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От редактора
Осипченкова Ирина, 10б класс
Дорогие друзья!
В Санкт-Петербурге наконец-то воцарилась осень!
По дороге в школу ощущается легкий морозец, тонкая корочка льда покрывает асфальт, а листья совсем опали с деревьев. Но, это не повод для грусти,
ведь сердца наших учеников полны теплыми воспоминаниями о прошедшем лете.
В этом выпуске несколько десятиклассников поделились своими впечатлениями и интересными фактами, связанными с путешествиями. Исеева Соня
рассказала нам о Голландии, а точнее о ее столице
Амстердаме, ведь именно в этом городе есть прекрасный музей, посвященный нидерландскому художнику Винсенту Ван Гогу. Тимощенко Алика поделилась с нами рассказом о красотах Крыма, а Соня
Смирнова поведала об особенностях англичан. Воронина Виктория написала чудесную статью, не связанную с географическими путешествиями, но напоминающую нам о беззаботных деньках детства, а
называется материал «Путешествие в детство».
Литературу тоже не оставили без внимания. На страницах журнала вы можете найти обзор книги Дэниела Киз «Цветы для
Элджернона», а также узнать увлекательные вещи о жизни
Александра Блока в Петербурге.
Хорошие фильмы требуют, чтобы о них говорили. В нашем выпуске вы можете прочесть рецензию на фильм «Искусственный
разум», которую написала ученица 10 «А» класса Гридасова
Катя.
В журнале собралось много интересной и разносторонней информации, так что каждый из вас сможет найти что – то интересное для себя.
Приятного прочтения!
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ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

Жизнь А.Блока
в Петербурге
Кочоян Ирина, 9б

Б

еру телефон, набираю: 6-12-00. Ведь это его номер.
Но всё бессмысленно. Тогда беру сборник его стихотворений в руки и понимаю, что здесь он весь, здесь тот, кого я
хочу узнать и понять… Но чего-то недостаёт. И тогда я отправляюсь на улицу Декабристов, 57.
Именно по этому адресу находится музей-квартира А.Блока.
Квартира Александра Александровича находится на четвертом
этаже. Когда вы войдете туда, окажетесь в прихожей. На стене
висит телефон, по которому Блок связывался с близкими
и друзьями.
Далее вы попадаете в кабинет
поэта-cимволиста. У окна стоит
письменный
стол. Нужно заметить, что поэт
не любил, когда
на столе лежали
какие-либо бумаги. Все свои работы он сразу же
убирал. В этой
комнате
стоят
два шкафа с его
личной библиотекой. Он увлекался
антиквариатом, и один из этих шкафов был куплен в антикварном магазине. В этом шкафу вы увидите книгу, которую Блок подписал
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для Анны Ахматовой. Надпись гласит: «Анне Ахматовой Александр Блок 1913».
Блок, Есенин, Ахматова, символизм, «серебряный век»… Я пока об этом всём знаю мало, но мне так хочется
войти в этот мир и понять
его!
Сама квартира выбрана
неслучайно. Поэт хотел,
чтобы из его окон открывался вид на Неву. В своих письмах он говорил,
что, проснувшись утром,
ему кажется, что он чувствует запах морской воды.
Следующая комната – это
кухня А. А. Блока. Здесь он
принимал гостей и мог засиживаться до пяти часов. Кстати, его
гостьей также являлась Анна Ахматова. Это её стихотворение,
посвящённое Блоку:
Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.
Тихо в комнате просторной,
А за окнами мороз.
И малиновое солнце
Над лохматым сизым дымом...
Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня!
У него глаза такие,
Что запомнить каждый должен,
Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть.
Но запомнится беседа,
Дымный полдень, воскресенье
В доме сером и высоком
У морских ворот Невы.
(«Я пришла к поэту в гости. Ровно полдень. Воскресенье»,
1914г.)
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Затем вы попадете в спальню писателя. За ширмой стоит кровать, идентичная той, что была у
Блока. На столе стоит портрет его жены
Л.Д.Менделеевой, «Прекрасной Дамы». Нередко,
глядя на него, он сочинял стихотворения.
Далее следует комната Любови Дмитриевны –
супруги писателя…
Побывав в музее-квартире Блока, мне кажется, я
встала на путь понимания этого поэта. На Декабристов, 57 я встретилась не столько с поэтом,
сколько с человеком. Теперь для меня иначе звучат всем известные строчки: «Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет…»,
и Блока я представляю «бушующей снежной весной».

Петербург в творчестве Блока
Петербург – один из самых красивых городов мира. Именно поэтому он не только служит фоном,
на котором разворачиваются события ряда художественных произведений, но и часто сам является полноправным героем. Многие великие поэты и писатели
родились здесь. Уютные улочки, разводные мосты, белые ночи… Все это вдохновляло на создание великих произведений
литературы. Но не у всех поэтов, например, серебряного века,
возникали положительные ассоциации, связанные с городом
на Неве.
В творчестве А.Блока город предстаёт, на первый взгляд, серым
и темным. Так ли это? С чем это связано? Имея представление
о Петербурге А.С.Пушкина и Н.В.Гоголя, мне захотелось понять
и отношение поэта-символиста А.Блока к моему родному городу, мне показалось интересным «пообщаться с текстами» этого
знаменитого поэта и «расшифровать» его «запечатлённые переживания», то есть стихотворения.
Для Блока Петербург – это унылое финское болото.
Напрасно и день светозарный вставал
Над этим проклятым болотом
(«Поэты», 1908 г.)
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Блок постоянно брюзжит, петербургская погода вызывает у него
отвращение, которое он переносит на прохожих:
Весна, но солнце светит глупо,
До Пасхи – целых семь недель,
А с крыш холодная капель
Уже за воротник мой тупо
Сползает, спину холодя…
Куда ни повернись, все ветер…
«Как тошно жить на белом свете»,Бормочешь, лужу обходя.
Собака под ноги суется,
Калоши сыщика блестят,
Вонь кислая с дворов несется,
И князь орет: «Халат, халат!»
(«Возмездие», 1910-1921 г.)
И даже воспетые всеми поэтами белые ночи Петербурга раздражают Блока и, по его мнению,
способствуют отчуждению людей друг от друга.
Для Блока - Петербург безликий город. Особенная и неповторимая красота Петербурга ему остается чужда.
Эпитеты для Петербурга у Блока – черный или
железно-серый:
Я хочу внезапно выйти
И воскликнуть: «Богоматерь!
Для чего в мой черный город
Ты младенца привела?
(«Ты приходишь без улыбки…», 1905 г.)
Иногда на этот серо - каменный облик города он наносит раздражающие, как свежая кровь, красные пятна:
Город в красные пределы
Мертвый лик свой обратил,
Серо - каменное тело
Кровью солнца окатил.
(«Город в красные пределы», 1904 г.)
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Вся жизнь в городе – это цепь бессмысленных событий на удручающе унылом фоне:
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века Все будет так. Исхода нет.
Умрешь – начнешь опять сначала,
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
( «Ночь, улица, фонарь, аптека...», 1912 г.)
Прославленные петербургские ансамбли появляются у Блока
лишь как случайные образы. Такое впечатление, что в центре
города он практически не бывает, все свое время проводит
на его окраинах, да и окраины Петербурга рисует без всякого
к ним доброго чувства:
По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух.
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.
(Отрывок из стихотворения «Незнакомка», 1990 г.)
Мрачные образы: черная вода, хрипящие звуки, черная ночь,
ремень, увлеченный в бездну, вечно застывший человек, висящий на этом ремне, - такого нагнетание отрицательных видений, которые вызывает у Блока Петербург.
Тема «мертвого города» появляется во многих стихотворениях
Блока: Петербург у него наполнен мертвецами, вставшими
из гроба, живущими неузнано среди обычных людей и успешно
делающими карьеру, или людьми, фактически умершими еще
при жизни. «И тут же всяческие инфернальные темы, образы».
Будто издали невнятно доносятся звуки…
Где-то каплет с крыши… где-то кашель старика…
Безжизненно цепляются холодные руки…
В расширенных глазах не видно зрачка…
(«Обман», 1904 г.)
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Блок не любит дневного Петербурга, и его «черный человек»
с наступлением утра оплакивает выключение фонарей, освещавших ночью город:
По городу бегал черный человек.
Гасил он фонарики, взбираясь на лестницу.
Медленный, белый подходил рассвет,
Вместе с человеком взбирался на лестницу.
Там, где были тихие, мягкие тени Желтые полоски вечерних фонарей –
Утренние сумерки легли на ступени,
Забрались в занавески, в щели дверей.
Ах, какой бледный город на заре!
Черный человечек плачет во дворе.
(«По городу бегал черный человек», 1903 г.)
Таким образом, Петербург в поэзии Блока, поэта-символиста,
- это унылое болото,
больной город, безликий город, наполненный нереальными
образами, вызывающ ий
отвращение
и раздражение.
Все стихотворения
Блока-это «запечатлённые переживания
автора», и, исследуя
и х,
я
вступала
в
«сотворчество»
с этим великим поэтом, создавая и свой
Петербург.
После «общения с текстами» Блока я понимаю, почему Анна Ахматова назвала его «трагическим тенором эпохи». В стихотворениях, героем которых является наш с вами город, поэт так
много выразил русского, прекрасного, страшного и пророческого. И сегодня мы можем сказать, что он самый знаменитый поэт
России.
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Грамотным
быть модно
Ученики 8б

Н

аша группа полтора месяца работала над проектом
по русскому языку «Грамотным быть модно!»
Чтобы всем нам было удобно и комфортно работать над проблемой, мы решили создать группу в соц. сети «Вконтакте».
По сути это и есть наш проектный продукт.
Мы начали с изучения языка современного подростка, который
сегодня активно развивается, с одной стороны, благодаря увеличению словарного запаса, с другой стороны - за счет усвоения различных значений, которые закодированы в словаре
родного языка. К моменту выпуска из школы подросток в среднем знает 51 тысячу слов. За время обучения в школе словарный запас увеличивается примерно в 2.5 раза. Тем не менее,
судя по статистике, пониженная обучаемость у детей со временем перестала быть редкостью.
В языке подростков активно используется сленг и жаргон. И мы
решили выяснить: стоит ли этого опасаться?
Во время работы над проектом мы провели соц. опрос. Опрашиваемые-учащиеся школы разных возрастных групп, родители, учителя, случайные прохожие.
На вопрос, кто, по вашему мнению, грамотней
— девушки или юноши,52% ответили, что
юноши и 48% — девушки.
На вопрос, как вы относитесь к сленгу подростков, 55%сказали,что сленг — это плохо,
а 45% считают, что это нормально.
На вопрос, считаете ли вы, что старшее поколение грамотней нынешнего,82% ответили
положительно и лишь 18% считают иначе.
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На вопрос, много ли грамотных людей сейчас,70% ответили
отрицательно и 30% положительно.
Зачастую люди, которые считают, что сленг это плохо сами используют сленговые слова
Когда мы спросили у людей, используют ли они в своей речи
сленг, 76%ответили «да» и лишь 24% ответили «нет».
Одна из основных причин рождения сленга – желание внести
элемент игры в скучную действительность.
Что касается подростков, то придумывая собственный язык,
подростки как бы переносят свои игры в реальность.
В настоящее время на развитие молодёжного сленга большое
влияние оказывает компьютеризация. Думаю, никто не станет
с этим спорить!
Иногда сленг -это своего рода «визитная карточка». Так подросток пытается дать понять окружающим, что он не один,
а принадлежит к какой-то определенной группе.
Молодежь во все времена старалась выделиться из толпы, показать свою индивидуальность ,отличие от старшего поколения. В знак своей независимости она стала употреблять новые,
непонятные слова, значения которых знали только молодые
люди.
Конечно же, подростки имеют право на самовыражение, они
должны иметь возможность выделяться, так происходит формирование их личности.
Но к взаимопониманию всегда можно прийти, даже говоря
на разных языках.
В группе мы начали собирать словарь сленговых слов.
Также наши участники провели опрос учащихся нашей школы
и наших учителей.
Во время работы над проектом у нас возникла идея о создании
тематического буклета с призывом людей быть грамотными.
Работая над проектом, мы пришли к выводу:
Сленг-это то, что надо пережить как детскую болезнь. И выработать иммунитет!
Сленг-это нормально в определённый период жизни подростка.
Важно, чтобы подросток "не потянул" эти словечки с собой
во взрослую жизнь
Потому что быть грамотным модно! Всегда!
Всех приглашаем в нашу группу в соц. сети «Вконтакте».Есть
«живая» стена, альбом, видео, обсуждения. Думаю, проблема
грамотности актуальная, и мы продолжим её исследование.
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Предназначение
души
Рачейская Юлия, 10б

Я

свой личный психолог.
Люблю "копаться" в себе, анализировать свое поведение, замечать свои положительный черты характера и избавляться от отрицательных.
Очень часто я стараюсь найти ответы, которые бы удовлетворили меня и мое любопытство, на некие риторические вопросы. Ненавижу чувство безысходности, наступающее, когда меня долго гложет значимый для меня вопрос, и я никак не могу
найти подходящий, по моему мнению, правильный ответ
на него.
Последнее время я стала задумываться над самой таинственной темой для всего человечества - темой, которая касается
дальнейшего существования души после смерти человека.
Существует множество версий и мнений по этому поводу: некоторые думают, что после смерти заканчивается жизнь и наступает вечная, беспросветная тьма; другие же, наоборот, считают, что после смерти душа покидает человеческое тело и летит на небеса, либо из-за совершенных грехов попадает в ад.
Так или иначе, все эти версии можно разделить на два противоположных мнения. Одни верят в жизнь после смерти, другие
это отрицают.
А еще есть я, которая не имеет однозначного ответа на этот
сложный вопрос.
Все выше перечисленные версии мне не особо нравились:
слишком простые и надуманные доказательства, либо версии,
не подкрепленные никакими фактами и аргументами, заставляли меня усомниться в их правдивости и правильности.
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Честно говоря, я уже не знала, с какой стороны подойти к этому
загадочному вопросу: то ли спросить у знакомых и родственников и присоединиться к большинству; то ли продолжить искать
ответ на различных сайтах…
Но книга, найденная мною в "деревенской" библиотеке, приоткрыла занавес над гложущим меня вопросом. Этим произведением является книга Майкла Ньютона «Предназначение души».
В ней автор подробно отвечает на все мои "излюбленные" вопросы. Он рассказывает о душе в целом: что она из себя представляет, смысл нахождения душ на планете Земля, как душа
покидает тело и т.п. То есть, Майкл Ньютон сумел объяснить
мне с научной (медицинской) точки зрения предназначение души!
Книга сопровождается диалогами доктора Ньютона с пациентами, которых он привык называть «субъектами». Более того,
в произведении присутствуют несколько десятков схем и графиков, благодаря которым информация в данной книге воспринимается легче, а усваивается быстрее.
Для поклонников романтических и лирических произведений,
которые (т.е. люди) любят сопереживать главным героям
и полностью погружаться в книги, не отрываясь от них, книга
Майкла Ньютона может не подойти по некоторым причинам.
Во-первых, данное произведение написано в научном стиле,
без каких- либо завязок и кульминаций и, тем более, без главных героев с психологическими портретами.
Во-вторых, книга потребует от вас постоянного анализа, внимательности и внутреннего, окрепшего, готового для этой книги
психологического возраста: по моему мнению, не все (даже
взрослые по паспорту) люди выросли для книги и для данной
темы, которую доктор Ньютон серьезно и подробно анализирует.
Итак, подведем итоги: если вы все-таки решили прочитать книгу Майкла Ньютона с интригующим названием «Предназначение души» будьте уверены, что вы сможете узнать
многое о теме, название которой синонимично с именем книги
и, скорее всего, ваши прежние догадки и версии, касающиеся
человеческой души, кардинально изменятся!
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«Van Gogh»
Исеева Соня,10а

Э

тим летом мне посчастливилось побывать в нескольких европейских странах, таких как Дания, Германия,
Швеция, Франция, Бельгия, но в первую очередь я бы хотела
рассказать о Голландии. Конечно, невозможно съездив в Голландию, не посетить столицу - Амстердам. У многих людей
этот город ассоциируется с разрешенными наркотиками и проституцией, но, приезжая в Амстердам, можно увидеть прекрасный, чистый город с людьми,ведущими здоровый образ жизни.
Известно, что Амстердам - родина великого постимпрессиониста Винсента Ван Гога. И в первую очередь мы отправились
в музей, посвященный этому нидерландскому художнику. Войдя в музей, я попала как будто в лабиринт. Для того, чтобы
выйти наружу, мне следовало обойти все пять выставочных
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залов. На первом этаже находились картины юного Винсента,
его брата Тео и самых близких друзей. Картины художников
обладали настолько сильной энергетикой, что невозможно было пропустить хотя бы одну из них.
На втором этаже представлены самые известные в мире работы Ван Гога: "Подсолнухи","Спальня художника в Арле".
Но третий этаж произвел самое сильное впечатление. В этом
году исполняется 125 лет со дня смерти великого художника,
поэтому нам показали фильм о жизни Ван Гога. Мне кажется,что таким человеком стоит восхищаться, ведь несмотря
на то, что он покончил жизнь самоубийством в возрасте 37 лет,
Винсент создал более 800 картин, которые достойны называться шедеврами.
Можно еще много и долго расписывать об Амстердаме,
но я могу сказать только одно. У каждого человека свой Амстердам, и пока тут не побываешь, не поймешь дух этого города.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Несвижский
замок
Радзивилова Лиля, 10а

Н

есвижский замок расположен в Белоруссии, городе Несвиж
Архитектор: Джованни Мария Бернардони
В Белоруссию я поехала не первый раз, но до этого никогда не была в Несвиже. Моя фамилия Радзивилова,
именно поэтому меня заинтересовал этот замок
До того, как владения перешли Радзивиллам, замок был деревянный. После перехода Несвижа под власть Радзивиллов, замок был
перестроен. Предположительно, это произошло в 1547 году по инициативе Николая Радзивилла Черного (государственного деятеля
Великого княжества Литовского).
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Каменный замок представлял собой прямоугольник примерно
170 на 120 метров. Он соединялся с окрестностями с помощью
единственного деревянного моста.Рвы вокруг
замка достигали 22 метра в ширину
В 1812 году владелец замка Доминик Радзивилл
выступил на стороне французской армии. После
отступления Наполеона Доминику предложили
вернуться в Россию и покаяться перед царем,
но он отказался.
Только в 1860-х гг. замок вернулся к Радзивиллам, после чего началось его расширение
и строительство собственно комплекса: Замковый парк, Старый парк, Японский сад, Новый
парк, Английский парк. Общая площадь всего
комплекса к 1939 году составляла около 90 гектаров.
После начала Второй мировой войны замок стал
прибежищем для многих Радзивиллов со всей
Польши, которые надеялись переждать войну
здесь. 17 сентября Красная армия заняла город и
замок без единого выстрела. Находившиеся
в замке Радзивиллы были арестованы и вывезены в Москву, но в 1940 году благодаря вмешательству итальянских аристократов им было позволено выехать в Италию, а оттуда — в Англию. Почти всё вещи
из замка были вывезены немцами.
Происхождение фамилии Радзивилл таково: она имеет польсколитовское происхождение. Радзивиллы - литовский княжеский род.
Первым исторически известным носителем фамилии Радзивилл
был Николай. В 1518 г. Радзивиллы получили титул князей Римской империи, распространенный в 1547 г. на всю фамилию. Радзивиллы, на всем протяжении истории Польши, занимали очень
высокое положение в государстве; владея громадными поместьями, они строили крепости, содержали регулярное войско и пользовались правами удельных князей.
Само слово «радзивилл» восходит к польскому «radzic» «советовать» и «wola» - «воля».
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ЛЕТО, ЛЕТО!

Новый свет
Тимощенко Алика, 10а

Н

овый Свет — еще одно обязательное место для посещения при нахождении в Крыму. Новый Свет —
курортный посёлок на юго-востоке Крыма, на берегу черноморской бухты Судак-Лиман. Это большая территория с огромным
количеством достопримечательностей. Во-первых, там расположена можжевеловая роща .Реликтовая роща располагается
на территории ботанического заказника, где растет множество
разнообразных лекарственных растений и где обитают редкие
виды животных. Можжевельник обладает множеством лечебных свойств и потрясающим запахом, но чтобы дерево выросло хотя бы до средних размеров, нужно примерно 700 лет.
Во-вторых, там расположена Тропа князя Голицына. Как раз
Новый Свет возник усилиями одного из основоположников российского виноделия, князя Льва Сергеевича Голицына, в конце
XIX века. Князь основал здесь, в своём имении, завод по производству шампанских вин.
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Пройдя один раз по этой
тропе, вы запомните это на
всю жизнь, настолько красивые виды Крыма открываются взору во время
прогулки по ней. Тропа изначально была построена
к приезду царя Николая II
в гости к князю Льву Голицыну. Несколько огромных
скал, идущих параллельно
с тропой, являются древнейшими окаменелыми коралловыми рифами. Они
существовали, еще когда
на всей планете был один,
сплошной океан.
Самое интересное и удивительное, что, поискав и посмотрев под ноги, вы сможете найти кусочки окаменелых кораллов и забрать
их с собой, что мы, собственно, и сделали. На скалах, на самой тропе есть
отпечатки древних моллюсков и рыб.
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ЛЕТО, ЛЕТО!

Родос
Александр Котельников, 10а

Р

одос – остров, покрытый тайнами легенд и мифов
древней Греции. Мне удалось побывать здесь и посетить множество достопримечательностей.
Проводя время на Родосе, я побывал на 3х экскурсиях: Старый\Новый Родос, Линдос\Семь источников и Музей под открытым небо.
Античный город Камирос
Ученые открыли и подняли из земли только часть города,
но и по этой части можно понять все его величие. В руинах
можно найти части систем канализации, водохранилище, остатки разных цивилизаций: греки-храмы, римляне-бани и многие другие … Я считаю, если бы Родос не разграбили турки
и персы, то можно было бы найти больше.
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Церковь Святого Пантелеймона
Мне удалось побывать в деревне Сиане, где располагается
церковь Святого Пантелеймона. Там для нашей группы провели службу, и у нас была возможность прикоснуться к священной иконе.
Для тех, кто не знает этого святого:
Пантелеймон родился в состоятельной семье, где мать была
христианкой, а отец язычником. Мальчик в раннем возрасте лишился матери, и отец отправил его учиться на врача язычника.
Пантелеймон вырос, и на него обратили внимание последователи Иисуса Христа. Молодой человек отказывался верить, но
однажды он увидел мальчика, умершего от укуса змеи. Тогда
Пантелеймон взмолился и пообещал, что поверит в Бога, если
тот спасет мальчика. Мальчик ожил, а Пантелеймон стал христианским врачом..
После того как он нанес огромный вред языческой медицине,
его вызвали к царю. Было назначено испытание между врачами (кто победит – та религия станет государственной). Только
Пантелеймон смог вылечить больного ,
но царь подверг его пыткам. Целителю ничего не смогло навредить, но вдруг голос с небес позвал его. И в этот момент Пантелеймона смогли казнить.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Интересные факты
о Санкт-Петербурге
Пивненко О.А.

• Название Лиговского проспекта происходит от имени про-

текавшего в этом месте Лиговского канала (от им. реки Лиги).
Долгое время канал имел важное значение: служил источником
питьевой воды и питал фонтаны Летнего сада. В XIX веке Лиговский канал засыпали и его русло превратили в в Лиговскую
улицу (нынешний Лиговский проспект).
• В 18 веке на территории современного Елагинова острова
обитали медведи.
•
Некоторую часть оригинальной ограды Зимнего
дворца можно увидеть в ограде Детского парка на проспекте Стачек.
•
Первый вариант водопровода был спроектирован
в поварни Летнего сада. Вода для мытья посуды подавалась из фонтанной системы сада. Об этом свидетельствует раковина из черного мрамора.
•
Михайловский (инженерный) замок имеет со
всех четырех сторон ахитектурно разные фасады. Задумывалось это с целью достичь гармонии вида замка с окружаещей его городской средой.
•
Большой проспект Васильевского острова изначально задумывался как сквозная магистраль для прохода кораблей от Стрелки до Финского залива, поэтому проспект имеет
большую ширину – 85 метров.
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• Суворовский проспект до 1900 года назывался Слоновой

улицей в честь находящегося здесь Слонового двора. В зверинце содержались слоны, подаренные императорскому двору
персидским султаном.
• Улица Зодчего Росси построена в строгих пропорциях.
Ширина ее равна высоте формирующих зданий (22 метра), а
длина ровно в 10 раз больше ширины (220 метров).
• С начала и до середины XIX века на улицах Петербурга
настрого запрещалось курить. Мостовые, тротуары, а также дома в то время строились в большом количестве из дерева и не
редко из-за брошенного окурка начинался пожар.
• Самая узкая улица Петербурга – улица Репина на Васильевском острове имеет ширину в 6 метров. Самым коротким переулком является Кокушкин переулок длиной менее 30 метров.
• Некоторые улицы в Петербурге имеют по разным сторонам разные названия. Например, на противоположной стороне
улицы Думской – улица Перинная; противоположная сторона 1й линии ВО называется Съездовой линией. Также все линии
Васильевского острова имеют разную нумерацию по правым и
левым сторонам.
• Свое название Невский проспект получил от имени князя
Александра Невского, небесного покровителя Петербурга. По
имени главной
водной магистрали
города,
реки Невы, назван Заневский
проспект.
• Площадь
Карусели – так
во времена Екатерины II называли Театральную площадь.
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Англия в общем
и в частности
Смирнова Софья, 10б

Н

едавно по Первому каналу показывали премьеру
проекта Владимира Познера и Ивана Урганта
«Англия в общем и в частности». Так как меня очень привлекает эта страна, её традиции, культура, характер и манеры поведения англичан, я посчитала, что мне будет полезно и интересно посмотреть эту передачу. Я бы хотел рассказать об одном
из выпусков, который называется «Люди и англичане».
Для передвижения Познер и Ургант использовали автомобиль.
Как известно, в Англии левостороннее движение, а место водителя находится с правой стороны. Левостороннее движение
придумали древние римляне, чтобы на всякий случай меченосная рука (правая) была свободна. В Англии прижилось это правило.
Есть такое высказывание: «Весь мир делится на англичан
и людей». Если граница страны проходит по земле, то люди
подстраиваются под тех, кто живёт в соседней стране. Англичане же не относятся к этим людям, они островитяне, поэтому
считают себя особенными.
Джереми Паксман (английский журналист) писал, что ни один
англичанин не скажет: «Моя Родина, моя отчизна». Для него
это слишком выспренно. Он только скажет: «Мой дом – моя
крепость». Для англичан вторжение в личное пространство
рассматривается как ужасное оскорбление. Право на личную
жизнь для них очень важно.
Описывая англичан, Познер сказал: «Англичане – это японцы
Европы, в частности это выражается в особом отношении
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к чаю и чаепитию». Как выяснилось, выражение «five o’clock tea»
всего лишь стереотип. Чая ровно в пять часов по полудню
в Англии нет. У англичан существует два понятия низкое и высокое чаепитие. Дневной чай - это и есть так называемое низкое чаепитие. Оно проводится в гостиной, люди усаживаются
на низких стульях за небольшим столом. Высокий чай – это
ужин рабочего класса на кухне.
В Англии есть свои особенности чаепития. Англичане пьют
крепкий чай, некоторые добавляют в него сахар и молоко. Они
считают, что воду нельзя кипятить слишком долго, чтобы остался кислород для того, чтобы «разбудить» оттенки вкуса.
Всё, что подают к чаю, англичане едят руками, даже если
на столе имеются приборы: нож и вилка.
Как говорят сами жители Англии, они удивительно социально
беспомощны. Общение с незнакомцами для них - запрет. Говорят, что можно полностью изучить англичан, не покидая паб.
Знакомятся они как раз-таки в этих заведениях. Есть даже такое абсолютно английское понятие как «друзья из паба». Это
значит, что эти люди общаются исключительно в пабах и скорее всего ни разу не ходили к друг другу в гости.
Страсть к футболу у англичан передаётся на генном уровне из
поколения в поколение. Сказать, что англичанам нравится футбол, не сказать ничего. Футбол – стиль жизни англичан, они испытывают море эмоций, болея за свою любимую команду. Каждая игра – важное событие для страны.
Для англичан по-прежнему важна семья, хотя её важность
уменьшается. В России родители ставят на ноги своих детей,
а потом дети ухаживают за своими родителями, в Англии такого нет.
Даниэль Дефо, совершив путешествие по острову Великобритании, писал: «Английское общество подобно чешуе рыбы, оно
состоит из бесчисленных слоёв абсолютно разных уровней,
очень сложно понять, какое оно. Слишком много разных слоёв,
поэтому очень сложно понять, что же такое англичане».
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Дэниел Киз «Цветы
для Элджернона»
Латышева Вероника, 10а

Д

ействие романа происходит в США во второй половине
двадцатого века – в период революционных изменений, новых программ и научных экспериментов.
Главный герой – тридцатидвухлетний Чарли Гордон, страдающий
умственной отсталостью, но очень сильно желающий стать умнее.
У Чарли есть друзья, как ему кажется, настоящие, у него есть работа в пекарне, пусть он всего лишь моет полы, но и это ему нравится. Чарли соглашается на участие в эксперименте по улучшению
интеллекта, предложенному ему двумя учёными: доктором Штраусом и доктором Немуром.
Особенность написания книги заключается в том, что повествование идет непосредственно от лица Чарли в форме дневниковых
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записей, которые доктора попросили его делать как до, так и после
операции. Так как Чарли умственно отсталый, то и первые записи
даются ему с трудом, со множеством грамматических и пунктуационных ошибок. Постепенно, когда результаты эксперимента начинают проявляться и мужчина легко поддаётся обучению, записи
меняются, как меняется и сам Чарли.
Элджернон – имя подопытной мыши, прошедшей эксперимент
удачно перед Чарли. Это была очень умная мышь, что сильно задевало мужчину, когда тот с ней соревновался, пока был умственно отсталым. Позже Чарли уже не представлял себя без Элджернона, вместе с которым сбегажал с научной выставки под действием противного ему ощущения того, что его личность стали воспринимать только сейчас, что его рассматривают только в качестве
удачного эксперимента. Чарли жил с этой мышью, тренировал её,
но постепенно у неё стали проявляться приступы агрессии, потом
начался регресс, а затем наступила смерть. Чарли тяжело переживал это и похоронил Элджернона на заднем дворе своего дома.
После всех этих событий мужчина стал понимать, что и его ждёт
неминуемое возвращение к прежнему коэффициенту интеллекта и
начал писать (пока мог думать и рассуждать) научную статью об
этом. В конце произведения, когда Чарли вновь пишет на уровне
маленького ребёнка, в последней своей записи перед отъездом
в лечебницу для умственно отсталых он просит положить цветы
на могилку Элджернона.
Одно из событий книги можно выделить, как главное в психологическом плане. С повышением уровня интеллекта к Чарли стало
приходить осознание того, что его «друзья» просто использовали
его глупость и постоянно над ним смеялись. Он стал работать лучше, получил повышение, озлобился на друзей, которые в свою очередь озлобились на него, но в конце книги случилось довольно
важное событие, изменившее отношение читателя к таким
«нехорошим» друзьям. Чарли вновь возвращается на работу мыть
полы, но в коллективе появляется еще один новый работник, с которым у Чарли не складываются отношения. Этот новый человек
начинает оскорблять и угрожать Чарли, вследствие чего у того случается неконтролируемый приступ. Остальные работники, напротив, встают на защиту Чарли, давая понять, что он им действительно друг и всегда может на них рассчитывать. Эта поддержка оказывается очень важной для Чарли, который внутренне уже сломлен,
ведь он абсолютно точно осознает, пусть и не с полной ясностью,
что когда-то был умным и что когда-то его любили.
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Искусственный
разум
Гридасова Катя, 10а

Э

тим летом я посмотрела фильм, который
на меня произвел сильное
впечатление - «Искусственный разум», и я хотела бы сказать несколько
слов о нем. Режиссер этого
фильма - Стивен Спилберг. За всю свою жизнь он
снял более 380 фильмов и
мультфильмов и продолжает их снимать. Он автор
таких фильмов, как «Люди
в черном», «Парк Юрского
периода»,
«Индиана
Джонс». "Искусственный
разум", по моему мнению,
является таким же шедевром Стивена Спилберга,
как и все выше перечисленные.
Жанр этого фильма - фантастика, драма, приключения. Фильм рассказывает
нам о будущем мире, ставшем жертвой глобального
потепления и невероятных
научных достижений. Практически вся планета затоплена, что приводит к снижению запасов еды, а сле-
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довательно, прокормить всех людей становится огромной проблемой. Государство запретило заводить семьям детей, только в особенных случаях это было возможно. Именно поэтому ученые придумали детей-роботов, заменяющих живых детей в семьях, которые хотят иметь своего ребенка. Это и произошло с одной из таких
семей. Робот Дэвид был создан бескорыстно любить своих
«родителей» и доверять им, но спустя время они понимают, что
не готовы к проявлению таких чувств от ребенка-робота.
На меня произвел сильное впечатление весь фильм, но один момент фильма запомнился мне больше других. После того, как
мальчика-робота бросили родители, он остается совсем один
в опасном мире. Он начинает искать свое происхождение. Дэвид
мечтает стать настоящим мальчиком и, вспомнив сказку про Пиноккио, начал искал Голубую фею, чтобы стать настоящим. Он нашел
ее статую совершенно случайно, упав в воду, затопившую Америку, в парке развлечений. Дэвид был таким же ребенком, как и все,
поэтому верил в сказку, и надеясь, что Голубая фея поможет ему,
просил ее 2000 лет, пока сам не сломался.
Этот фильм тронул меня до слез и оставил глубокое впечатление,
не скрою. Люди не поняли что, создав робота, мыслящего, как человек, он испытывает те же чувства, что и они. Тем более ребенка,
который очень сильно полюбил свою маму и пытался стать настоящим, чтобы она полюбила его. Этот фильм не может оставить когото равнодушным. Советую посмотреть этот фильм всем, кто его
не смотрел.
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Путешествие
в детство
Воронина Вика, 10а

Я

расскажу о Центральном детском магазине на Лубянке
в Москве. Казалось бы, обычный магазин для детей,
что тут рассказывать. Но нет! Здесь каждый (и вредный ребенок, и
самый суровый взрослый) попадает в сказку, а часы здесь останавливаются. Но обо всём по порядку.
Последние выходные этого лета мы с папой решили провести
в Москве. Тут стоит отметить, что в нашей столице я была первый
раз, и мне тут не понравилось (видимо, сказывается бесконечная
любовь к родному городу). С погодой нам повезло очень, и,
осмотрев в 27-градусную жару главные достопримечательно-
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сти Москвы, мы отправились на поиски укрытия. В моём изначальном плане было посещение ЦДМ, но только ради покупки подарка
маленькой сестре. Ну, а теперь о самом торговом центре.

Стоит отметить, что ЦДМ находился на реставрации 7 лет (его закрыли летом 2008 и открыли весной этого года). Адрес магазина Театральный проезд, д.5/1. Переступив порог 6ти-этажного здания, вы начинаете своё путешествие в детство. Миновав несколько сувенирных магазинчиков и лавочек с конфетами и напитками,
вы оказываетесь в главном атриуме. Выглядит впечатляюще!
Смотрите вперёд - перед Вами сцена, на которой регулярно проходят различные шоу и представления для детей, зачастую с участием героев любимых сказок и мультфильмов. Поднимаете глаза
выше - перед Вами уникальные механические часы "Ракета", изготовленные на одноимённом российском заводе (до реконструкции
были другие часы). Механизм часов можно лучше разглядеть,
поднявшись на 5 этаж. Смотрите совсем наверх - перед Вами
стеклянный потолок, благодаря чему в ТЦ всегда светло в дневное время, а по краям потолка - замечательные витражи.
Красота!

FOCUS 1’ 2015-16

31

ЭТО ИНТЕРЕСНО

А теперь непосредственно про сами магазины. Первый крупный
магазин, который привлёк моё внимание - британский «Мир Hamleys”. Это огромный двухэтажный магазин игрушек, где можно найти игрушки на любой вкус. Кстати, стоит сказать, что многие родители и дети приходят в магазин не столько в целях шоппинга,
сколько в целях получения моря позитивных эмоций, а для родителей, чьи дети не переносят походы по магазинам, посещение
ЦДМ очень удобно. Так вот, в «Мире Хэмлейс» множество отделов, каждый из которых имеет определённую тематику. Здесь Вы сможете найти большущий отдел плюшевых игрушек (как фирменные игрушки «Hamleys”, так и продукцию других фирм), звёздные войны, фигурки героев Marvel, Disney, множество героев других мультфильмов и так далее. Большой отдел кукол Барби,
напротив - разнообразные машинки; автомобили,
лодки, вертолеты на радиоуправлении и прочие радости для мальчишек (тут мы с папой разминулись,
а встретились случайным образом, когда он тестировал
машинку на радиоуправлении). Также есть большой отдел игрушек для детей до 3х лет.
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машинку на радиоуправлении). Также есть большой отдел игрушек для детей до 3х лет.
Взяв всё самое необходимое, что только поместилось
в мои руки (к слову, моё сердце покорили огромный
плюшевый ослик из диснеевского мультика о ВинниПухе и фигурка Железного Человека), мы прошли к кассе,
где выбрали несколько сувениров из Великобритании
(как уверяли продавцы в 3 голоса), оплатили покупки и отправились дальше. Стоит заметить, что цены
здесь на порядок выше, чем в простых магазинах
игрушек, но, как я уже писала выше, многие приходят
в этот магазин не ради покупок. В торговых залах
«Хэмлейса» расположились фигуры супергероев в натуральную величину, огромные плюшевые звери, которых можно погладить, по залам ходят плюшевые зайчики и котики и так далее. Со всеми «экспонатами» можно
сфотографироваться.
Также в ЦДМ я оценила замечательное мороженое, которое можно приобрести в нескольких точках. Оно здесь необычное, самое
вкусное!
Помимо всевозможных магазинов, в этой «сказке» можно найти
динопарк, виртуальную библиотеку, интерактивное путешествие
по Марсу, аквариум (тоже интерактивный), музей детства, в кото-
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ром представлено более 1000 различных игрушек, которые когдалибо продавались в ЦДМ и многое другое. В общем, современные
развлечения для современных детей.
В главном атриуме можно наблюдать световые шоу «История
России» и «Природа России», которые проецируются на стены
торгово-развлекательного комплекса и переносят зрителей в волшебную страну, в которой случаются чудеса. К сожалению, нам не
удалось увидеть шоу, потому что они проходят в вечернее время.
Закончить Ваше «путешествие» можно обедом в ресторанном
дворике на 6-м этаже и посещением смотровой площадки, откуда
открываются впечатляющие виды на город, который меня не впечатлил.
Подводя итог, хочется сказать, что, попадая в ЦДМ на Лубянке,
Вы ощущаете себя ребёнком, вне зависимости от того 16 Вам лет,
6 или 66. Вы погружаетесь в сказку и долго потом ходите под впечатлением от "прочитанного".
P.S. У входа в ЦДМ дежурит медведь Рося - двухметровый медведь в русском народном костюме (символ Центрального детского
мира). Умный медвежонок зазывает жителей и гостей города посетить ЦДМ. Рося гуляет между наземным выходом из метро
и входом в магазин, поэтому любой желающий без проблем найдет дорогу (даже иностранец, ведь Рося дублирует свою речь
на английский!).
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Красота
Овденко Ангелина, 8б
«Преобразится мир под знаком Красоты!» –
Молитвой повторяйте это.
«Избавим мир от темноты!» Пусть станет это вашим кредо.
Как яркий луч пронзайте мглу,
Не бойтесь, не смущайтесь.
Познайте мира Красоту,
Смелее, не стесняйтесь.
Откройте мир, открыв сердца,
Пусть улетучится тоска;
Убрав двуличие с лица,
Познайте, что есть Красота.
Вы Красотою очаруйте других,
К прекрасному их пробудив,
Невежество тем погубив.
Морали правила твердите,
Моралью к Истине ведите.
Людей спасите от греха,
Помочь вам сможет Красота.
В душе храните Красоту,
Она способна мир спасти,
Преобразив. Под знаком Красоты
Спасётся каждый: я и ты.
О том, что Красота спасёт наш мир,
Сказал великий Достоевский…
Душа, в которой Красота,
Спасёт и друга, и врага.
«Преобразится мир под знаком Красоты!» –
Молитвой повторяйте это.
Храните Красоту в душе
И этим мир преобразите.

FOCUS 1’ 2015-16

35

ПРОБА ПЕРА

Зимушка-зима
Радецкая Дарья, 6б

З

има – это самое весёлое, резвое и воздушное время
года. Можно играть в снежки, кататься на санках,
на коньках. А можно прийти в зимний лес, остановиться на полянке и слушать волшебную тишину. Но бывает, что зима разочаровывает: на улицах слякоть, снега нет. Такая погода напоминает осень. Очень тускло и уныло.
На уроке мы рассмотрели картину А. Куинджи «Солнечные пятна на инее». Она мне очень понравилась. По моему мнению,
у этой картины очень нежные цвета, в тех местах, где солнышко падает на землю очень яркие светлые краски. Тень создаёт
снежная арка, состоящая из елей. На картине не видно верхушек ёлок. Это создаёт впечатления реальности, свободы, независимости. Можно представить, что ты спокойно и не спеша
гуляешь по зимнему лесу и любуешься великолепной зимней
природой.
А музыкальное произведение П. И. Чайковского «Декабрь
Святки» - шедевр. Это спокойное и нежное произведение.
Можно представить, что ты сидишь дома в кресле перед камином. А за окном кружатся снежинки. Когда темп в музыке меняется на более быстрый, кажется, что ветер то подбрасывает,
то опускает этот хоровод. А когда темп замедляется, снежинки
падают на землю к своим братьям и сёстрам, которые уже превращаются в сугроб.
Картина А. Куинджи и произведение П. И. Чайковского показывают разнообразие Зимы – она может быть тихой, спокойной,
а может быть бурной, игривой и суровой.
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