. Он появился совершен-
но неожиданно, как будто пришел из прошлого .Его рассказ мы слу-
шали затаив дыхание. В 1941 году он был совсем маленьким 
и плохо понимал происходящее, но один эпизод врезался в его па-
мять .В один из дней деревенские мальчишки увидели, как в озеро 
падает советский самолет. Летчик в последний момент выпрыгнул 
из него, и его парашют запутался в деревьях. Ребята побежали 
в деревню и рассказали взрослым об увиденном .Те распутали па-
рашют, но летчика спасти не удалось. Скорее всего он погиб еще 
до падения ( был расстрелян фашистами во время катапультиро-
вания). Жители деревни решили похоронить летчика на берегу озе-
ра. Так как фашисты были уже близко (может, и по другой причине) 
документы забрали, а могилу сделали едва приметной(чтобы 
не осквернил враг).Совсем скоро 
бои стали происходить вокруг 
озера и фашисты пришли в де-
ревню. После ожесточенных бо-
ев в окопах было очень много 
погибших солдат. Жители дерев-
ни ночью тайно захоронили ос-
танки наших в ту могилу, где не-
давно был похоронен летчик. 
О месте захоронения знали не-
многие, так как в период оккупа-
ции любое сочувствие Красной 
армии могло обернуться рас-
стрелом всей деревни. После 
войны оставшиеся в живых жите-
ли деревни о захоронении 
вспомнили и сами поставили 
обелиск(сначала деревянный, потом каменный). Но шли годы, де-
ревня вымирала, и о событиях той далекой войны стали забы-
вать…Старик закончил свой рассказ, но еще долго все сидели мол-
ча, как будто прислушивались к эху далекой войны. 
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УРОКИ МУЖЕСТВА 

Несколько лет я пыта-
лась в архивах найти хо-
тя бы какие-то сведения 
о летчике. Но, к сожале-
нию, подобных историй 
в Лужском районе в 1941 
году было много, а под-
нять самолет уже нельзя 
(он глубоко ушел в или-
стое дно). 
О чем моя статья? 
О том, что помнить 

о павших, — это вовсе не значит ежегодно читать красивые стихи 
на праздниках. Если вы действительно граждане своей страны, 
если вы дорожите её историей и не хотите стать манкуртами (1), 
которые не помнят откуда они родом, не ведают своего имени, 
не помнят отца и матери — одним словом, не осознают себя 
людьми, то фраза Ольги Берггольц «НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО 
НЕ ЗАБЫТО» должна быть для вас нравственным законом. 
Не к праздничным датам, не ради похвалы помогайте тем, кто ря-
дом. Не забывайте погибших, уважайте их память, помните исто-
рию своей страны. Это и будет нашей с вами данью всем погиб-
шим за нас. 
Хочется, чтобы неравнодушных людей становилось больше. 
А пока я хочу сказать спасибо моим коллегам :Павловой Мариан-
не Анатольевне, Канатовой Елене Викторовне, Корсаковой Ната-
лье Александровне, нашим выпускникам: Новиковой Анастасии, 
Павловой Маргарите, Канатовой Ксении и ученикам: Корсаковой 
Юлии, Суркову Владимиру, Касаткиной Полине — за помощь, не-
равнодушие и гражданскую позицию. 
 
(1) «Манкурт не знал, кто он. Лишенный понимания собственно-
го Я, манкурт с хозяйственной точки зрения обладал целым ря-
дом преимуществ. Он был равнозначен бессловесной твари и 
потому абсолютно покорен и безопасен.» 
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А рктика (греч. ἄρκτος — «медведь» (по созвездию Б. 
Медведица) – единый физико-географический район Земли, 
примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины ма-
териков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный 
Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Ат-
лантического и Тихого океанов.  
Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тун-
дры.  

Александр Печенкин, 9а 

Проблемы  
Арктики 

НАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Сегодня в Арктике обитает много видов животных. Более 20 
видов млекопитающих занесено в Красную книгу РФ, среди них 
особо выделяется белый медведь. Глобальное потепление 
климата приводит к тому, что численность белых медведей 
с каждым годом сокращается. Существует много факторов, из-
за которых страдает экологическая обстановка Арктики и жизнь 
её обитателей. 
Арктика – одна из самых хрупких экосистем планеты. Програм-
ма ООН по окружающей среде (ЮНЕП) выделяет следующие 
основные экологические проблемы Арктического региона: 
1. Изменение климата. 
По данным исследований, температура в Арктике повышается 
быстрее, чем в остальном мире, у поверхности земли с конца 
XIX до начала XXI века она возросла на 0,8°C, причем с 1990-
го до 2006 года, — на 0,33°C. Это увеличение температуры 
приводит к повышению уровня Мирового океана (примерно 
на 3,3 мм за год в период с 1993-го по 2006 год), а также 
к уменьшению площади постоянного ледового покрова в цен-
тральной части Северного Ледовитого океана. 
Основная причина потепления — непрекращающийся рост со-
держания в атмосфере парниковых газов, прежде всего диок-
сида углерода (углекислого газа) СО2, который выбрасывается 
при сжигании ископаемого топлива. В ответ на потепление 
льды Северного Ледовитого океана становятся тоньше, а глав-
ное — занимают всё меньшую площадь. 
2. Таяние арктических льдов. Для белого медведя лед, сохра-
няющийся на море в течение всего года, — необходимое усло-
вие существования, поскольку только со льда он может добы-

НАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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вать свою основную пищу — тюленей. По данным ученых, пло-
щадь ледового покрова Арктики сократилась в последние годы 
на 25%. Однако специалисты считают, что на самом деле тая-
ние ледников идет гораздо быстрее. По данным Росгидромета, 
за последние 30 лет толщина арктических льдов в среднем 
уменьшилась наполовину. Многие специалисты предполагают, 
что в XXI веке летом большая часть водного пространства Арк-
тики будет полностью свободна ото льда. А к 2070 году Земля 
может полностью лишиться северной ледяной шапки. 
3. Загрязнение арктических вод. Основные источники загрязне-
ния: добывающая промышленность и транспорт 
(нефтеналивной флот), военные объекты, перерабатывающая 
промышленность. Основными загрязнителями являются неф-
тепродукты, соединения тяжелых металлов, загрязняющие ве-
щества сточных вод. При этом наблюдается выпадение кислот-
ных дождей, негативно влияющих на почвы, растительность 
и животный мир региона. 
Белым медведям угрожает не только глобальное потепление 
климата. По оценке специалистов заповедника «Остров Вран-
геля», браконьеры убивают в российской Арктике 200-300 осо-
бей каждый год. В России охота на белого медведя до недав-
него времени была запрещена. 

НАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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П утешествуя по бескрайним просторам 
Интернета, я наткнулся на удивительную вещь. 
Она меня настолько заинтересовала, что я ре-
шил изучить это загадочное изобретение. И се-
годня я хотел бы представить вам свой проект 
на тему: «Бутылка Клейна». 
Феликс Клейн родился в Дюссельдорфе, в се-
мье чиновника. Окончил гимназию в Дюссель-
дорфе, потом учился математике и физике 
в Боннском университете. Вначале он планиро-
вал стать физиком. Однако главным интересом 
Феликса была геометрия. Именно Клейну при-
надлежит идея алгебраической классификации 
различных отраслей геометрии в соответствии 
с теми классами преобразований, которые 
для этой геометрии несущественны. Более точ-
но выражаясь, один раздел геометрии отличает-
ся от другого тем, что им соответствуют разные 
группы преобразований пространства, а объек-
тами изучения выступают инварианты таких 
преобразований. 
Бутылка Клейна – это определённая неориенти-
румая поверхность (интуитивно простую поверх-
ность можно представить как кусок плоскости, 

подвергнутый непрерывным деформациям (растяжениям, сжа-
тиям и изгибаниям)). Приведём простой пример: если муха за-
хочет переползти с наружной поверхности на внутреннюю или 
наоборот, ей непременно придётся пересечь край, образуемый 
горлышком. В отличие от обычной бутылки бутылка Клейна 

Юрков Евгений, 10б 

Бутылка 
Клейна 

НАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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не имеет края, а её поверх-
ность нельзя разделить 
на внутреннюю и наружную. 
Та поверхность, которая ка-
жется наружной, непрерыв-
но переходит в ту, которая 
кажется внутренней. 
У реальной модели, изго-
товленной ,  например , 
из стекла, в том месте, где 
конец трубки проходит 
сквозь её поверхность, при-
дётся оставить отверстие. 
Его не следует принимать 
во внимание: оно считается 
как бы затянутым продол-
жением поверхности бутыл-
ки. Иначе говоря, отверстия 
нет, есть только самопере-
сечение поверхности бу-
тылки. Такое самопересече-
ние неизбежно до тех пор, пока мы имеем дело с трёхмерной 
моделью. Если же мы представим себе, что вся поверхность 
погружена в четырёхмерное пространство, то самопересече-
ние можно будет полностью исключить. 
Посещая многие форумы, спрашивая у друзей, учителей, роди-
телей, я наткнулся на многие определения 4-х мерного про-
странства. Они все были трудны для понимания, но однажды 
я наткнулся на сообщение одного учёного, который привёл при-
мер 4х мерного пространства, чтобы такие же ученики, как 
я поняли, что это такое: «Теперь остаётся только представить, 
как чувствуют себя существа-человечки в таком 4-мерном про-
странстве. При взгляде со стороны – они обычные, существую-
щие и живущие человечки. Но если попытаться представить, 
как выглядят люди 4-мерного пространства со стороны 3-
мерного, то получится что-то очень размытое, существующее 
одновременно в разных по их разумению частях пространства 
и к тому же с изменёнными привычными линиями и формами. 
Если же попытаться взглянуть с обратной стороны, со стороны 
людей 4-х мерного пространства на людей 3-х мерного, 
то здесь будем наблюдать концентрированные проекции жи-

НАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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вых людей в ограниченном пространстве и наблюдать за ними 
как бы в разрезе, имея свободный доступ к внутренностям ор-
ганизма». 
Бутылка Клейна активно связана с Лентой Мёбиуса. Напомню, 
что это такое: Лист Мёбиуса --- неориентируемая поверхность 
с краем односторонняя при вложении в обычное трёхмерное 
евклидово пространство. Попасть из одной точки этой поверх-

ности в любую 
другую можно, 
не пересекая 
края. Модель 
ленты Мёбиуса 
может  легко 
быть сделана. 
Для этого надо 
взять достаточ-
но вытянутую 
бумажную по-
лоску и соеди-
нить концы по-
лоски, предвари-
тельно перевер-
нув один из них. 
Лист Мёбиуса 
иногда называ-

ют прародителем символа бесконечности ∞, так как находясь 
на поверхности ленты Мёбиуса, можно было бы идти по ней 
вечно. Это не соответствует действительности, так как символ 
∞ использовался для обозначения бесконечности в течение 
двух столетий до открытия ленты Мёбиуса. 
Действительно, в то время, когда Бутылка Клейна было только 
изобретена, никто даже не пытался склеить бумажную модель. 
Но так продолжалось лишь до тех пор, пока за дело не взялся 
Стифен Барр, писатель – фантаст, а на досуге – большой лю-
битель занимательной математики. Барр довольно быстро при-
думал множество способов складывания из бумаги моделей 
бутылки Клейна и даже написал книгу о топологических раз-
влечениях. В книге Бара приводится множество новых спосо-
бов, позволяющих складывать бутылку Клейна своими руками,  
вам нужно всего лишь склеить 2 Листа Мебиуса по краю. 

НАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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«Кубик Рубика» (разговорный вариант Кубик-Рубик; первона-
чально был известен как «Магический кубик») — механиче-
ская головоломка, изобретённая в 1974 году (и запатенто-
ванная в 1975) венгерским скульптором и преподавателем 
архитектуры Эрнё Рубиком. 
Головоломка представляет собой пластмассовый куб, состав-
ленный из 26 кубиков меньшего размера, способных вращать-
ся вокруг невидимых снаружи осей. Каждый из девяти квадра-
тов на каждой стороне кубика окрашен в один из шести цветов, 
как правило, расположенных парами друг напротив друга: бе-
лый-жёлтый, синий-зелёный, красный-оранжевый, образуя 54 
цветных квадрата. Повороты сторон кубика позволяют пере-
упорядочить цветные квадраты множеством различных спосо-
бов. Задача игрока заключается в том, чтобы, поворачивая 
стороны куба, вернуть его в такое состояние, когда каждая 
грань состоит из квадратов одного цвета. Сейчас существу-
ет огромное множество головоломок, большую часть которых 
занимают кубы и кубоиды. В широкой продаже доступны толь-
ко кубики от 2x2 до 7x7, однако кубы, имеющие большое коли-
чество элементов, продаются в единичных экземплярах, имеют 
огромную цену и выполняются на заказ. Самым большим не-
виртуальным кубом является куб 17x17, который придумал ни-
дерландский изобретатель Оскар ван Девентер. Не все суще-
ствующие головоломки придумал Эрнё Рубик. Им были разра-
ботаны только несколько головоломок: кубик 3x3, кубик 2x2, 
4x4,5x5, Rubiks 360, Rubiks Magic (8 плиток), змейка и мозгок-
рут. 
Сегодня существует вид спорта, который называется спид-
кубинг. Также существует целая мировая ассоциация по ско-
ростной сборке головоломок (WCA). Появился спидкубинг поч-
ти сразу после выхода в свет кубика Рубика, и первый чемпио-
нат прошел в Будапеште, на родине головоломки. Сегодняш-
ний рекорд мира был поставлен в Будапеште на WCA open. 
Один австралиец собрал кубик за 6,5 секунд. 

Александр Печенкин, 9а 

Кубик Рубика 
ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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В прошлом году, весной, наша школа как обычно принимала 
участие в конкурсе «Издательская деятельность в школе». Я то-
же имела удовольствие поучаствовать в этом интересном и ув-
лекательном мероприятии. 
Каждый участник школьной команды отвечал за свою работу. 
Я должна была сделать сайт, кто-то фотографии и сам журнал. 
В общем, каждый придумывал и работал в полную силу. И вот, 
наконец, наша команда поехала на вручение наград. До сих пор, 
вспоминая всё, что происходило те два часа, у меня замирает 
сердце, и появляется улыбка на лице. 
Мы с Козловой Еленой Николаевной приехали в ЛенЭКСПО. 
Всё награждение происходило в огромном конференц-зале. 
На сцене, на столе, стояли награды – фрукты и овощи из разно-
цветного стекла. Людей было много, да и как я поняла, на кон-
курс приехали участники из разных городов России за тысяч ки-
лометров от Санкт-Петербурга. Я с нетерпением ждала, когда 
всё начнется. 
Церемония вручений была открыта торжественно, было сказано 
много слов и о самом конкурсе, и о его участниках. Каждый раз, 
когда называли номинацию, то на экране показывали работы. 
Тем самым мы могли видеть и работы победивших, и наших 
«соперников». 

Награждение 
Рушай Ирина, 10б 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
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Наша школа в этот  раз прини-
мала участие не во всех номи-
нациях, но мы всё-таки выигра-
ли! Мы заняли одно из призо-
вых мест в конкурсе с фотогра-
фиями на определенную тему – 
«Радость общения». Когда 
я выходила на сцену за награ-
дой, я очень волновалась. Мне 
было одновременно и страшно 
и интересно, что же будет даль-
ше. Всё мероприятие было на-
столько захватывающим, что 
я не могла глаз от сцены отвести. 
Когда награды были розданы, 
всех пригласили на сцену. И все 
победители, включая нас, фото-
графировались. 
Мне очень понравилось быть на 
вручении наград конкурса 
«Издательская деятельность». 
Это было прекрасно, ведь 
я увидела и почувствовала, как 
люди поистине радуются мел-
ким и крупным победам, как 
люди стремятся к достижению 
своей мечты. Для себя, я по-
няла, что ещё много таких 
же конкурсов как этот, которые 
приносят не только радость 
в жизнь, но и помогают открыть 
в себе новые способности и та-
ланты, благодаря которым 
жизнь приобретет новые яркие 
краски. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
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Э то не документальная, а художественная книга. Два 
девятилетних мальчика, разделенные колючей про-

волокой: один мальчик – немец, сын коменданта лагеря смер-
ти; второй – еврей, заключенный этого лагеря. Книга написана  
детским языком: мы видим нацистский мир глазами ребенка. 
Именно эта непритязательность и простота книги вызвала вос-
торженную реакцию западной критики: «детская книга не для 
детей», «очень просто и совершенно незабываемо», «такая 
простая и  такая легкая, она буквально разрывает душу». 
«Дети жались друг к другу, на них кричали солдаты. И чем 
больше на них кричали, тем теснее они прижимались к товари-
щам, но затем один из солдат бросился к ним, и они отцепи-

Фролова Юлия, 10б 

Мальчик в полосатой 
пижаме 
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лись друг от друга, наконец сделав то, чего, похоже, от них до-
бивались, – выстроились в ряд…» Глядя на обитателей Аж-
Выси, одетых в грязные полосатые пижамы с нашивками в ви-
де шестиконечных звезд, Бруно простодушно интересуется 
у папы: «Кто эти люди, что тут живут?» Отец, щеголяющий 
в прекрасно сшитой форме со свастикой на рукаве, с улыбкой 
отвечает: «Ах, эти! Эти люди… Видишь ли, Бруно, они и не лю-
ди вовсе». Как это – «не люди»? Мальчик не понимает.  
Сестра Бруно, тринадцатилетняя рассудительная Гретель, пы-
тается – в меру своего разумения – объяснить брату, что 
на этих существ за проволокой попросту не стоит обращать 
внимания. Это евреи. «Их держат всех вместе, чтобы они 
не смешивались с нами». «Евреи, – Бруно опробовал слово 
на языке. – Значит, все люди на той стороне ограды – евреи?» 
«Совершенно верно», – подтвердила Гретель. «Но почему? 
И кто же мы тогда?» «Мы… – отозвалась Гретель и умолкла, 
засомневавшись, как следует отвечать на  этот вопрос. – Мы… 
– начала она снова, но верного ответа так и не нашла. – Мы – 
не евреи», – сказала она наконец. «Да знаю я, – отмахнулся 
Бруно, тупость сестры стала его раздражать. – Я спрашиваю, 
если мы не евреи, то кто же мы?» «Мы – их противополож-
ность, – нашлась Гретель. К ней постепенно возвращалась 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
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уверенность в себе. – Да, именно так, мы – их противополож-
ность…»  
Но малыш упрямо не понимает: что значит – 
«противоположность»? Он-то видит, что старик Павел, работаю-
щий на кухне, ничем, кроме одежды, цвета лица и худобы, не от-
личается от обычных людей: отца, мамы, лейтенанта Котлера. 
Бруно не может взять в толк, отчего Павел, врач по специально-
сти, не имеет права лечить людей. В какие дурацкие, однако, игры 
играют эти странные взрослые!  
Прогуливаясь вдоль проволоки, мальчик знакомится со своим ро-
весником – с той стороны – по имени Шмуэль. Бруно проводит 
много времени в разговорах со своим новым другом, носит ему 
еду из дома, не понимая, отчего его приятеля там плохо кормят. 
В этой книге (как, кстати, и во многих других на эту тему) нацизм 
опять понимается не как естественное порождение Зла, присущее 
этому миру и природе человека, а как сбой в работе человечест-
ва. Исключение. Нелепость. 
 В романе Бойна много символического: мальчик Бруно, от лица 
которого идет рассказ, родился в 1934 году; ровесник режима, он, 
по сути, это молодая германская нация. Нация-ребенок, которая 
не ведает, что творит.  
Однако герои в книге подобрались на редкость сознательные. 
Вот перед нами семья коменданта лагеря смерти: жена комендан-
та (мать главного героя), как-то почти не таясь, ругает Гитлера.  
Бабушка героя тоже все понимает и ругает сына-нациста: «А эта 
форма… Глядя на нее, мне хочется выколоть себе глаза! Госпо-

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
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ди, почему я не ослепла, прежде чем ты ее напялил!»  
Горничная хоть и молчалива, но тоже все понимает и осуждает; 
наконец, и сам главный герой – девятилетний сын немецкого 
функционера, к которому благоволит фюрер (в романе – Фурор), 
тоже все понимает про своего отца: ««Я все еще думаю, что 
он совершил страшную ошибку", вполголоса произнес Бруно». Та-
кое ощущение, что и отец мальчика, комендант лагеря, тоже вот-
вот все поймет и раскается.  
Ах, что за прелесть выходит картина. Семья – это слепок общест-
ва, микросоциум. Получается, по книге, весь германский народ 
все понимает, или, напротив, ничего не понимает, но понимающе 
вздыхает. 
Все это подталкивает читателя к мысли: фашизм – дело рук ка-
ких-то нечеловеческих извергов, засланных с другой планеты, 
но не немецкого и прочих народов. 
Потому что если даже в семье гитлеровского приспешника «все 
всё понимают», то непонятно вообще, откуда тогда мог взяться 
нацизм в Германии? Виноват во всем человек с усиками и пара 
его приверженцев, а больше никто не виноват? 
Вместо того чтобы показывать массовость, доступность и соблаз-
нительность зла, в чем и заключается его главная опасность, кни-
га Бойна успокаивает читателя: Зло – это не мы. Зло – это другие. 
Зло – где-то снаружи, а не внутри каждого. Надо ли напоминать, 
что теория расового превосходства именно на этом постулате 
и строилась? 
Такие вот мысли возникли у меня после прочтения. 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
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Т еатр – это прекрасное место, которое позволяет рас-
крыться личности. В жизни мы можем видеть грустно-

го и закрытого человека, а на сцене во время игры он становит-
ся открытым и искусству, и зрителям. Вот оно - перевоплоще-
ние!  
Я была очень рада, когда в нашей школе открылся театраль-
ный кружок.  
Мы ставили пьесу Николая Васильевича Гоголя «Женитьба».  
Работать было очень увлекательно, поскольку нужно было по-
знакомиться не только со своим героем, но и с другими персо-
нажами пьесы. На репетициях мы искали, как лучше выразить 
тот или иной образ, выбирали лучший вариант до последнего 
момента. Если говорить о коллективе…это веселые, забавные 
ребята, с которыми мне было очень комфортно. Большую 
часть актерского состава составляли одиннадцатиклассники, 
которые, несмотря на предстоящие экзамены, активно репети-

Рушай Ирина, 10б 

Мой театр 
НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 
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А теперь о наших результатах. Во – первых, мы показали наш 
спектакль педагогическому коллективу школы. Они много смея-
лись и остались довольны, что нам было очень приятно. Во – 
вторых, мы участвовали в Четвертом Открытом конкурсе теат-
ральных коллективов «Малая сцена». Мы получили диплом 
за творческое участие. Важно, что на конкурсе было много сту-
дий, ДМШ, а вот из школьных театров были только мы одни! 
Игра на профессиональной сцене окунула нас с головой в эту 
творческую атмосферу, а на закрытии фестиваля мы любова-
лись игрой профессионалов. Теперь мы точно знаем, как хотим 
играть, а ещё мы хотим видеть улыбающиеся лица и заинтере-
сованные глаза!  
Для меня важно, что все эти частые и длинные репетиции 
сплотили наш коллектив. Мы стали одной дружной семьей, уз-
нали друг друга лучше. Не зря говорят, что творчество сближа-
ет.  
До встречи на сцене родной школы! 

Актер школьного театра 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 
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Печенкин Александр, 9а 

Гироскоп  
у человека 

З наменитый французский физик 
и астроном, член Парижской Академии на-
ук, Жан Берна́р Лео́н Фуко́ (1819-1868г.г.), 
построил прибор, который он назвал гиро-
скопом. Название составлено из двух гре-
ческих слов: «гирос» — вращение — 
и «скопео» — смотреть. 
Основной частью этого устройства был 
тяжёлый бронзовый волчок, вращавшийся 
на оси внутри кольца. Это кольцо учёный 

установил в другом кольце. Этот прибор 
он подвесил к стойке на тонкой шёлковой ниточ-

ке. Такое сложное устройство Фуко понадобилось 
для того, чтобы волчок мог свободно поворачиваться 
во все стороны и занимать любое положение. 
Много лет моряки, плавающие на деревянных кораблях, 
пользовались обычным магнитным компасом. Но с нача-
лом строительства железных кораблей возникла пробле-
ма, металл воздействовал на магнитную стрелку компаса 

и его дальнейшее использование было невозможно. 
На помощь морякам пришёл как раз гироскоп, а именно устройст-
во, называемое гирокомпасом. Первым его построил немецкий 
изобретатель Герман Аншютц, испытания он провёл в обыкновен-
ном плавательном бассейне, затем продолжил их в большом озе-
ре и, наконец, - в Балтийском море. 
В 1905 году в Германии был построен пассажирский пароход 
«Сильвиана», неудачный пароход, на волнах он сильно раскачи-
вался. Инженер Отто Шлик предложил установить внутри парохо-
да огромный, тяжёлый волчок. Если его всё время каким-нибудь 
двигателем крутить, он будет стремиться сохранить своё положе-
ние. А вместе с ним станет держаться прямо и пароход. 

НАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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В это же время на улицах Лондона появился странный легковой 
автомобиль. У него было всего два колеса. Построил эту чудо-
машину русский изобретатель П. П. Шиловский. Секрет устойчи-
вости заключался в том, что внутри у него находился волчок, на-
поминающий по устройству успокоитель качки корабля. Быстро 
вращаясь, он не позволял автомобилю падать. 
Но Шиловскому хотелось иметь не только двухколёсный автомо-
биль, он мечтал построить также поезд, которому требовалось 
бы не две, а всего одна-единственная рельсовая колея. И такой 
поезд был создан. Он быстро ездил и не падал, даже когда оста-
навливался, даже когда все его пятьдесят пассажиров скаплива-
лись на одной стороне платформы. 
Летом 1914 года в Париже проходила Всемирная промышленная 
выставка. Здесь был показан первый автопилот. Лётчик Лоуренс 
Сперри поднял в воздух свою крылатую машину. Кроме него в са-
молёте находился механик, который вышел на крыло самолёта, 
а лётчик поднял обе руки вверх. Машина летела, управляемая 
волчком.. 
Но если самолётом ещё удаётся управлять без автопилота, 
то на космическом корабле без волчков обойтись никак невозмож-
но. 
По бокам у космического корабля распростёрты «большие кры-
лья», солнечные батареи. Чтобы энергии было вдоволь, батареи 
всегда должны быть повёрнуты к солнцу. Даже за этим строго сле-

НАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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етом я провела незабываемую неделю в столице Авст-
рии – городе Вене. Всего три часа на самолете, и я в 

удивительном городе, славящемся уникальной архитектурой. Вена 
– город музыки. В столице Австрии творили Йозеф Гайдн, Вольф-
гант Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен. По всему городу 
встречаются изображения Моцарта, люди в исторических костюмах 
зазывают в Венский оперный театр, на улицах постоянно слышна 
музыка. Танцуют в Вене все. Детей в обязательном порядке отда-
ют учиться танцам, и это неудивительно. Ежегодно на сезон балов 
(с 31 декабря по 10 марта) в Вене проходит более 300 балов. Вен-
ский Оперный бал считается одним из самых грандиозных в мире. 
Он проводится ежегодно в середине февраля.  
Одно из важнейших архитектурных строений Вены – дворец Шён-
брунн. Бывшая летняя резиденция австрийских императоров за-

Горошкова Анастасия, 7б 

Неделя в Вене 
ОТКРЫТЫЙ МИР 
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Одно из важнейших архитектурных строений Вены – дворец Шён-
брунн. Бывшая летняя резиденция австрийских императоров за-
служенно включена в Список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.  
Другой символ Вены – дворец Хофбург. Вероятно, на этом месте 
был средневековый замок, позже перестроенный в огромный дво-
рец, поражающий красотой убранства. Сейчас это резиденция 
президента Австрии.  
Есть в Вене и необычные современные здания, например Дом 
Хундертвассера. Построен он был в 1983-1986 годах архитектора-
ми Фриденсрайхом Хундертвассером и Йозефом Кравиной. Кры-
ша здания покрыта почвой, травой и кустарниками. Разные по ве-
личине и форме окна, мозаика и орнаменты из цветных глазуро-
ванных плиток дополняют пестрый фасад. Несмотря на то, что 
ежедневно сотни туристов приезжают полюбоваться этим домом, 
он жилой. 
Дни, проведенные в Вене, незабываемы. Увидеть все достопри-
мечательности столицы Австрии за несколько дней невозможно, 
и я надеюсь, что скоро вернусь в этот город. 

ОТКРЫТЫЙ МИР 
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С облюдая простые правила, ведя здоро-
вый образ жизни, читая статьи о здоровье и следуя 
их советам, мы можем избежать серьезных про-
блем со здоровьем, различным заболеваний даже 
таких, как онкологические, и просто продлить себе 
жизнь на несколько лет.   
 Нет, наверно, человека, который не хочет 
быть здоровым.  
 Немецкий философ Артур Шопенгауэр утверждал: 
«Девять десятых нашего счастья основано на здо-

ровье. При нем все становится источником наслаждения, тогда 
как без него решительно никакие внешние блага не могут доста-
вить удовольствия, даже субъективные блага: качества ума, ду-
ши, темперамента при болезненном состоянии ослабевают 
и замирают. Отнюдь не лишено основания, что мы прежде всего 
спрашиваем друг друга о здоровье и желаем его друг другу: оно 
поистине главное условие человеческого счастья». 
А что такое здоровье, здоровый образ жизни? 
 В Уставе Всемирной организации здравоохранения указа-
но, что здоровье – это «состояние полного физического, душев-
ного, духовного и социального благополучия, а не только отсут-
ствие болезней и физических дефектов».  
 В ритме большого города мы не успеваем следить за своим 
здоровьем. А зря!!!  
Задумайтесь о своем здоровье, довольны вы им? 
Выберите пункты, которые вам наиболее подходят, и со-
блюдайте их каждый день: 
1. Занимайтесь физической культурой, хотя бы 30 мин в день. 
А если у вас и на это нет времени, то совершайте пешие прогул-
ки. Едете домой на автобусе, выйдете на остановку раньше. Ез-

Ачилдиева Т. А. 

Здоровый образ 
жизни 

БУДЬ ЗДОРОВ! 
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дите на машине, тогда поднимайтесь на свой этаж без лифта. 
Старайтесь больше двигаться. 
2. Рационально питайтесь. Ешьте больше пищи, содержащей 
клетчатку и цельные зерна, и меньше – пищу, содержащую са-
хар и приготовленную из пшеничной муки. Не забывайте об ово-
щах и фруктах. Готовьте пищу на растительном масле, умень-
шите потребление животного жира. 
3. Избегайте избыточно-
го веса, не ужинайте 
позднее 6 часов вечера. 
Питайтесь не реже 3 
раза в день. 
4. В течение дня пейте 
больше жидкости. К то-
му же это благотворно 
сказывается на состоя-
нии кожи, позволяя про-
длить ее молодость. 
5. При приготовлении 
пищи используйте низ-
кие температурные ре-
жимы и готовьте короткое время. Это позволит сохранить в пи-
ще полезные витамины. 
6. Соблюдайте режим дня. Ложитесь и вставайте в од-
но и то же время. Это самый простой совет выглядеть краси-
вым, здоровым и отдохнувшим. 
7. Будьте психологически уравновешены. Не нервничайте, ведь 
нервные клетки не восстанавливаются. Хотя, говорят, восста-
навливаются, но очень – очень медленно. Так что находите вез-
де положительные моменты. 
8. Закаливайте свой организм. Лучше всего помогает контраст-
ный душ – теплая и прохладная водичка. Не только полезно, 
но и помогает проснуться. 
9. И конечно не курите, не злоупотребляйте алкоголем и други-
ми вредными привычками. Ведь это основные факторы, ухуд-
шающие здоровье. 
10. Почаще гуляйте в парке, на свежем воздухе, подальше 
от автомобилей и других загрязнителей воздуха. 
11. Творите добро. Ведь на добро отвечают добром. Оно обяза-
тельно к вам вернется в виде хорошего самочувствия и настрое-
ния. 

БУДЬ ЗДОРОВ! 
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О снованный на культо-
вом романе Виктора Пелевина, 
фильм «Generation П» во многом 
строится на галлюцинациях – 
включая речь Че Гевары о том, по-
чему и как телевидение разрушает 
человека. Однако через изменён-
ную реальность проступает кропот-
ливо восстановленная атмосфера 
Москвы в 90-е годы, на фоне кото-
рой и разворачивается действие 
картины. Вавилен Татарский, на-
шедший себя в новой жизни в роли 
сотрудника рекламного агентства, 
занимается продвижением запад-
ных брендов, адаптируя их под 
«русскую ментальность». Умный 
и местами чудовищно смешной, 
насыщенный спецэффектами и от-
кровениями, фильм делает про-
стой и понятной сложную историю 
о том, как бывшие пионеры стали 
рекламщиками на службе у богини 
Иштар, а «поколение Пепси» вы-
брало Coca-Colу. 

«Кино, посвященное брендам и рекламщикам, изо всех сил пы-
тается быть чем-то большим и осмысленным. При этом не име-
ет ни начала, ни конца повествования – забывая отвечать 
на многочисленные всплывающие, как у зрителя, так и у героев 

Четверикова Валерия, 10а 

Сюжет фильма 
«Generation П» 

КУЛЬТУРА ДОСУГА 
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фильма вопросы. Запутывая всё сильнее, лишенное развязки 
действие, заунывно тянется через несчетное количество пер-
сонажей – фильм ими перегружен настолько, что даже интере-
са разобраться в личностях практически не возникает. 
При этом стоит отдать должное технической части – снял Гинз-
бург действительно качественно, визуальная часть, включая 
даже графику, смотрится на удивление хорошо. А яркий актёр-
ский состав усиливает положительные впечатления. Сатириче-
ски фильм вышел вполне смотрибельным, но уж очень затяну-
тым и с крайне редкими проблесками здравого смысла, удач-
ных сцен и приятных элементов. Смотреть можно, но категори-
чески не всем!» 
После просмотра захотелось пересмотреть фильм еще раз, 
значит зацепило, интересны типаж и история главного героя, 
хорошая игра актеров, а все тонкости и особенности произве-
дения такого автора как Пелевин передать на 100 процентов 
невозможно, да и не нужно. Фильм необычный, и этим привле-
кает внимание. Оставляет зрителя в размышлении. 

КУЛЬТУРА ДОСУГА 
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Снимать, снимать, и еще раз 
снимать 
Без практики все знания будут про-
сто мертвым грузом. А вот если 
вы будете снимать хотя бы по сотне 
кадров в неделю, то через полгода 

вы  почувствуете разницу в своем отно-
шении к фотографии.. Снимать нужно 

много. Если вы будете это делать только во время прогулок 
или поездок — поверьте, у вас нет шансов. Нет шансов снять 
кадр, который будет восхищать не только ваших родных и со-
седскую собачку, но и кого-то еще. Попробуйте, и вы почувст-
вуете вкус настоящей фотографии после тысячи кадров, сня-
тых за одну неделю. Снятых не просто щелк-щелк-щелк, 
а с чувством и расстановкой, выбирая объект и осознавая каж-
дый спуск затвора. 

Залог успеха 
Несмотря на то что снимать нужно много, это совсем не озна-
чает, что снимать нужно все и без разбора. Определитесь 
с тем, какой жанр фотографии вас привлекает. Это может быть 
трудно, но попробовать стоит.  
Для съемки пейзажей вам скорей всего потребуется штатив. 
Для репортажной съемки вам необходимо, наоборот, выжать 
из своей камеры максимум  
Для портретной съемки понадобится обзавестись вспышкой, 
а еще лучше не одной и в придачу зонтиками, штангами 
для фона и кучей других важных студийных штук. Это только 
техническая сторона вопроса.  
Без минимальной подготовки снимать в любом жанре будет 
трудно. Я не говорю «невозможно». Можно снять замечатель-
ный портрет используя и просто свет из окна. Но снять огни 

Ортякова Александра, 7б 
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фотографов  
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ночного города без штатива вы не сможете. Даже когда вы ре-
шите все эти вопросы, то остановитесь и подумайте о том, что 
вы все-таки снимаете. Если вам удастся правильно сформули-
ровать свою идею, то ваша фотография от этого только выиг-
рает. 

Анализируйте отснятое 
Если вы воспользуетесь первым советом, 
то обязательно воспользуйтесь 
и этим. На цифровых камерах эта 
процедура упрощена до невоз-
можного – вместе с каждым ка-
дром записывается подробная 
информация об условиях и парамет-
рах съемки. Остается только проана-
лизировать собственные неудачи. Кадр 
слишком темный? Может, была слишком при-
крыта диафрагма? Слишком много шума? 
А не находилась ли камера в автоматическом 
режиме, что дало автоматике поднять чувстви-
тельность до предела и привело к высокому 
уровню шума? Одним словом, чтобы исправ-
лять свои ошибки – их нужно знать. 
С помощью современных технологий обнаружить 
источник проблем не представляет труда. Надо 
только потратить на это немного времени… 

Ищите адекватный уровень 
критики 
Когда у вас на руках фотография, вам, безус-
ловно, захочется его кому-нибудь показать. Вот 
только вопрос кому? Здесь есть две крайности. 
Первая – это ограничить круг своих критиков 
членами семьи или близкими друзьями, для ко-
торых любые ваши работы всегда будут верхом 
совершенства. Вторая крайность – это пытаться 
показать  свои  работы  профессионалу . 
Но поверьте, что кроме "хорошо для начала", 
вы ничего не услышите. Своим творчеством нуж-
но делиться с теми, кто находится примерно 
на вашем уровне или чуть выше.  

УВЛЕЧЕНИЯ 
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З убная фея — сказочный персонаж, 
традиционный для современной западной 
культуры. Зубная фея, как гласит легенда, 
даёт ребёнку небольшую сумму денег 
(или иногда подарок) вместо выпавшего 
у ребёнка молочного зуба, положенного 
под подушку. 
Обычно ребёнок, у которого выпал молоч-
ный зуб, кладёт его вечером под подушку. 
Утром он находит монетку или подарок вме-
сто зуба. Реже ребёнок кладёт зуб в стакан 
воды около кровати. Утром вместо зуба об-
наруживается монета. Этот вариант стано-
вится всё популярнее, так как родителям 
гораздо проще вытащить зуб из стакана 
с водой, чем лезть под подушку с риском 
разбудить ребёнка. 

Главная польза от зубной феи состоит в том, что ребёнок полу-
чает компенсацию за боль или неприятности, которыми сопро-
вождается потеря зуба. Кроме того, он привыкает следить 
за собой, что ему может пригодиться позже. Также считается, 
что ритуал зубной феи помогает детям понять разницу между 
реальностью и воображением. 
Зубы можно дарить фее в любой день, кроме Рождества. 
По этой теме были сняты многочисленные фильмы, главным 
образом ужастики. Например — «Темнота наступает» (2003), 
фильм Джонатана Либесмана, в котором злой дух женщины 
принимает форму Зубной Феи, и начинает охоту. Другой при-
мер — «Древнее проклятие», снятый Чаком Боуманом. В этом 
фильме мёртвая женщина убивает детей, чтобы получить 
их зубы. 

Ефимова Светлана, 7б 

Зубная фея 
ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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ПРОБА ПЕРА 

Клеменкова Анна, 6а 

С чего начинается 
осень 

С  чего начинается осень? 
Для меня осень начинается тогда, когда вдруг чувству-

ешь, что у тебя в ботинках плюхает вода, а штаны обрызганы гря-
зью. 
С того момента, как начинаешь думать «как отпраздновать день 
рождения?» и «кого пригласить на день рождения?» 
Когда хочется чего-то очень веселого, когда на любой вопрос отве-
чаешь «нормально», хотя ничего нормального нет. Нет ничего про-
межуточного: либо КЛАССНО, либо УЖАСНО, но ты все равно го-
воришь «нормально». 
Когда вдруг хочется на улицу, выходишь – а хочется домой… Вот 
как начинается осень! 
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Ефимова Светлана, 7б 

Загадки о лете 

Ну-ка, кто из вас ответит:  
Не огонь, а больно жжет,  
Не фонарь, а ярко светит,  
И не пекарь, а печет?  
(солнце) 
 
Утром бусы засверкали,  
Всю траву собой заткали,  
А пошли искать их днем,  
Ищем, ищем — не найдем.  
(роса) 

ЛЕТО, ЛЕТО! 
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Он зеленый, попрыгучий,  
Совершенно неколючий,  
На лугу весь день стрекочет,  
Удивить нас песней хочет.  
(кузнечик) 
 
Я соткано из зноя, 
Несу тепло с собою, 
Я реки согреваю, 
«Купайтесь!» — приглашаю.  
И любите за это 
Вы все меня. Я — … 
(лето)  

ЛЕТО, ЛЕТО! 
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ 

Л офт – это любое промышленное пространство, кото-
рое изменило свою функцию. Первые лофты появи-

лись в Нью-Йорке, в них селились художники, там они устраи-
вали первые показы своих новых работ для друзей и коллег 
по богемной тусовке. Там можно было увидеть новоиспечен-
ные произведения искусства до того, как они попадут в галереи 
и музеи. Хрестоматийным примером лофтов является знаме-
нитая ФАБРИКА Энди Уорхола. 
Лофт Проект ЭТАЖИ – одно из наиболее посещаемых культур-

ных  пространств 
Санкт-Петербурга – 
с 2007 года распола-
гается в центре горо-
да на пяти этажах 
промышленного зда-
ния бывшего «Смоль-
нинского хлебозаво-
да». На сегодняшний 
день Лофт Проект 
ЭТАЖИ – это много-
функциональное арт-
пространство, объе-
диняющее на пяти 
этажах галереи со-
временного искусст-
ва, несколько выста-
вочных залов, хостел, 
кофейню.  
Лофт Проект ЭТАЖИ 
не просто экспозици-
онное пространство, 

Клеменкова Анна, 6а 

Этажи 



 

FOCUS 1’ 2011-12  39 

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ 

Лофт Проект ЭТАЖИ не просто экспозиционное пространство, 
но и место собирающее вокруг себя интересную публику. Лек-
ции, семинары, встречи, мастер-классы по искусству и дизайну 
регулярно проходят на площадках культурного центра. 

5 ЭТАЖ 
Пространство 5 Этаж 
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ 

4 ЭТАЖ  
• галерея ФОРМУЛА 
• пространство Серый коридор 
• книжный магазин дизайнерской литературы «Проектор» 

3 ЭТАЖ 
• Пространство Белый Коридор 
• Кофейня Зеленая Комната 
• «Сад резиновых камней» (инсталляция Петра Белого 

на террасе) 
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ 

1 ЭТАЖ 
галерея под открытым небом FOTOWALL SVETOSILA  
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Р одился в 1970 году на Тасмании. 
Детство провёл в Шотландии, Англии, Уэль-
се, Гонконге и Сингапуре. После возвраще-
ния в Австралию закончил Королевский Во-
енный Колледж в Дантрун. Несколько лет 
учился в Королевской Таиландской военной 
академии по программе обмена. 
Написал 8 книг, однако ни одна из них не бы-
ла издана. Девятую книгу тоже долго не хо-
тели издавать, но после её выхода она мо-
ментально стала бестселлером. Также Грив 
стал известен как художник и карикатурист. 
В 2004 году он проходил подготовку в цен-
тре подготовки космонавтов в Звёздном го-
родке в качестве возможного кандидата 
в космические туристы, однако его рост (190 
см) предельный для космонавтов, а вес 
на 15 кг превышал максимально возможный. 

Во время испытаний Грив с трудом вмещался в скафандр, 
а центрифуга во время испытаний вовсе сломалась. 
Грив создает книги весьма оригинального жанра. Это так назы-
ваемые фотокниги, где на каждой странице размещена чёрно-
белая фотография животного, снабжённая авторским фило-
софскими комментарием. Тексты написаны с юмором и жиз-
ненной мудростью, а фотографии прекрасно подобраны. Такой 
стиль принёс Гриву всемирное признание и известность, сде-
лав его одним из самых известных австралийских писателей. 
Всего его книги изданы более, чем в 115 странах общим тира-
жом более, чем в 17 миллионов экземпляров. 

Ефимова Светлана, 7б 

Бредли Тревор 
Грив 

АРТ 
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Иллюстрация для книги «Друзья навеки...» для детей -  
Бредли Грив  

АРТ 
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Ч то за милое соз-
дание – божья коровка! Как 
же часто мы встречаем 
её летом, играем с ней, 
любуемся. "Божья коровка, 
улети на небо", все знают 
эти известные строки, по-
сле произношения которых 
божья коровка, сидящая 
на ладони, должна улететь 
"на небо", но мало кому из-
вестно, что они, возможно, 
родились из древнего ма-
гического действия. Так да-
вайте узнаем больше про 

маленькое, но такое интересное существо. 
 Раньше наши предки часто наделяли божью коровку вол-
шебными качествами. Например, у древних славян он олице-
творял могущественного бола солнца – Ярило. Германские 
племена называли божьих коровок детьми солнца, дождя   
и плодородия. Чехи считали, что найденная божья коровка 
принесет удачу во всех начинаниях. Французы надевали на де-
тей амулеты с изображением этого жучка, веря, что они защи-
щают от несчастий. 
 Большинство из нас привыкли к традиционной окраске 
божьих коровок - черные пятнышки на красном фоне. Однако 
есть и желтые коровки, а также синие и черные с красными 
пятнышками. Различаются они и количеством точек: две, пять, 
тринадцать... И все-таки самыми распространенными остаются 

Авдеева Анастасия, 7б 

Божья  
коровка 

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 
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красные жучки с семью точками на над-
крыльях, их так и называют - семиточеч-
ные. Яркая окраска предупреждает вра-
гов божьей коровки (главным образом, 
птиц) о том, что их потенциальная жерт-
ва неприятна на вкус и, может быть, да-
же ядовита. 
 Всех коровок объединяет их форма 
тела и характерная особенность в слу-
чае опасности выделять желтоватое ве-
щество с резким запахом. В народе 
её называли «молочком» и именно за 
это  этих  животных  назвали 
«коровками». 
Основа их пищи - садовые тли, листоб-
лошки, червецы, личинки колорадского 
жука и прочие садово-огородные вреди-
тели. Садоводы, зная об этом, старают-
ся привлечь полезных насекомых на свои участки. 
 У божьих коровок есть один приём, который мы часто на-
блюдаем за другими насекомыми: если дотронешься до неё 
чем-нибудь, то она притворится мёртвой, поджав лапки 
и не двигаясь. Многие хищники не реаги-
руют на неподвижную добычу. 
 Хотя все коровки и их личинки зря-
чие, добычу они не видят даже вблизи. 
Они ее также и не чуют и способны 
съесть лишь после того, как случайно 
наткнутся и ощупают своими щупиками. 
Из-за своего плохого зрения божья ко-
ровка выработала особую стратегию 
охоты. В поисках жертвы жучок бежит 
сначала по прямой, пока не наткнется 
на первую добычу, а, съев ее, коровка 
начинает выделывать сложные зигзаги 
на плоскости листа, зная, что тли всегда 
держатся кучами. 
 Вот какие интересные насекомые 
божьи коровки, и теперь мы все знаем, 
что на вкус их лучше не пробовать! 
 

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 
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Э то первый мультфильм, 
созданный в 1911 году Владисла-
вом Александровичем Старе́вич, 
создателем первых в мире сюжет-
ных фильмов, снятых в технике 
кукольной мультипликации. «Этот 
человек обогнал всех мультипли-
каторов мира на несколько деся-
тилетий», - утверждал Уолт Дис-
ней. 

 
В те годы было «модно» снимать фильмы о любви, измене, 
мести… Владислав Старевич решил снять небольшой мульти-
пликационный сюжет с героями-насекомыми. Это не удиви-
тельно, ведь этот гений был еще и биологом. 
 
В основу сюжета ложится битва жука и кузнечика за стрекозу. 
Победой венчается женатый жук. Кузнечику стало не по себе, 
и он решил отомстить, засняв на пленку встречу возлюблен-
ных. 
В то время жена жука-победителя была дома одна и тут же это 
исправила. Она послала сверчку письмо с приглашением в гос-
ти. Сверчок прибыл, но в неудачный момент. Домой пришел 
счастливый жук и выгнал жену из дома за измену. Но ненадол-
го… Жук, так и быть, прощает бедную изменницу и приглашает 
ее в кино. Но не тут-то было. За дело взялся потерпевший по-
ражение кузнечик… Думаю, вы уже поняли, что произошло… 
Супруги устроили погром, и их посадили за решетку, где они 
жили долго и счастливо! 

Ефимова Светлана, 7б 

Месть  
кинооператора 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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В ы когда-нибудь пробовали со-
ставлять своё генеалогическое дерево? 
Это очень увлекательно! Вы можете 
узнать много нового о предках, своих 
корнях. Давайте рассмотрим как это де-
лать правильно. 
 Генеалогическое древо – это графиче-
ское изображение всех поколений рода. 
Его начинают составлять одновремен-
но с изучением метрических книг. Сна-
чала заполняется основа - прямые род-
ственники в каждом поколении. Наибо-
лее удобен вариант, когда каждое поко-
ление занимает одну горизонталь. Од-
нако есть множество различных вари-
антов, вплоть до изображения схемы 
родословной в виде стилизованного де-
рева. По мере изучения документов 
и получения новой информации, новых 
имён и дат, древо дополняется как 
в ширину (новые сведения в поколени-
ях), так и в высоту (новые поколения). 
 Сейчас существуют разные программы 
для составления генеалогических древ, 
и они очень упрощают вашу работу. 
Вам останется только расспросить всех своих бабушек, де-
душек, мам, пап об их далёких корнях. 
Потом вам будет приятно полюбоваться, какая у вас боль-
шая семья!  

Авдеева Анастасия, 7б 

Генеалогическое 
древо 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
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