
 

18 FOCUS 1’ 2012-13 

Шрамко О.В. 
1. Какой вид искусства Вам близок / совершенно не 

близок? 
- В детстве я посещала серию лекций в Русском 
музеи, мама постоянно водила меня на лекции о 
живописи, скульптуре, архитектуре, на выставки, 
в музеи. С детства Эрмитаж, Русский музей, и 
музей этнографии  - мои любимые музеи. А наи-
более близка мне живопись, особенно импрес-
сионизм. Также меня всегда увлекала литерату-
ра. Я люблю читать и с удовольствием это де-
лаю.  

2. Какой сверхъестественной способностью Вы хо-
тели бы обладать? 
- Способностью исцелять людей. 

3. Книга, изменившая Вас? 
- Сложно выбрать одну. Думаю, «Бремя страстей 
человеческих» Сомерсета Моэма. Ещё, особым 
образом хотелось бы отметить «Раковый кор-
пус» Александра Исаевича Солженицына и 
«Дети Арбата» Анатолия Рыбакова. 

4. Ваше любимое занятие? 
- Люблю свою работу, особенно её творческую 
часть: проведение уроков, общение с учениками, 
подготовку спектаклей. Всё моё свободное вре-
мя занимает семья. Люблю играть с дочкой, гото-
вить, принимать гостей, встречаться с друзьями. 

ЛИЦОМ К ЛИЦУ 
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5. Худшая работа, которую Вам приходилось де-
лать? 
- Не люблю чистить грибы, перебирать ягоды, вы-
полнять механическую однообразную работу. 

6. Что Вас радует в современных детях? 
- Способность смело высказывать своё мнение и 
отстаивать его, чувство юмора, позитивное отно-
шение к жизни. 

7. Что огорчает в современных детях? 
- Встречающееся равнодушие к тому, что лично 
тебя, твоей успеваемости и успешности в учёбе 
не касается. 

8. Если выбрать время для жизни, в какую эпоху Вы 
хотели бы жить? 
- «Времена не выбирают, 
    В них живут и умирают. 
    Большей глупости на свете 
    Нет, чем клянчить и пенять. 
    Будто можно те на эти 
    Как на рынке, поменять» 
Полностью согласна с Александром Кушнером, 
поэтому фантазий о путешествии во времени у 
меня нет. 

9. Credo. Ваш девиз? 
- Сложно сформулировать один девиз. Пожалуй, 
остановлюсь на нескольких самых важных: 
• «Тот, кто хочет, добивается большего, чем тот, 
кто может» 

• «Упорство—это талисман жизни» 

ЛИЦОМ К ЛИЦУ 
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• «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы 
поступали с тобой» 

Ну, а поскольку общение в моей жизни занимает 
большую часть времени, то: 
“Хочешь, чтобы твои слова слышали - говори 
громко. 
Хочешь, чтобы твои слова слушали - говори по 
делу. 
Хочешь, чтобы твои слова понимали - говори 
просто. 
Хочешь, чтобы твои слова уважали -  говори че-
стно. 
Хочешь, чтобы твои слова не забывали - говори 
умно. 
А хочешь всего этого сразу - говори смешно». 

10. Какой важный урок Вам преподала жизнь? 
Радоваться надо каждому дню; дарить любовь и 
радость людям, которые тебя окружают. Чтобы 
быть счастливым, надо быть позитивным и лю-
бить жизнь. 

11. Какое изменение могло бы существенно улуч-
шить Вашу жизнь? 
Разве что увеличение продолжительности дня на 
пару часов. 

12. Думаете ли Вы о учениках в свободное время? 
Да. 

13. Вспоминаете ли Вы свои школьные годы? 
Конечно. С большой благодарностью вспоминаю 
любимых учителей (математики, русского языка и 

ЛИЦОМ К ЛИЦУ 
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литературы, английского языка). Все они живы, 
здоровы и до сих пор работают в школе, несмот-
ря на почтенный возраст. Я по-хорошему завидую 
их ученикам, потому что это не только настоящие 
профессионалы, но и увлечённые, творческие, 
неравнодушные люди. 

14. Ходите/любите ли Вы вечера встреч выпускни-
ков? 
На вечера встреч хожу, но не каждый год. Со 
школьными друзьями поддерживаю отношения, и 
мы достаточно часто встречаемся и вспоминаем 
школу. 

15. Как вы отдыхаете? 
Я люблю отдыхать с семьёй, когда мы все соби-
раемся вместе: выезжать загород на пикник, гу-
лять в парках Петродворца, Пушкина, Гатчины. 
Люблю ходить в театр и на выставки; читать по 
вечерам, когда все уже спят. Люблю приготовить 
что-нибудь вкусненькое в выходные. Очень люб-
лю проводить свободное время с друзьями. 

ЛИЦОМ К ЛИЦУ 
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Н а высоте 
второго этажа с обеих 
сторон Малой Садовой 
улицы на подоконниках 
установлены скульпту-
ры кота Елисея и кош-
ки Василисы. Две фи-
гурки друг напротив 
друга на Малой Садо-
вой - это памятник яро-
славским кошкам. 
Их завезли в войну 
1941-1945, спасать го-
род от расплодивших-
ся крыс. Необходи-
мость в те годы в кош-
ках была велика - в го-
роде их практически не 
осталось, крысы атако-
вали и без того скуд-
ные запасы продуктов. 
В Ленинград привезли 
четыре вагона дымча-
тых кошек (дымчатые 
считались лучшими 
крысоловами). Эшелон 
с «мяукающей дивизи-
ей», как прозвали пи-
терцы этих кошек, на-
дежно охранялся. 

 Пивненко О.А.  

Елисей,  
Василиса и Амур  

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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Кошки стали очищать город от грызунов. К моменту прорыва 
блокады, практически все подвалы были освобо-
ждены от крыс.  
 
Как только блокада была снята, прошла еще одна 
«кошачья мобилизация». На этот раз мурок и барсиков 
набирали в Сибири специально для защиты бесценных 
хранилищ Эрмитажа и других ленинградских дворцов 
и музеев. «Кошачий призыв» прошел успешно. В Тюмени, 
например, собрали 238 котов и кошек в возрасте от по-
лугода до 5 лет.  
Многие сами приносили своих любимцев на сборный пункт. 
Первым из добровольцев стал черно-белый кот Амур, которого 
хозяйка лично сдала с пожеланиями «внести свой вклад 
в борьбу с ненавистным врагом». Всего в Ленинград было на-
правлено 5 тысяч омских, тюменских, иркутских котов, которые 
с честью справились со своей задачей. Так сибирские кошки 
спасли Эрмитаж от грызунов.  

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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И стория, которую я сейчас расскажу, случилась в дру-
гой Галактике. Там – где все фиолетового цвета. 

Как-то раз шестиклассник в фиолетовом пиджаке шел домой. 
Он переходил дорогу…как вдруг фиолетовый спорткар на ог-
ромной скорости врезался в здание, выбил все стекла…и зуба-
стая макака с фиолетовой кровью на зубах бросила в здание 
гранату. Вы думаете, мальчик испугался? Вовсе нет. Ему было 
все фиолетово. Пошел он спокойно дальше и вспомнил, 
что получил сегодня по всем предметам двойки. Но это ему то-
же было фиолетово. 
Вот идет он по темному фиолетовому переулку, по стенам сте-
кает фиолетовая жижа. Шел он и наступает на фиолетовую 
крысу. Фуууууууу, отвратительно, мерзко – подумаете вы. 
Но ему было все равно. 
Путь почти закончен. Фиолетовое солнце садится за горизонт, 
мальчик идет в кромешной тьме. Откуда-то слышатся крики, 
выстрелы, фиолетовый труп лежит крови..Мальчик уже откры-
вает дверь, как вдруг разгоряченная мама хватает его за шкир-
ку, достает ремень и начинает лупить со всей силы. Поверьте, 
нашему герою было отнюдь не фиолетово. 
Весь ужас этой истории не в макаке с гранатой и даже 
не в фиолетовой жиже. Ужас в том, что и в нашей Галактике 
полно людей, которым все фиолетово… 

  Сапожников Боря, 7б  

Очень страшная 
история   

ПРОБА ПЕРА 
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С ерый туман опускался на серые улицы. Серые дома 
зловеще смотрели друг на друга. Их окна в серых 

рамах искривлялись в страшные улыбки. На серых стенах – се-
рые стены. Что это? Они мелькают, переплетаются. Тени ста-
новятся похожи на двух мужчин, они ссорятся, начинается дра-
ка. Я слежу за происходящим, спрятавшись за серым камнем. 
Весь мир серый, как в кино. Страшные тени искажаются и исче-
зают. Я иду по серой мостовой. Серая река, серые мосты. Тени 
как будто рядом и следуют за мной. Вдруг яркий проблеск – 
проехала машина. И опять все серое, мрачное… Серые решет-
ки серого города. 
Сердце замирает от этого однообразия. Серые прохожие скры-
ваются за серыми шляпами. Лужи… В них тоже отражается 
этот серый мир. Я одна среди этого огромного враждебного ми-
ра. Чем же кончится эта история? Я захожу в метро и еду до-
мой. 
Город Санкт-Петербург. Типичная погода. 

ПРОБА ПЕРА 

Лукина Валя, 7б  

Очень страшная 
история   
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Правосудова Дарья, 5а 

Оглянись... 
 
 
Много разных дел на свете, 
Люди все бегут куда-то 
Все торопятся, спешат, 
Оглянуться не хотят. 
 
И никто не замечает, 
Что вокруг все унывает, 
Что сорвали этой ночью 
С нашей клумбы три цветка. 
 
Написал на стенах кто-то 
Неприличные слова. 
«Ну и что, ведь неохота 
Вытирать, да ерунда!» 
 
А цветы – мороки много! 
Их ведь нужно поливать, 
Значит, нужно тратить время… 
Лучше все цветы сорвать. 
 
Возле дома у парадной 
Много мусора стоит. 
Обойдем, нам не мешает, 
Ну и пусть себе лежит. 
 
Вот и скажет детвора: 
Если б так не торопились, 
А смотрели иногда 
За порядком сами люди, 
То была бы красота… 

 

ПРОБА ПЕРА 
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Аджян Наталия, 5а 

 
Друг твой – это не игрушка! 
Ты не смейся и не лги. 

Он поможет, когда нужно 
И утешит в нужный миг, 
Даже если отвернется 

От тебя весь белый свет, 
Друг останется с тобою, 
Будет рядом он во век. 
Добрым словом обогреет 
И улыбкой рассмешит. 
В миг тебя он пожалеет 
И всегда тебя простит 

Друг 
ПРОБА ПЕРА 
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Ачилдиева Т.А. 

Скажи 
курению нет 

«Курение - медленное самоубийство» 
Скажи себе : «Нет!» 
Прекращать дурные привычки надо сразу. 
Занятия спортом укрепляют волю, делают человека бодрым, 
здоровым, отвлекают его от вредных  наклонностей. 
Человек с сильной волей никогда не начнет курить! 

З акурив сигарету — подумай! От причин, 
связанных с употреблением табака,  умирает каж-
дый пятый. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, ежегодно мы теряем 500 тысяч 
человек! Продукты курения, и в первую очередь ни-
котин, ведут к развитию серьезных и разнообразных 
заболеваний (тяжелые бронхиты, эмфизема, тубер-
кулез, рак легких, атеросклероз, эндартериит, гипер-
тония, ишемическая болезнь сердца, инфаркт мио-
карда, рак желудка и другие). Организм курильщика 
изнашивается и стареет значительно раньше, 
чем организм некурящего. 

В табаке содержится более 3000 ядовитых веществ: никотин, мышьяк, сви-
нец, угарный газ, полоний, радон, бутан, ацетон, нафталин. И многочислен-
ные химические соединения. 25% этих веществ оседают в организме ку-
рильщика, 5% остается в окурке, 20% сгорает, 50% попадает в воздух. 

«Табак приносит вред телу, разрушает разум, 
отупляет целые цивилизации» - О. Де Бальзак 

ПОДУМАЙ! 
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Борьба с курением в разных странах: 
Англия – вычитают деньги из зарплаты за время, проведенное в курительной комнате. 
Дания – запрещено курить в общественных местах. 
Сингапур – курение – 500 долларов штраф. Нет рекламы на табачные изделия. 
Финляндия – врачи установили 1 день - 17 ноября, когда курильщики приходят на работу 
без сигарет. 
Япония г.Ваки – решение: 3 дня в месяц без курения. 
Франция – после антитабачной кампании число курильщиков сократилось более, 
чем на 2 млн. человек. 
Россия - 12 декабря 2005 года Государственная Дума Российской Федерации приняла 
Закон о запрете курения в общественных местах. 

Советы психологов, как противостоять 
давлению товарищей: 
• просто сказать «нет» без объяснения.  
• отказаться и объяснить причины отка-

за. 
• отказаться и уйти. 
• говорить как заезженная пластинка, 

на все уговоры отвечать «нет», 
«не буду». 

• не обращать внимания на предложе-
ния закурить. 

• постараться объединиться с кем-то, 
кто тоже не курит. 

• постараться избегать курящих  компа-
ний. 

1 сигарета сокращает жизнь на 15 минут. 
1 пачка сигарет – на 5 часов. 
Кто курит один год, теряет 3 месяца жиз-
ни. 
Кто курит 4 года – теряет один год жизни. 
Кто курит 20 лет – 5 лет. 
Кто курит 40 лет – 10 лет. 

Плата за детское и подростковое курение: 
• задержка роста; 
• задержка общего развития; 
• нарушения процессов обмена веществ; 
• снижение слуха; 
• снижение зрения; 
• нервные расстройства; 
• снижение умственных способностей. 

Сделай свой Сделай свой 
выбор!выбор!  

ПОДУМАЙ! 
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К онстантин Хабенский - 
российский актёр театра и кино, 
заслуженный артист России, 
народный артист России.  
Этот замечательный актёр ро-
дился в 1971 году в Ленингра-
де. Его отец работал инжене-
ром, мама по профессии - пре-
подаватель математики. Здесь 
маленький Костя пошел в ясли, 
а затем в детский сад. В первом 
классе он вместе с родителями 
переехал в Нижневартовск, 
и в этом приполярном городе 
он прожил четыре года. В 1985 
году семья Хабенских верну-
лась в родной Ленинград. 
В детстве Костя Хабенский 
не помышлял о карьере актера, 
а мечтал лишь о том, чтобы по-
скорее уйти из школы. По окон-
чании 8 класса он поступил 
в техникум авиационного при-
боростроения и автоматики, но, 
к счастью, актер понял, что хо-
чет в жизни заниматься чем-то 
другим, и на третьем курсе бро-
сил учебу.  Естественно, во вре-

мя поисков своего призвания приходилось всеми возможными 

Иванченко Дарья, 11б 

Константин  
Хабенский 

ЛИЦО РОССИИ 
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способами зарабатывать себе на жизнь, поэтому  Хабенский 
работал полотером, дворником, уличным музыкантом (играл 
на Невском), монтировщиком в театре-студии «Суббота». 
И именно будучи монтировщиком, начал выходить в массовках. 
Тут-то он и понял, что надо пробоваться в актеры, и в 1990 го-
ду Константин поступил в Ленинградский Государственный Ин-
ститут Театра, Музыки и Кинематографии (ЛГИТМиК), в мас-
терскую прекрасного преподавателя В.М. Фильштинского. 
В театре начинал «театральным горошком» - работал гарни-
ром в массовке. Еще это называется «люди в черном». 
Свою первую роль в кино Константин Хабенский сыграл 
в 1994 году. Это был эпизод в эксцентрической комедии Влади-
мира Зайкина «На кого Бог по-
шлет», который вряд ли кто из зри-
телей заметил, так что настоящим 
дебютом его вряд ли стоит считать. 
В 1996 году Хабенский перешел 
в  московский  Театр  Сатиры 
им. А.И.Райкина, где молодой актер 
был занят в основном на вторых 
ролях. Среди его работ - спектакли 
«Трехгрошовая опера» и «Сирано 
де Бержерак». Тогда же произошло 
его второе пришествие в кино, кото-
рое оказалось более удачным – 
в 1998 году он снялся сразу в трех 
картинах: в российско-венгерской 
детективно-фантасмагорической 
м е л о д р а м е  Т о м аш а  Т о т а 
«Наташа», мелодраме Дмитрия 
Месхиева «Женская собствен-
ность» и  социальной  драме 
«Хрусталев, машину!». 
Первые роли, как признается актер, 
он получил случайно. Например, 
роль в «Наташе» досталась актеру 
после встречи с венгерским режис-
сером Томашем Тотом. «Мы пого-
ворили, - вспоминает Константин, - 
тот спросил: «Будешь сниматься?» 
- я сказал: «Буду!»  

ЛИЦО РОССИИ 
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Интересные факты:  
•·         Константин утверждает, что не 
в восторге он амплуа героя. Он счи-
тает, что в этом понятии слишком 
много пафоса. Вот смешные и тра-
гикомические роли – другое дело. 
•·         Хабенский всегда готов к экспе-
риментам. Например, в фильме 
Месхиева «Свои» была особенная 
цветовая гамма, и она требовала, 
чтобы волосы и брови актеров были 
выкрашены  в  красный  цвет . 
Так Контантин на три месяца отка-
зался от театральных выступлений, 
но в картине снялся. 
•·         Фильмы с собственным участи-
ем Константин не смотрит. А вот но-
винки отечественного кинопроиз-
водства старается не пропускать – 
хочет быть в курсе того, что у нас 
происходит. 
•·         Несмотря на то, что у него поч-
ти нет выходных и времени на от-
дых, Хабенский не унывает и согла-
шается с одним очень известным 

театральным педагогом, который сказал: «Здоровье актеру да-
но для того, чтобы он нещадно сжигал его на сцене». 
•·         Хабенский никогда не рассказывает о своих творческих 
планах - считает плохой приметой. 
•·         Константин соглашается играть того или иного героя, толь-
ко когда чувствует, что он ему близок. Так, от роли Гамлета он 
отказался, «потому что не понимал, зачем я должен это гово-
рить: слова Гамлета я не чувствую». 
Удивительно то, что, даже не обладая неотразимой внешность, 
актёр становится всё более и более востребованным. 
В последнее время он появляется в картинах очень знамени-
тых режиссёров. Пускай он не является обладателем наикра-
сивейшей внешности, но он остаётся великолепным актёром 
и весьма обаятельным человеком. 

ЛИЦО РОССИИ 
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Т ак получилось, что два года я жила без мамы. Она бы-
ла рядом, жила в соседней квартире.  

Мама с папой долго-долго ссорились. Мне уже было понятно, 
что полюбить они больше друг друга не смогут. Мне остава-
лось терпеть. Мама не выдержала первой и ушла к другому 
мужчине. Я подозревала что-то неладное, когда мама задержи-
валась после работы, но даже подумать не могла, что рядом…, 
в соседней квартире… 
В тот день мама позвала меня к соседям, там все и сказала. 
С того дня она уже не жила со мной и папой. Я была очень зла 
и обижена на маму. По моим представлениям семья должна 
состоять из мамы, папы и детей. Новых мам и пап быть не мо-
жет. 
С осени прошлого года 
я снова живу с ма-
мой. И с Сережей. 
Я уже не злюсь ни 
на маму, ни на папу, 
ни на Сережу. У  папы 
сейчас своя жизнь, и я 
его люблю, каким бы он 
ни был. 
Вот такие приключения бы-
ли в моей жизни. 
Здравствуй, новая 
жизнь! 
Привет, Сережа! 

ПРОБА ПЕРА 

Демиденко Яна, 9б 

Познакомьтесь!  
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С тою, жду подругу у метро «Автово». Взгляд мой 
очень злой. «Мы и так опаздываем, а ее нет!» Ос-

матриваю все вокруг, и вдруг взгляд мой останавливается на 
чернокожем мужчине, раздававшем листовки. На нем была бе-
лая куртка, которая еще больше подчеркивала его темно-
шоколадный оттенок кожи. Белая сверкающая улыбка не схо-
дила с его добродушного лица. Он, наверное, недавно приехал 
в Россию, потому что у него был ужасный акцент. Он старался 
говорить как можно лучше, но получалось: «Збазибо!» Но это 
«збазибо» звучало намного искреннее, чем слова некоторых 
моих друзей. 
 
Я не заметила, как подошла подруга, и мне пришлось распро-
щаться с этим загадочным африканским гостем. Моя раздражи-
тельность куда-то ушла, странно… 

Зарубина Алиса, 9б  

Познакомьтесь!  
ПРОБА ПЕРА 
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У  нас в доме живет пожилая дама, я не знаю, как ее зо-
вут, сколько ей лет. Знаю, что живет она  здесь уже 

давно, что у нее нет ни мужа, ни детей, ни друзей. Знаю, что 
каждый день она идет в магазин и покупает колбасу и сырочки. 
Мы часто встречаемся с ней в лифте. Я возвращаюсь из шко-
лы, а она – из магазина. Мы едем, она живет выше, я выхожу 
из лифта, а она спрашивает: «В каком ты классе?» «В 6-ом»-
отвечаю я. Дверь закрывается, и я слышу, как она шепчет: 
«Большаааая уже». 
Однажды я не сдержалась (сейчас мне очень стыд-
но) и сказала тихо, но довольно резко: 
«Послушайте, вы спрашиваете меня каждый 
день!» А она спокойно ответила: «Правда? 
Прости меня, память подводит». Двери 
закрылись, и единственное, что я успела 
увидеть – искреннюю улыбку. 
На следующий день мы опять встрети-
лись. «В каком ты классе?» - опять спроси-
ла она. Я удивилась, но ответила: «В шес-
том». Мне стало интересно, где же 
живет эта добрая пожилая дама. 
Я поднялась за ней на 7-мой этаж, там 
было грязно, но у ее двери лежал чис-
тенький коврик. Она открыла дверь 
и крикнула: «Петя!» Я удивилась, она 
же живет одна, навстречу ей выкатился ма-
ленький комочек – такса. Дама улыбалась 
и протягивала ей колбаску, а собачка не обра-
щала внимания на колбасу и крутилась 
у ее ног. 
Знакомьтесь – тот, кто помогает сохранить психи-
ку пожилой дамы. 

Клеменкова Анна, 7а  

Познакомьтесь!  
ПРОБА ПЕРА 
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Краткая Биография 
Никас Сафронов родился в городе 
Ульяновске 8 апреля 1956. С первого 
по восьмой класс Никас ходил в Уль-
яновскую среднюю школу. Закончив 
«восьмилетку», уехал в Одессу, 
где год проучился в мореходном учи-
лище. Затем переехал в город Рос-
тов-на-Дону и поступил в художест-
венное училище имени Грекова, 
в котором с 1973 по 1975 гг. изучал 
живопись. Училище Никос Сафронов 
так и не закончил. В 1975 году был 
призван в Советскую армию, где слу-
жил в ракетных войсках. Переехав 
в Вильнюс, поступил в Академию ху-
дожеств (ранее художественный ин-
ститут им. М. Чюрлениса), в которой, 
с 1978 по 1972 гг. обучался по классу 
дизайна. Первую персональную вы-
ставку художник Никас Сафронов 
организовал в Паневежисе в 1978 
году. В этом же году его картина 
попала в Париж, на Междуна-
родную художественную вы-
ставку в Центре Помпиду. На-
чиная со Стамбульской вы-
ставки 1995 года, имя Саф-
ронова приобрело миро-
вую известность. 
 
 
 

Амерханов Ярослав, 10б 

Никас 
Сафронов 

ЛИЦО РОССИИ 
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Творчество 
Картины Никаса Сафронова – это и психологические портреты 
широко известных деятелей, и символизм, и кубизм, и даже 
иконопись. В произведениях Сафронова присутствует много 
обнажённой натуры. Никас – первый русский худож-
ник, неиспугавшийся ханжеского отношения власти к этой 
«сомнительной» области искусства - писания обнажённой нату-
ры. Теперь Никас Сафронов является одним из самых извест-
ных российских художников-авангардистов. Лишь немногие 
знакомы с оригиналами его картин, находящихся в частных 
коллекциях или в музеях Америки и Западной Европы. Только 
западными ценителями творчества Сафронова куплено более 
700 картин. Среди них такие знаменитости как Софи Лорен, 
Жерар Депардье, Пьер Карден, Монтсеррат Кабалье, Дайана 
Росс, Никита Михалков, Михаил Горбачёв, и множество других 
известных людей. 

Легкость бытия или Взгляд на вещи через историю литературы 
Холст, масло. 2004  

ЛИЦО РОССИИ 
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Заработок и благотворительность 
"…Я зарабатываю ровно столько, чтобы мне хватило содер-
жать моих детей, помогать моим братьям и сестре, двум 
школам-гимназиям, которые я курирую, строить храм на мо-
ей Родине – в Ульяновске, там же поставить памятник вели-
кому русскому художнику Аркадию Александровичу Пластову, 
помогать детским домам, больницам, школам слепых, окру-
жающей природе и так далее, и так далее…" - говорит Никас 
Сафронов. Действительно, его благотворительная деятель-
ность очень велика: 
• оказание благотворительной помощи в воссоздании Вой-

скового Собора Благоверного Князя Александра Невского 
в г. Краснодаре (июнь 2005); 

• возведение часовни Святой Анны в селе Вышки, Ульянов-
ской области  

Сон о Венеции 
Холст, масло. 2008  

ЛИЦО РОССИИ 
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• оказание благотворитель-
ной помощи в возведении 
православного храма Ио-
анно-Предтеченского при-
хода в г. Ульяновске. 

• куратор и опекун гумани-
тарно-экономического ли-
цея им. Никаса Сафронова 
и изо-студии при ней 
в г. Димитровграде  

• постоянный участник мно-
гочисленных благотвори-
тельных аукционов и вы-
ставок, устраиваемых раз-
личными фондами:  

• благотворительный фонд 
«Взгляд ребенка» 

• благотворительный аукци-
он «Дети – детям», органи-
зованный Международным 
Ж е н с к и м  Ц е н т р о м 
«Будущее женщины» 

• выставка-аукцион, органи-
зованный Советом АНО 
«Программа помощи де-
тям «Операция Надежда». 

 
 
 
Всем заинтересовавшимся наверняка не будет лишним узнать 
адрес  официального  сайта  Никаса  Сафронова : 
http://www.nikas-s.ru/index.php 

Пьер-Карден. 
бумага,сангина,2011 

ЛИЦО РОССИИ 
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Ч улпан Хаматову считают “самой глубокой актрисой 
современности, которой под силу сыграть даже гор-
ную реку”. Она необыкновенная актриса – не каждая 

артистка, играющая такие роли как Пастернаков-
ская Лара, одновременно легко танцует в бале-

те (Бедная Лиза в постановке А. Сегаловой). 
 
Чулпан Хаматова родилась 1 октября 1975 
года в Казани, в семье инженеров. Чулпан Ха-
матова – актриса с «говорящим» именем 

(«Чулпан» по-татарски значит «утренняя звез-
да»). В детстве она, как и большинство обыкно-
венных девочек, пела и танцевала перед зерка-
лом, очень переживала, когда смотрела фильмы 

или спектакли. Но ей и в голову не приходило по-
святить себя актерскому делу. Даже на уроках лите-

ратуры она стеснялась читать стихи наизусть. Самой 
романтической профессией ей казалось вождение 
трамвая. 
С восьмого класса Чулпан училась в физико-
математической школе при Казанском университете. 
Она признается, что школу не любила, да и прилежной 
ученицей не была. Единственный предмет, по которому 
у нее всегда были отличные оценки, был математика, 
но и литературу девочка тоже очень любила. С одно-
классниками Чулпан было неинтересно. Как-то в боль-
нице она познакомилась с девушкой-студенткой 
из университета, которая привела Чулпан в свою 
компанию – вместе со студентами она ездила летом 
в лагеря – с палатками, котелками, кострами. 

Таня Мустя, 11б 

Чулпан 
Хаматова 

ЛИЦО РОССИИ 
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Там же Чулпан стала участвовать в толкиеновских играх, плела 
кольчуги из маленьких колечек, на которые вешаются занавески. 
Потом поступила в самый престижный институт Казани – финансо-
во-экономический. Но душа ее все же тяготела к искусству и через 
несколько месяцев она неожиданно для окружающих уходит учить-
ся в Казанское театральное училище. 
По окончании института она год проработала в Российском моло-
дежном театре, где сыграла Дуню Раскольникову в “Преступлении 
и наказании” по Федору Достоевскому и Анну Франк в спектакле 
“Дневник Анны Франк”. Кроме Молодежного театра Чулпан Хамато-
ва выступала на сценах нескольких московских театров. В 1998 го-
ду Чулпан Хаматова была приглашена в труппу Московского теат-
ра “Современник”. Дебют молодой актрисы в роли Патриции Холь-
ман (“Три товарища” Эриха Марии Ремарка) стал заметным собы-
тием в российском театре. 
После фильма “Страна глухих” актрисы Дина Корзун и Чулпан Ха-
матова стали подругами, а жизни их потекли в разных направлени-
ях. Но через некоторое время у них снова появилось общее дело – 
благотворительный фонд. 

ЛИЦО РОССИИ 
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Это было в 2005 году, когда в России  отношение к благотвори-
тельности было довольно негативным: ни газеты, ни журналы 
не хотели об этом писать, и никто не хотел об этом говорить. 
К Чулпан Хаматовой обратились врачи с просьбой провести благо-
творительный концерт классической музыки. Они организовали 
этот вечер, чтобы собрать 200 тысяч долларов на аппарат для об-
лучения донорской крови. (Он был необходим, потому что донор-
ская кровь, которую переливают ребенку с онкологическим заболе-
ванием, должна быть очищена от любых инфекций.) 
Благодаря концерту собрали всего 35 тысяч, и организаторы очень 
расстроились. Через несколько дней Чулпан все рассказала Дине, 
которая как раз вернулась в Москву, они встретились, пили чай. 
Дина рассказывала о своей поездке, а Чулпан – о маленьких паци-
ентах врачей-онкогематологов, которых можно вылечить и спасти, 
но нет возможностей. 
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И Дина вдруг предложила: «Давай что-нибудь придумаем!» И они 
придумали – сделали благотворительный концерт “Подари мне 
жизнь”, совместно с театром «Современник» и на его сцене. В нем 
участвовали все звезды, никто не отказывался, концерт собрал 
300 тысяч долларов. Врачи купили аппарат для облучения крови 
и установку для диагностирования инфекций. 
Потом вышел закон, который осложнил совместную работу вра-
чей и актеров, и тогда в январе 2006 года был создан фонд 
“Подари жизнь”, благодаря которому появилась возможность по-
могать врачам быстро. Чулпан Хаматова и Дина Корзун стали со-
учредителями фонда, под опекой которого находятся дети с онко-
логическими и гематологическими заболеваниями из семи клиник. 
 
Работа в Фонде кардинально изменила жизнь Чулпан Хаматовой 
и Дины Корзун. Они изменились сами – стали счастливее от ощу-
щения, что многое поняли о том, что по-настоящему ценно в жиз-
ни. Авторитет фонда растет именно потому, что в нем работают 
бескорыстные и творческие люди – команда! 

ЛИЦО РОССИИ 
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Прочитайте вопросы и выберите к ним правильные ответы. 

Сильное  
звено  
Козлова Е.Н. 

1. Как назыв
ается фирменн

ый танец карнавал
а в Рио-де-

Жанейро? 

2. Какой легендар
ный царь превраща

л золото все, к чему 

прикасалс
я? 

3. Кто из друзей Пушкина написал слова романса 

«Соловей
»? 

4. Кто написал картину «
Московски

й дворик»? 

5. Что такое геликопте
р? 

6. Как назыв
алась река, в которой Иоанн крестил Иисуса? 

7. Как назыв
ается последня

я буква кириллиц
ы? 

8. Согласно русским поверьям
, как зовут

 жену домового
? 

9. Какое число обознача
ет римска

я цифра D? 

10. Какая богиня появилась на свет из головы Зевса? 
11. Кто из композиторов продолжал писать музыку, потеряв 

слух? 
12. Как называется польский парламент? 13. В какой стране находится Патагония? 14. Как называется японский кодекс самурая? 

15. Какой российский физик получил Нобелевскую премию в 
2000 году? 16. Как называется скульптурное изображение женской фи-
гуры, которая служит опорой балки? 17. Кто автор картины «Автопортрет с Саскией»? 

18. Какая наука изучает все, связанное с НЛО? 
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19. Назовите точную дату полета человека в космос. 

20. Какой российский император был гроссмейстером Мальтийского ордена? 

21. В каком городе мира находится Пергамский музей? 

22. Какой драматург написа
л «Снегурочку»? 

23. Библейский персонаж Каин был земледельцем или скотоводом? 

24. Назовите писателя, автора новеллы «Кармен». 

25. Как называется человек, протесту
ющий против какой бы то ни было войны? 

26. Какому богу был покорен кудесник из «Песн
и о вещем Олеге»? 

27. Назовите фамилию автора гигантского памятника Петру Первому в Москве. 

28. Как звали волшебника, помогавшего королю Артуру? 

29. Какой город, кроме Помпей, был разрушен и погребен под пеплом при из-

вержении Везувия? 

30. Кем приходился «арап Петра Великого» Ганнибал  А. С. Пушкину? 

Берлин Афина 500 
Островский Бетховен Сейм 

Земледельцем Самба Мидас Аргентина Дельвиг Мериме Бусидо Поленов Пацифист 
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в 

Вертоле
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Перуну 
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да 

Иордан
 

Церетел
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Чужой бедою жить не все умеют, 
Голодных сытые не разумеют. 

Тобою, жизнь,  балован я и пытан, 
И впредь со мною делай, что угодно, 

Корми как хочешь, но не делай сытым, 
 Глухим, не понимающим голодных… 

Кайсын Кулиев 

В жизни нам часто приходится страдать, 

обижаться на окружающих за то, что нас не-
правильно поняли, напрасно обидели. 
«Счастье - это когда тебя понимают», говорит 
герой фильма. Что нужно для того, чтобы на-
лаживалось взаимопонимание? Ведь без него 
не может быть ни полноценной дружбы, 
ни любви, ни творческого сотрудничества, 

ни просто нормального общения. 
Советы:  
• Будь терпим к отдельным человеческим слабостям и непри-
мирим к злу. 
• Терпимость и непримиримость очень важные элементы ду-
ховной культуры. 
• Иногда надо уметь делать вид, что не замечаешь человече-
ских слабостей, в этом выражается твоя нравственная воспи-
танность. 
• Ты живешь среди людей, не забывай, что каждый твой посту-
пок, каждое твое желание отражается на окружающих тебя лю-
дях. 
• Проверяй свои поступки вопросом к самому себе не делаешь 
ли ты зла, неудобства людям? 

Толерантность 
и мы 
Ачилдиева Т.А. 
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• Делай все так, чтобы людям, окружающим тебя, было хоро-
шо. 
Толерантность  это... 
• Сотрудничество, дух партнерства. Готовность мириться с чу-
жим мнением. 
• Уважение человеческого достоинства. 
• Уважение прав других. Принятие другого человека таким, ка-
кой он есть. 
• Способность поставить себя на место другого. 
• Уважение права быть иным. Признание многообразия. При-
знание равенства других. 
• Терпимость к чужим мнениям, верованиям и поведению. От-
каз от доминирования ,причинение вреда и насилия. 
Толерантный класс  это... 
• Умение слушать и слышать 
• Стремление разобраться, расспрашивание 
• Совет, предложение 
• Похвала, согласие 
• Подбадривание, благожелательность 
• Утешение, уважение, поддержка 
Интолерантный класс  это... 
• Перебивание, неумение слушать 
• Игнорирование, отстранение 
• Обзывание, обвинение,  упреки 
• Осуждение, критика 
• Угрозы, предостережение, предупре-
ждение,  указание 
Если ты вступил в спор, помни: 
• Истина не принадлежит тебе, как 
не принадлежит никому 
• Не говори «Ты не прав», а только - 
«Я с тобой не согласен» 

ОТКРЫТЫЙ МИР 
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• У тебя есть право на собственное мнение, но нет права на фак-
ты 
• Опирайся на факты, Не забывай о чем, собственно, ты спо-
ришь. 
• Не перескакивай с темы на тему. Формулируй свою точку зре-
ния вначале, а затем подтверди ее фактами и примерами. 
• Будь краток, не злоупотребляй временем другого. 
• Говори сейчас, здесь, а не потом, за спиной того, с кем спо-
ришь. 
• Каждый имеет право на молчание. 
Резюме.  
Смотрите на людей с мыслью, что вам их обязательно надо на-
писать красками… Скоро вы заметите, что люди гораздо инте-
реснее, чем раньше, когда вы смотрели на них бегло и торопли-
во. 

(К. Паустовский ) 
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Чупакова Александра, 11б 

«Аноним» 

Н едавно я посмотрела фильм ре-
жиссёра Роланда Эммериха «Аноним». 
Это фильм о том, кто подлинный автор траге-
дии «Ромео и Джульетта», 37 пьес и 154 со-
нетов. Фильм сделан как экранизация одно-
имённого спектакля, идущего на Бродвее. 
Это вполне достойное кино. Смущает лишь 
передёргивание некоторых исторических фак-
тов и однозначность в понимании того, кто 
был действительным автором трагедии 
«Гамлет». В какой-то степени фильм развен-
чивает миф, созданный в киноленте 
«Влюблённый Шекспир». Сценарий фильма 
«Аноним» бродил по студиям Голливуда око-
ло десяти лет. Но никто из режиссёров 
не знал, как осуществить этот проект. 
Аноним – по мнению режиссёра Роланда Эммериха – это Эду-
ард де Вере, 17-й граф Оксфордский. Главный советник коро-
левы лорд Сесил, на дочери которого де Вир женат, хочет ис-
пользовать тайного сына королевы Елизаветы – своего зятя – 
для возведения на английский престол после смерти офици-
ально бездетной Елизаветы. «Вот так создают монархов», – 
объясняет лорд Роберт Сесил. Но граф Оксфорд вовсе не же-
лает становиться королём Англии. Он хочет другого – писать 
стихи, и чтобы его пьесы ставились в театре. 
«Прекрати писать!» – кричит жена Оксфорда, дочь лорда Сеси-
ла Анна, в очередной раз увидев своего мужа пишущим, 
и разбрасывая бумаги с его стола. «Я бы помешался, если 
бы не записывал все эти голоса»! – пытается объяснить 
ей граф Оксфорд. – «Стихи рождаются как дыхание самой жиз-
ни». 
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Граф Оксфорд предлагает известному драма-
тургу елизаветинской эпохи Бену Джонсу поста-
вить свои пьесы под его именем. «В моём кругу 
пьес не пишут», – объясняет граф. Но лицедей, 
распутник и пьяница Уильям Шекспир, удачно 
воспользовавшись моментом, приписывает ав-
торство себе, выходя на сцену и принимая ап-
лодисменты восторженных зрителей. Джонсон 
не имеет возможности его опровергнуть, не ра-
зоблачив Оксфорда. Секрет Шекспира раскры-
вает драматург Кристофер Марло. Но ему при-
ходится заплатить за это своей жизнью. Кто его 
убивает, из фильма неясно. Выведав, кто на са-
мом деле автор популярных пьес, Шекспир на-
чинает шантажировать Оксфорда, и граф, после 
того как Бен Джонсон отказывается, пишет пье-

сы уже под именем Уильям Шекспир. 
Удивляет лёгкость, с какой творцы ради привлечения внимания 
публики искажают исторические факты. Сценаристы спешат 
угодить продюсеру и поступают с историей как с фэнтези, раз-
украшивая любыми небылицами. Конечно, каждый художник 
имеет право на собственное видение истории, но не имеет пра-
во передёргивать факты. В результате история превращается 
в собрание мифов! Уже трудно понять, где правда, а где ложь. 
Как известно, Уильям Шекспир не оставил после себя ни одной 

рукописи. Свою подпись (и ту неразборчивую) 
он поставил лишь однажды – под своим завеща-
нием. Завещание Шекспира — очень объёмный 
и подробный документ, где перечислены все 
столы и стулья. Однако в нём не упоминается 
ни о каких книгах, бумагах, поэмах, пьесах. Ко-
гда Шекспир умер, 18 пьес оставались неопуб-
ликованными; тем не менее, о них тоже ничего 
не сказано в завещании. 
Про Эдварда де Вера документально известно, 
что он много путешествовал, был в Греции 
и Италии. К тому же Эдвард де Вер участвовал 
в жизни королевского двора, в то время как ак-
тёр из Стратфорда Уильям Шекспир не мог так 
хорошо знать устройство придворной жизни, 
всю её подноготную. 
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Существует точка зрения, сторонники 
которой отрицают авторство Шекспи-
ра из Стратфорда и считают, 
что «Уильям Шекспир» это псевдо-
ним, под которым скрывалось иное 
лицо или группа лиц. Учёные выдви-
нули более полусотни версий того, 
кто мог скрываться под псевдонимом 
Шекспир. Их смущает, что описание 
жизни драматурга противоречит мас-
штабу его творчества. Из творчества 
Шекспира следует, что он хорошо 
знал французский, итальянский, ла-
тынь, греческий, свободно ориентиро-
вался в истории Англии и древнего 
мира. Кроме того, драматург прекрасно разбирался в юриспру-
денции, музыке, ботанике, медицине, военном и морском деле. 
Между тем, по некоторым данным, все члены семьи Шекспира 
были неграмотны. Нет никаких убедительных данных, 
что он сам получил какое-нибудь образование. 
«Мы всё делаем, чтобы выжить и хорошо устроиться в этой 
жизни», – говорит в фильме первый советник королевы Елиза-
веты лорд Роберт Сесил. Заочно граф Оксфорд отвечает ему 
вечным вопросом Гамлета: «Что благородней духом – поко-
ряться пращам и стрелам яростной судьбы иль, ополчаясь 
на море смут, сразить их противоборством?». 
 «Делом всем моей жизни стало изучение человеческой нату-
ры», – говорит в фильме умирающий и разорённый граф Окс-
форд. – «Слова, только слова станут моим единственным на-
следством». 
Шекспир—самый переиздаваемый автор. Его произведения 
выдержали наибольшее количество постановок и экранизаций. 
Актуальным Шекспир продолжает оставаться и сегодня. В чём 
же сохраняющаяся до сих пор притягательность произведений 
Шекспира? 
На мой взгляд, в том, что они написаны о вечных вопросах 
и вечных ответах, о сущности человеческой природы. Именно 
это позволяет ставить его произведения в современной трак-
товке. 
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Шапито-шоу 

К аждая новелла разделенного на две части фильма на-
звана высоким словом — Любовь, Дружба, Уважение, 

Сотрудничество, и каждая последовательно втаптывает обо-
значенное в заглавии понятие в грязь. Или обличает всю ту 
грязь, в которую мы сами эти понятия втоптали. С одной сторо-
ны, все это на виду, и все это так привычно, все это на каждом 
шагу, а с другой – все это как-то обидно и даже унизительно. 
И все в фильме  просто, понятно, до боли каждому знакомо, 
старо и вечно, как мир, и в то же время  неожиданно и тонко 
подмечено,  необычно и пронзительно освещено, что с первого 
кадра впиваешься в экран безвозвратно, превращаешься 

Фролова Юля, 11 б 
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в глаза и уши, боишься упустить любую мельчайшую деталь, 
и… не хочешь  ничего го видеть и слышать. 
Этот фильм — про разрушение, тотальную деструкцию мира. 
Ирония и жалость - именно эти две слитые и смягченные со-
ставные и задают тон. И почти весь юмор в фильме нездоро-
вый — это как бы крайняя степень отчаяния, и совсем не хо-
чется смеяться в таком контексте. 
Самое интересное, что это действительно ремикс нашей жиз-
ни, жизни каждого из нас. Все банально и как-то даже обидно, 
но проживаем мы наши жизни очень похоже. Песня одна, мик-
суем мы ее по-разному. У всех песня о любимых, друзьях, зна-
комых. Они не понимают тебя, ты их. Все ситуации нам пред-
ставляются в разном свете, у каждого свое ощущение, своя 
жизнь, свой ремикс. А в итоге-то, у каждого есть тот «самый 
страшный и отвратительный человек на земле», порой так не-
обходимый нам.  
Каждая из четырех новелл, из которых состоит фильм, это ис-
тория заблуждения и прозрения. И это универсальная сюжет-
ная схема. Все мы на что-то наивно надеемся или в чем-то ту-
по уверены, пока не окажемся лицом в грязной луже. 
Нам показали антигероев и предупредили: не повторяйте их 
ошибок. Нам рассказали о нашей эпохе «как бы» — и сожгли 
этот цирк к чертям, закончив настоящий парад алле из одино-
ких людей, которые немножко хорошие, некоторые их которых 
талантливые, некоторые - несчастные, некоторых - немного 
жаль, но в целом — нам показали пустых людей. Пустышек. 
Разбитной цирк уродцев.  
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В  начале октября 
каждого года, когда назы-
ваются лауреаты Нобе-
левской премии, парал-
лельно происходит вруче-
ние пародийной Шнобе-
левской премии (Ig Nobel 
Prize) за достижения, кото-
рые невозможно воспроиз-
вести или же нет смысла 
это делать.  
В 2009 году среди лауреа-
тов были ветеринары, ко-
торые доказали, что коро-
ва, имеющая какую бы 
то ни было кличку, даёт 
больше молока, чем безы-
мянная.  
Премия по литературе 
досталась ирландской по-
лиции за выписывание пя-
тидесяти дорожных штра-
фов некоему Prawo Jazdy, 
что по-польски означает 
«водительское удостове-
рение».  
А в 2002 году премии в об-
ласти экономики удостои-
лась компания Газпром 

Пивненко О.А.  

Шнобелевская Шнобелевская 
премия премия   
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за применение математиче-
ской концепции мнимых чи-
сел в сфере бизнеса.  
Каждый год настоящие но-
белевские лауреаты — в бу-
тафорских очках, с наклад-
ными носами, в фесках и по-
добного рода атрибутах — 
приходят, чтобы вручить 
лауреатам Ig Nobel их награ-
ды. По величественному 
лекционному залу на 1166 
мест Театра Сандерса 
в Гарварде, в котором про-
ходит церемония, летают 
бумажные самолётики. Вре-
мя выступления лауреатов 
ограничено 60 секундами. 
Тех, кто говорит дольше, ос-
танавливает восьмилетняя 
девочка, которая капризным 
г о л о с ом  в о с к л и ц а е т : 
«Пожалуйста, прекратите, мне скучно!». 
Шнобелевским лауреатам вручают премию, которая может 
быть выполнена, например, в виде медали из фольги или в ви-
де клацающих челюстей на подставке, а также сертификат, 
удостоверяющий получение премии и подписанный тремя лау-
реатами Нобелевской премии. 
Физик Рой Глаубер является официальным «хранителем мет-
лы» Шнобелевского комитета. Его задачей является уборка за-
ла от самолётиков.  
Церемония традиционно заканчивается словами: «Если вы 
не выиграли эту премию — а особенно если выиграли — жела-
ем удачи в следующем году!»  
Церемония награждения транслируется по американскому те-
левидению и радио на нескольких языках.  
Через несколько дней после церемонии в Массачусетском тех-
нологическом институте проходят неофициальные шгнобелев-
ские лекции, на которых лауреаты могут объяснить свои иссле-
дования и их значение. 

Источник: ru.wikipedia.org 
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Симпсоны — самый длинный мультсериал в истории американ-
ского телевидения, состоящий из 508 серий в 23 сезонах, а также 
одного полнометражного мультфильма. Существует он с 1989 го-
да. 
Это насыщенное юмором шоу высмеивает многие клише и стерео-
типы, особенности мировых культур в целом, знаменитостей и да-
же само телевидение, не стесняясь затрагивать такие скользкие 
вопросы, как политика и религия. 
Идея сериала принадлежит американскому мультипликатору Мэтту 
Гроунингу, помимо «Симпсонов» придумавшему «Футураму», так-
же один из самых популярных мультсериалов мира. Он сделал 
персонажей сериала жёлтыми, чтобы выделить ситком из ряда 
других мультфильмов. 
Одной из главных особенностей мультсериала стало то, 
что он привлёк внимание не только детей, но и взрослых. Это вы-

звано тем, что, во-первых, серии всегда актуальны и отража-
ют важнейшие события, происходя-

щие в мире, а во-вторых, в них 
достаточно часто появляются 
известные актёры, музыкан-

ты ,  полити к и 
и другие знаме-

Симпсоны  
Волков Глеб, 9в  
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нитые личности. Зачастую приглашённые звёзды озвучивают са-
ми себя.  
Основные действия и сюжет разворачиваются вокруг семьи Симп-
сонов из американского города Спрингфилд, членами  которой яв-
ляются родители Гомер, Мардж и дети Барт, Лиза и маленькая 
Мегги. 
Первые два сезона главным героем был Барт Симпсон, задорный 
и весёлый мальчик-проказник, но позже главным сделали Гомера 
Симпсона, отца Барта. Он нравится поклонникам мультфильма, 
так как через него высмеиваются такие человеческие пороки, 
как лень, обжорство, ложь, жадность, глупость и зависть. 
Но в то же время, обаяния у Гомера не занимать, и в действитель-
ности он очень добрый и милый человек, который часто соверша-
ет ошибки. Одной из «фишек» «Симпсонов» являются забавные 
цитаты Гомера о жизни и семье, которые присутствуют едва ли не 
в каждой серии мультфильма. Гомер Симпсон был удостоен раз-
личных званий от разных журналов и телеканалов. Например, 
лучший телевизионный персонаж, величайший персонаж двадца-
тилетия, а также философ десятилетия. 
«Симпсоны» завоевали около 90 наград 
и премий по всему миру, включая 
«Эмми», главную американскую премию 
в области телевидения. Сериал был 
отмечен Книгой рекордов Гиннеса: как 
самый длинный ситком в истории и как 
сериал с наибольшим количеством 
п р и г л а ш ё н н ы х  з в ё з д . 
В большом количестве раз-
личных авторитетных 
рейтингов шоу стоит 
на первом месте 
в таких категориях, как: 
лучшая детская про-
грамма и лучший 
м у л ь т ф и л ь м . 
У «Симпсонов» есть своя звезда 
на «Алее славы» в Голливуде. 
Вот так «Симпсоны» уже в течение более 
двадцати лет каждый день веселят лю-
дей, расслабляют и радуют их после тя-
жёлого дня, помогают забыть о трудно-
стях и неприятностях и учат смеяться над собой. 
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