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И  снова наступила осень - вре-
мя, когда асфальт окрашива-

ется во все оттенки жёлтого и красного, 
время, когда солнце все еще старается 
одарить нас последними теплыми лучами 
сквозь ветер, обжигающий щеки. 
Начались школьные будни, и снова каж-
дый прохожий может наблюдать утром, как 
толпы спешащих школьников идут полу-
чать новые знания. Уверена, что им до сих 
пор хочется вспоминать  чудесные летние 
деньки и обсуждать их с одноклассниками. 
Что же наш журнал  это позволяет. 
В этом выпуске журнала "Focus" наши  ав-
торы расскажут читателям о своих планах, 
событиях, произошедших в их жизни. Кто-то  
откроет  потаённые уголки своей души, кто-то 
расскажет о своих   пристрастиях. Кто-то поде-
литься своими переживаниями и страхами, 
а кто-то -  своими мечтами и целями. 
Приятно убедиться в том, что есть  те, кто интере-
суется политикой, в связи с предстоящими выбора-
ми президента, а также наукой и покорением беско-
нечных просторов космоса. Эти и  другие материа-
лы читайте в нашем осеннем выпуске журнала 
"Focus". 
Короче, номер получился разнообразный и серьез-
ный, каким, наверное, и должен быть первый номер 
нового учебного года.  

Шкретова Софья, 9а 

От редактора 
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В  наступающем 2018 году подходит к концу шестилетний 
период президентства действующего главы России Вла-

димира Путина, в связи с чем будут организованы следующие 
президентские выборы. Первый тур президентские выборов 
придется на 11 марта 2018 года. 

На данный момент 
точно  известно 
минимум о восьми 
кандидатурах на 
пост президента 
нашей страны, ко-
торые официально 
заявили о своем 
участии в прези-
дентских выборах: 
глава политической 
партии «ЛДПР» 
Владимир Жири-
новский; Григорий 
Я в л и н с к и й —
основатель партии 
«Яблоко»; Максим 

Сурайкин—представитель от коммунистов России; Анатолий 
Баташёв—представитель экологической партии «Зелёные»; 
беспартийные—Сергей Полонский (предприниматель) и Сер-
гей Бизюкин (общественный деятель).  
Социальные и финансовые трудности в стране не уменьшили 
доверия россиян к президенту. Весной 2016 года Фонд разви-
тия гражданского общества опросил потенциальных избирате-
лей. 82% респондентов положительно относятся к деятельно-
сти главы государства, 84% могут поддержать его на выборах. 

Аксенова Арина, 11а 

Выборы 2018 
НАШЕ БУДУЩЕЕ 
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Сам Путин не спешит заявлять об участии в президентской 
гонке. Политик считает, что сначала нужно оценить итоги пар-
ламентских выборов (которые прошли в сентябре 2016 года) и 
лишь затем – принимать 
решение.  
Прогнозы: Некоторые изда-
ния уверены, что преемни-
ком нынешнего президента 
станет офицер и глава 
Тульской области Алексей 
Дюмин. По опросам Фонда 
«Общественное мнение», 
64% россиян отдадут свой 
голос В. Путину, 6% – 
Г. Зюганову, 8% – В. Жири-
новскому, 2% – С. Мироно-
ву. Меньше сотой части 
опрошенных поддержива-
ют Дмитрия Медведева.  
Выборы в России – важное 
политическое событие для страны и мира, а фаворитом голо-
сования всё еще остается Владимир Путин, для которого сле-
дующий срок может стать четвертым в карьере.  

НАШЕ БУДУЩЕЕ 



 

6 FOCUS 1’ 2017-18 

Д 
уша не знает потерь, она 

знает, что всякая история имеет на-
чало и конец. Скорбь – это не то со-
стояние, которое нужно лечить, это 
естественное состояние жизни. 
Сложно верить во что-то хорошее, 

когда вокруг тебя мрак. Когда отчаиваешься настолько, 
что в лёгких нет воздуха и пошевелиться не получает-
ся. 
По пятам за тобой ходят одни неудачи, и, совершая 
глупые ошибки, ты коришь себя за каждый неловкий 
поступок. Иногда эта чёрная полоса длится дольше, 
чем нужно. Какие-то душевные терзания, перетекаю-
щие в одиночество не сколько физическое, сколько 
в психологическое. Оставаясь наедине с собой, не мо-
жешь успокоить рой кишащих в голове мыслей. Пыта-
ешься отдышаться и взять перерыв, не доходя до ста-
дии отчаяния. В итоге, когда помучаешься неделю-две, 
- отпускает. 
Бледное лицо, заплаканные красные глаза, серая кожа, 
вздутые вены на руках. Вот она - человеческая недос-
казанность, боязнь выложить всё то, что у тебя на ду-
ше. Что-то гложет изнутри, медленно поедая. Все еще 
в ожидании чего-то, угасая в собственных сомнениях 
и сожалениях, ломаются люди. 
Сложно верить во что-то хорошее, когда все окружаю-
щие тебя люди повторяют тебе, что у тебя ничего не 
получается и вряд ли получится. Что ты не пробьёшь-
ся, не сможешь, провалишься и опозоришь свою се-

Дуэндэ 
ПРОБА ПЕРА 

Баранова Анна, 11а 

«Огонь, умирающий для того, чтобы 
родиться, - это фламенко» 

Жан Кокмо 
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ПРОБА ПЕРА 

мью. Возможно, кто-то все равно сделает назло, кому-то 
это даст стимул. 
Но не мне. 
С каждым разом мне всё сложнее было поверить в себя. 
Я знала, что мне нужно прекратить слушать ненужную 
критику, заняться собой и идти к цели. Но, как и всякая 
детская мечта, она разбилась о рифы жесткой взрослой 
жизни. 
Частенько я слышала: «Ты же девушка, уже нужно начи-
нать задумываться о семье», «Какие танцы? Ты в своём 
уме?», и мое любимое—«Танцами на жизнь не заработа-
ешь». Многие друзья шли в университет на экономиче-
ский, юридический, лингвистический, технический, да, 
о Боже, этих факультетов великое множество. А я не 
мыслила себя без фламенко. Спроси у человека кем он 
хочет стать, он наверняка ответит “я мечтал стать худож-
ником” или “я страсть как люблю печь пироги”. Вряд ли 
вы когда-нибудь услышите от ребенка “я хочу стать юри-
стом”, потому что в детстве нас не волновал вопрос де-
нег. Когда мы были маленькими, мы думали только о ве-
селье. Мы хотели творить, радоваться, по-настоящему 
жить. Мало кто желает заниматься рутинной работой, 
ведь сердце человека лежит к искусству. С помощью не-
го мы можем показать то, чего нельзя высказать, расска-
зать то, что мы боимся произнести вслух. 
Не знаю, почему так происходит, но люди губят в себе 
это начало. 
Моя бабушка рассказывала мне, что дуэнде – это душа 
исполнения фламенко, без которой это искусство стано-
вится невозможным. Это огонь, испанская страсть, неис-
сякаемый источник энергии, жар тела и духа. Безумное 
вдохновение, которое отдается делу целиком и полно-
стью. Великий кантаор Мануэль Торрес как-то сказал од-
ному певцу: «У тебя есть голос, ты умеешь петь, но ты 
ничего не достигнешь, потому что у тебя нет дуэнде». 
Лишь к одному дуэнде не способен – к повторению. Как 
облик штормового моря, он всегда разный. 
Когда мне было четырнадцать, я впервые увидела фла-
менко. Не такое, какое нам показывают по телевизору. 
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Настоящее. Прямо напротив меня происходило такое 
шоу, что моё сердце не могло успокоиться от волне-
ния. Девушка, испанка лет двадцати пяти, отдавалась 
ритму музыки целиком и бесповоротно. Словно умали-
шённая, я не могла закрыть свой рот от восторга. Её 
черно-красное платье было похоже на неугасающий 
костер, оно играло красками. Я запомнила каждую рю-
шечку, каждую ниточку, каждый сантиметр её платья. 
То, что меня пленило больше всего - красная роза 
в волосах. Я не знаю, что в ней было такого, но у меня 
было ощущение, что это та деталь, которая не доста-
вала каждому танцору. Это словно финальный аккорд, 
последний мазок, завершающий картину. В глазах де-
вушки пылал озорной огонёк, который запал мне в ду-
шу. В ту секунду я словно поняла всё. Я прочувствова-
ла всю боль и всю радость, что танцовщица вложила 
в свои движения. Только через несколько месяцев мне 
удалось разузнать об этой девушке. Моя героиня в ши-
карном платье оказалось не такой счастливой и игри-
вой, как мне думалось. 
Я никогда не знала, что настолько яркий человек мо-
жет оказаться немым. Но у нее был сильный дуэнде, 
который говорил вместо нее. 
Мне кажется, её дух передался мне. Когда я попыта-
лась сказать об этом родителям, мне было сказано что 
это полнейшие глупости, что я должна стать врачом, 
как и мать. Мне была противна моя судьба, да и вооб-
ще, я боялась вида крови. Я не могла сказать ничего 
против. Но я поставила одно условие. 
Я буду танцевать. Даже если стану врачом. Когда 
я впервые обулась в танцевальные туфли, я думала, 
что умру на месте от счастья. Я хотела почувствовать. 
Хотела зажечь дуэнде в груди. Хотела услышать все 
слова моей героини. 
Мне тяжело в это поверить, но я поняла, что мне пле-
вать на университет, дальнейшее обучение, правила, 
мораль окружающих и прочие глупые вещи. Я хотела 

ПРОБА ПЕРА 
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ПРОБА ПЕРА 

встать крепко на ноги и бежать за мечтой, словно за ис-
чезающей бабочкой. Мне кажется, этой бабочкой стала 
для меня немая танцовщица. Я гналась за грезой, пада-
ла, ругалась и проклинала свою судьбу. Была готова в 
какой-то момент бросить всё, зажить как обычный сред-
нестатистический человек, не угнетая себя за все паде-
ния и промахи. Я поняла, что если по-настоящему лю-
бишь свое дело, ты можешь стать профессионалом 
и точно так же зарабатывать деньги. 
Но не в деньгах счастье. 
Есть ли смысл заниматься чем-то иным, если ничто дру-
гое не доставляет мне удовольствия? Долгой и терни-
стой дорогой я нашла свой мир. Скромная планета тан-
ца, на которой все отлично и без посторонних глаз. 
Проведя несколько лет в апатии, я исцелялась танцем. 
Дева Мария, я ощущала себя живее всех живых! Если 
я все же когда-нибудь и стану врачом, то однозначно бу-
ду говорить пациентам не названия необходимых табле-
ток, а восемь счетов и название мелодии. Для себя я на-
шла пилюлю, и название ей - фламенко. 
Скорбь - естественное состояние в жизни, но если она 
возникла из-за того, кем ты не стал, то новости у меня 
удручающие. Попробуй. Начни! Никогда не поздно. Ощу-
ти дух искусства! Пиши картины, складывай стихи, пой во 
всё горло. Будь тем, кто ты есть. Каждый человек - ребе-
нок искусства. Если ты никогда не попробуешь, ты нико-
гда этого не узнаешь. Воплоти свои мысли, как это сде-
лала я. Направь весь гнев, пыл, слёзы, радость; все свои 
силы на то, что тебе нравится. Искусство везде. Будь то 
готовка, окрашивание волос, компьютерные игры; да всё, 
что душе угодно! Почувствуй дуэнде. Почувствуй дух ис-
кусства! Почувствуй себя творцом, как почувствовала я. 
Не молчи. Кричи! Я очень хочу, чтобы ты был счастлив. 
Чтобы ты не сидел на месте, а двигался вперед. Чтобы 
ты был услышан. 
Ведь  искусство - посредник того, что нельзя высказать. 
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Я  хочу поделить-
ся своим самым дорогим, 
тем, что я люблю. Люблю 
бесконечно сильно.  
 
Уличных  
музыкантов 
Уличные музыканты ассо-
циируется у меня с двумя 
вещами: с летом и, конеч-
но, Петербургом. Когда 
выдаётся солнечный лет-
ний денёк, я обязательно 
зову кого-то из близких 
и отправляюсь гулять, гу-
лять, гулять. Тогда день 
плавно перетекает в ве-
чер, и со всех улиц и набе-
режных начинает литься 
музыка. Прекрасная музы-
ка. Живая музыка. Музы-
канты исполняют песни, 
и это те песни, которые 
я знаю наизусть и не стес-
няюсь подпевать. Солнце 
садится и дарит послед-
ние лучики света, а я на-

слаждаюсь хорошей музыкой, душевной компанией и летней сво-
бодой. Волшебная атмосфера поистине волшебного города. 
 
 

Я люблю 
КУЛЬТУРА ДОСУГА 

Марина Снежана, 9а 
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КУЛЬТУРА ДОСУГА 

Оливки 
Маслянистые, солёные, терпкие и ароматные. Многие их не лю-
бят, я знаю. Но это не мешает мне их обожать. Когда мы всей 
семьёй были в Греции, я ела их постоянно и влюбилась оконча-
тельно и бесповоротно. Они все разные, и каждый раз я открываю 
их вкус по-новому, как первый. Если Вы не любите оливки, Вам 
просто не повезло с выбором, дайте им шанс, пожалуйста. 
 
Есть пышки 
О, пышки!  Не сказала бы, что часто пита-
юсь чем-то жирным, но это моя самая лю-
бимая и самая вредная привычка одно-
временно. Когда я ем их, я снова и снова 
возвращаюсь в детство. Мы с мамой час-
то гуляли в городе, заходили в кофейню 
и брали жирные и напудренные колечки 
из теста, в красивой коробке с незамы-
словатым рисунком, садились за столи-
ком у окна и поедали их с неприкрытым 
восторгом. Пальцы, как и лицо, были лип-
кими и сладкими, а мама всегда запреща-
ла мне их облизывать и отправляла мыть 
руки. Прекрасная традиция, которую я не 
хочу нарушать. (Сейчас, когда пишу этот 
отзыв, находясь в книжном магазинчике 
в центре города, пообещала себе пойти и 
взять парочку пышек в  кафе.) 
 
Варить кофе и     
Simply Bekah | feelinhipsterxo   Такие бес-
конечно домашние моменты выдаются 
чаще всего в выходные или летом, и за-
ниматься этим я люблю исключительно 
утром. Старая музыка (Элвис, например) домашняя кофе-машина, 
кофейные зёрна, свежее молоко и всё сразу же становится пре-
красно. Я в пижаме, "одуванчик" на голове и чарующий аромат 
плавно распространяется по кухне и наполняет её теплом и ую-
том. Такие утра действительно заряжают меня до конца дня. 
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Заботиться  
Так тепло становится на душе, когда укрываешь маму пледом, ко-
гда она болеет. Когда выключаешь телевизор, забрав пульт из па-
пиных спящий рук. Когда даёшь подруге перчатки и просишь на-
деть их, чтобы у неё не замёрзли руки и когда заставляешь сестру 
застегнуть пальто прохладным осенним вечером. Из этих мелочей 
и складывается забота. Я люблю своих близких и всегда буду о 
них заботиться, этого у меня не отнять. 
 

Pretty Christmas wrapping 
ideas- use old postcards or 

photos 
 
Делать открытки 
Кусочек картона, несколько 
бусин, ленты, клей и краски 
непрофессионально, но с 
большой любовью собира-
ются во что-то более весо-
мое и важное. Ручка сколь-
зит по бумаге, а чернила ос-
тавляют свой след с пожела-
ниями и признаниями. Чер-
нила сохнут, я аккуратно за-
крываю открытку и кладу её 
в конверт. Беру пузырёк с 
блёстками, открываю крыш-
ку и...половина бутылочки 
опустошена. Закрываю кон-
верт, приклеив верхнюю 
часть и прогладив все не-
ровности. Вы только что ста-
ли свидетелями волшебст-
ва, ведь произошло что-то 
поистине магическое.  
Я люблю и готова писать об 
этом вечно. А ещё я знаю 
кое-что про Вас.  
 
Я знаю это точно - Вы тоже 
любите. 

КУЛЬТУРА ДОСУГА 
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

В  последнее время очень часто ссоримся с мамой из-за 
разницы наших с ней взглядов. Это касается абсолютно 

всего: как надо краситься, одеваться, вести себя, общаться. Мама 
даёт мне советы, которые мне не очень нужны, поэтому она злит-
ся. Когда я пытаюсь доказать свою точку зрения, чаще всего полу-
чаю критику. Было бы корректнее, если бы у нас был диалог и об-
мен мнениями. Разные взгляды на мир нормально, но иногда 
взрослые не могут вести разговор, так как думают, что их жизнен-
ный опыт богаче, поэтому только они вправе диктовать правила. 
Мир меняется, взгляды меняются. 
Часто взрослые думают, что из-за разницы в возрасте мы не мо-
жем знать что-то лучше, но ведь это не так. Подростки тоже имеют 
право на свой взгляд, и довольно часто он тоже верный. Возможно, 
я не права, так как не имею понятия о жизни в целом, но мне кажет-
ся, что взрослые должны прислушиваться к их детям, а дети—к ро-
дителям, несмотря на разногласия. 
 
Может, такая проблема разницы взглядов существует в каждой се-
мье? 

Взгляды 
Мылко Ника, 9а 
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Н а Марсе была жизнь. И это главная научная но-
вость. Марсоход Curiosity, что в переводе значит 

"Любопытство", все-таки нашел органические элементы, дока-
зывающие, что когда-то по поверхности Красной планеты текли 
реки. "Все развивается так стремительно: недавно празднова-
ли приземление, и вот мы находим следы воды. Марсоход бу-
рил породу в небольшом овраге, который теоретически мог 
быть руслом древней реки. Так что можно с уверенностью ска-
зать: наши мечты найти место в Солнечной системе, где когда-
то могла быть жизнь, сбылись", — торжественно объявил науч-

ный сотрудник проек-
та Curiosity Джон 
Гротцингер.  Марсо-
ход  пробурил не-
сколько образцов оса-
дочных пород недале-
ко от старого русла 
реки в кратере Гейл. 
В этой местности есть 
целая серия линий, 
похожих на русла вы-
сохших рек, что может 
свидетельствовать 
в пользу того, что 
на планете когда-то 
была вода. Использо-
вав бортовые компью-
теры марсохода, учё-

ные НАСА проанализировали эти образцы на предмет некото-

На Марсе могла 
быть жизнь 
Расчетов Иван,11а 

ОТКРЫТЫЙ МИР 
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торых критических элементов, необходимых для жизни, в том 
числе серы, азота, водорода, кислорода, фосфора и углерода.  
Кроме того,  Марс располагается в так называемой «зоне жиз-
ни». От Солнца он дальше Земли всего в полтора раза. Сред-
няя температура на экваторе в летние месяцы вполне прием-
лема для человека. Сильно отличается магнитное поле. У на-
шей голубой планеты именно силовые линии магнитного по-
ля защищают все живое от космической радиации. 
В настоящее время марсоход движется к своей основной науч-
ной цели — горе Эолида (она же гора Шарпа) в пять километ-
ров высотой, распо-
ложенной в центре 
кратера Гейл. Там 
он попытается найти 
и другие доказатель-
ства существования 
жизни. "Мы доказали 
— Марс мог быть 
обитаем. Мы нашли 
немало свидетельств 
того, что сотни тысяч 
лет назад на этой 
планете были все ус-
ловия для поддержа-
ния жизни. Окажись 
человек на Марсе 
в те далекие времена, то он точно мог бы пить воду из местных 
рек", — подчеркивает руководитель проекта по изучению Мар-
са Майкл Майер.  
Сейчас вокруг планеты вращаются сразу несколько космиче-
ских зондов и спутников. Карта поверхности составлена 
в мельчайших деталях. Изучением Марса занимаются ведущие 
мировые державы. Биологи говорят, что марсианский грунт со-
держит невероятно большое количество важнейших микроэле-
ментов, которые считаются залогом плодородности. То есть 
там теоретически можно выращивать овощи и фрукты, что для 
быстрорастущего населения Земли в ближайшие пару столе-
тий, возможно, станет намного более важным, чем вопрос це-
ны на нефть. 

ОТКРЫТЫЙ МИР 
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Р овно 40 лет на-
зад, осенью 1977 года, 
американское космическое 
агентство NASA отправило 
в далекий полет межпла-
нетную станцию «Вояджер 
-1». Двумя неделями ранее 
был запущен её близнец - 
«Вояджер-2». «Вояджер-1» 
должен был обогнать сво-
его собрата, вырвавшись 
вперёд между орбитой 
Марса и поясом астерои-
дов. После того как миссия 

была успешно выполнена, зонды направились по разным мар-
шрутам, и в настоящее время мы можем наблюдать, как их по-
лет продолжается уже за пределами гелиопаузы.  
«Вояджер-1» – самый удалённый от планеты рукотворный объ-
ект и, одновременно с тем, самый быстрый. Интересно знать, 
что скорость аппарата приблизительно равна 17 км/сек, а рас-
стояние, которое зонд преодолел, составляет примерно 
21 млрд км –  эта цифра продолжает расти и сейчас. А ведь 
изначально планировалось, что основная миссия «Вояджера» 
будет завершена спустя пять лет после запуска - предполага-
лось, что он пролетит рядом с Юпитером, Сатурном и его спут-
ником Титаном, и потом перестанет передавать сигналы 
на Землю.  
За четыре десятилетия существования миссии было соверше-
но немалое количество открытий. Так, именно благодаря 
«Вояджерам» мы впервые узнали о существовании активных 
вулканов за пределами Земли — на спутнике Юпитера Ио — 

«Вояджеру-1» 
40 лет 
Шкромада Анна, 11а 

ОТКРЫТЫЙ МИР 
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и сделали множество подробных снимков колец планет-
гигантов и их лун. Зондами было обнаружено 24 новых спутни-
ка у четырех дальних планет Солнечной системы. В общей 
сложности на Землю было передано 625 гигабайт ценных дан-
ных.  
По расчетам ученых, приблизительно через 300 лет аппарат 
должен встретиться с «Облаком Оорта», гипотетически суще-
ствующей границей гравитационного влияния Солнца. А через 
40 тысяч лет «Вояджер-1» пролетит на относительно неболь-
шом расстоянии от звезды AC+79 3888 (Глизе 445) в созвездии 
Жирафа. «Относительно» — это в космических масштабах. 
В действительности, Вояджер 1» пролетит более, чем в одном 
световом  годе 
от этой звезды. 
Какова же дальней-
шая судьба миссии 
«Вояджер»? Ожи-
дается, что радио-
изотопный термо-
электрический гене-
ратор, установлен-
ных на зонде, по-
зволят ему поддер-
живать связь с Зем-
лей еще примерно 
десять лет, после 
чего его   приборы  
начнут отключаться 
один за другим. По-
следний, как ожида-
ется, прекратит ра-
боту около 2027 года, после чего аппарат продолжит свое путе-
шествие в тишине. Ученые надеются использовать оставшееся 
время работы  «Вояджера» с максимальной пользой—
намечается детальное исследование межзвездного простран-
ства, в частности структуры гелиопаузы с целью планирования 
миссий к альфе Центавра.  
Данные полета зондов «Вояджер» регулярно обновляются 
на специальной странице Лаборатории реактивного движения 
NASA. В настоящий момент отследить траекторию полета 
«Вояджера» можно при помощи специального приложения. 

ОТКРЫТЫЙ МИР 
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З акаты видел каждый человек, в отличие от рассвета. 
Поэтому каждый представляет, о каком прекрасном 

явлении я хочу вам рассказать. Но я расскажу не просто про 
закат, а про их разновидности, которые я наблюдала.  
 

Городские  
закаты 
Такие закаты ка-
жутся нам са-
мыми обыч-
ными, мы 

привыкли их 
видеть и не 
смотрим на них 
с таким восхи-
щением. Как 
мне кажется, 
городские за-
каты отлича-
ются от ос-
тальных тем, 
что красоту 

заката до-
полняют 
ж е л т ы е 

уличные фо-
нари, что де-

лает их особенны-
ми и удивительными. 

 
 

Закаты 
ЛЕТО, ЛЕТО! 

Комова Анна, 9а 
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ЛЕТО, ЛЕТО! 

 
Закаты на природе 
Закаты на фоне леса 
или поля цветов, 
трав. Что может 
быть прекрасней 
этого! Обычно ве-
чером на полях ле-
жит туман, который 
придает загадочности 
и таинственности виду. 
В отличие от городских 
закатов здесь только 
ярко оранжевый или ро-
зовый свет, а вокруг 
темнота, и видны только 
очертания деревьев. 
 
Закаты в небе 
Этот вид заката совер-
шенно не похож на пре-
дыдущие. Музыка в науш-
никах, через окошко видно 
крыло самолета, обла-
ка и ярко оранжевый 
фон. Мало, кто ви-
дел такой закат, 
но кому все-таки 
довелось его на-
блюдать, поймет, какое 
это прекрасное явле-
ние. 
 
P.S. Все фотографии 
сделаны мной. 
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Д о конца осени компания «Небанальный Петербург», 
которая является одним из ведущих туроператоров 

Санкт-Петербурга, проводит экскурсии по андерграундным 
и малоизвестным местам нашего города. Если вы устали от 
толп туристов и парадных достопримечательностей, хотите 
проникнуться атмосферой города, узнать много интересных 
фактов из истории и современности и получить необычные фо-
тографии, то эти экскурсии для вас! 
Компания предлагает различное экскурсионное обслуживание 
для гостей и жителей Санкт-Петербурга, делая акцент на уни-
кальные, авторские маршруты. В ходе экскурсий вы прогуляе-
тесь по частям старого города, посмотрите в его наиболее по-
таенные и неизвестные уголки. Каждый двор, крыша, памятник, 

Нестандартный 
Петербург 
Девятовская Александра, 11а 

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ 
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таенные и неизвестные уголки. Каждый двор, крыша, памятник, 
дом, парадная - это свой мир, своя неповторимая история и вы 
сможете их услышать. Часть из того что вы увидите и узнаете: 
• почувствуете атмосферу города, увидев старинные винто-

образные лестницы, закрытые парадные, удивительную 
лепнину и узоры, которые скрыты от глаз прохожих; 

• узнаете историю доходных домов, улиц и их обитателей, 
об уникальных архитектурных решениях, полюбуетесь 
на пышные фасады, узнаете, какие стили в Петербурге 
сложились на века; 

• ощутите дух Петербурга в проходных дворах, дворах-
лабиринтах и дворах-колодцах, увидите чисто питерское 
граффити; 

• увидите интересные памятники нашего города, располо-
женные не только у всех на виду, но и прячущиеся от глаз 
прохожих; 

• прогуляетесь по легендарным крышам и полюбуетесь 
на Неву и  центральные улочки с высоты. 

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ 
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Э тим летом мои друзья и я, оказавшись в Испании, 
не упустили возможность съездить посмотреть на 

звёзды с вулкана. Мы проделали большой путь в гору на маши-
не, чтобы оказаться на самом верху, поставить машину, выйти 
на террасу и посмотреть на небо. Это было невероятно краси-
во. Даже не верилось, что звезд может быть так много.  
Кстати, стоя там, я вдруг вспомнила сказку, которую читала ко-
гда-то давно... Сюжет сказки в том, что где-то живет человек, 
который собирает слезы, печали, и делает из них звезды, что-
бы повесить на небо. Когда причина для грусти уходит, звезда 
падает, и кто-то может загадать желание, наполниться надеж-
дой, поверить в мечту. Как-то так. 
Но на этой горе звезды почему-то не падали. Только появля-
лись... 
Вообще звезды, действительно чем-то похожи на человеческие 
чувства. Нужно дождаться ночи и преодолеть большой путь, 
чтобы увидеть их в полной мере.  
Только чем дольше смотришь на такое, тем больше надвигает-
ся чувство, что ты на самом деле невыносимо маленькая. Буд-
то бы не количество звёзд и само небо для тебя резко увеличи-
лось, а ты сжалась до размеров этого камушка под ботинком. 
Как-то так... 

Про звезды,  
вулкан и легенды 

ПОДУМАЙ 

Корчакова Лиза, 9а 



 

FOCUS 1’ 2017-18 23 

В  п о с л е д н е е 
время у меня 

вошло в привычку запи-
сывать жизненные, кра-
сивые цитаты из филь-
мов, книг и песен. Порой 
попадаются высказыва-
ния и моих друзей, кото-
рые, сами того не ведая, 
в разговоре как бы слу-
чайно говорят настолько 
правдивые и правильные 
слова, что их хочется помнить и перечитывать. Телефон почти 
постоянно находится рядом со мной, поэтому я его быстро дос-
таю и начинаю записывать. 
Мне нравится открывать заметки и прочитывать цитаты уже в 
сотый раз, думать над некоторыми и анализировать. 
Многие из них мне очень близки, так как они связаны с моей 
жизнью, или же с какой либо ситуацией из моей жизни.  
Цитаты в моих заметках абсолютно разные. Длинные и корот-
кие. В рифму и не очень. На разные темы. Разные взгляды. 
Именно эта разница между ними помогает мне каждый раз по-
новому смотреть на наш мир. 
Сейчас у меня около 30 цитат, и это далеко не предел. 
Я поделилась с Вами моим маленьким хобби, быть может, и 
Вам покажется это занятие интересным. 

Цитаты 
Нураева Диляра, 9а 

ПОДУМАЙ 
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С  сентября по декабрь в Петербурге пройдёт 14-й 
фестиваль «Японская осень". Для любителей азиат-

ской культуры и желающих получше узнать загадочную Страну 
восходящего солнца приготовили более 50 различных меро-
приятий — это разнообразные выставки, мастер-классы, 
флешмобы, кинофестивали, лекции, концерты, встречи со зна-
менитыми японцами и многое другое.  
Фестиваль ежегодно организуется посольством Японии в Рос-
сии и радует петербуржцев разнообразными интересными про-
ектами и знакомит с разными гранями культуры Страны восхо-
дящего солнца. Фестиваль зародился еще в 2004 году, и с тех 

пор количество 
у ч а с т н и к о в 
и мероприятий 
растет с каж-
дым годом.   
В преддверии 
2018 года, пе-
ре к р ё с т н о г о 
Года Япония-
Россия, орга-
низаторы фес-
тивали поста-
рались пред-
ставить самые 
увлекательные 
как для детей, 
так и для 
взрослых ме-
р о п р и я т и я 

Японская осень 
МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 

Яковлева Елизавета, 11а 
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и события,  позволяющие окунуться в атмосферу японской 
культуры. 
На выставке «Розы», посвященной дружбе между Японией 
и Россией, пройдут мастер-классы, в ходе которых можно обу-
читься искусству «сомэбана» и сделать цветы из шелка. Дет-
ский праздник «В стране гор» предложит принять участие 
в викторине по книге японской писательницы Миёко Мацутани. 
А в конкурсе поэзии «танка» российские авторы смогут посо-
ревноваться в стихосложении с японскими поэтами. 

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 
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Н у вот, конец лета… Хоть это лето «порадовало» 
нас грозами с дождями, теплые деньки все же были. Но начи-
нается новый и очень интересный этап моей жизни – 9 класс: 
первые серьезные экзамены, много новой информации на 
уроках, взлеты и падения. 
С Днем Знаний! Хочу всем пожелать успехов в новом году, 
конечно, отличного настроения и найти свою мотивацию 
на целый учебный год. 
Я с нетерпением хочу начать этот год, и многого от него жду. 
Меня предупреждали еще год назад, что: «9  класс – самый 
сложный». 
Аааааааааа, «запугали». Я считаю, что если человек умеет 
правильно распоряжаться своим временем, используя те же 
планеры (glider or planner), то ему все нипочем! Я как раз все 
лето училась, приучала себя к правильному планированию. 
И очень надеюсь, что смогу воспользоваться этими навыками 
в новом учебном году. 
Здорово учиться, преодолевать трудности жизни, какими бы 
они ни были, вместе с друзьями. А встретиться 1 сентября на 
линейке, посмеяться и уже поставить задачи на год еще инте-
реснее. 
Увидеть вновь своих учителей, по которым очень скучал, ску-
чал по их лекциям, рассказам и словам поддержки. 
Думаю, прочитав всё, что находится выше, вы подумаете, что 
я люблю школу. И да, и нет. Есть в ней свои прелести, и свои 
недостатки, но эта ступень в нашей жизни занимает 11 лет, 
готовя нас к взрослой жизни. 

Планы на новый 
учебный год 
Одинцова Полина, 9а 

ШКОЛЬНЫЙ МИР 
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СТУПЕНИ РОСТА 

Я  сильно изменилась за по-
следний год. Такое чувство, 

что какой я была год назад и кем я явля-
юсь сейчас – это не один и тот же чело-
век. За этот период со мной случилось 
много хорошего, но, признаюсь, ощуще-
ние предательства, отчаяния, боли и унижения присутствовали 
тоже. У меня появились новые достижения, новый опыт и но-
вые жизненные уроки. Кажется, я заново открыла глаза и уви-
дела другую реальность, и она сильно отличалась от той, в ко-
торой я жила всю жизнь. 
Я поняла, что мой старый стиль жизни никуда меня не приве-
дет. Мне нужно больше стараться, больше работать и постоян-
но учиться. Жизнь работает автономно, ты не можешь контро-
лировать все. Если недоглядеть хотя бы маленькую, ничтож-
ную бабочку, то есть вероятность, что взмах ее  крыльев пре-
вратится в мощный ураган. Я стала самостоятельнее, я стала 
внимательнее, у меня появляются планы и амбиции. Может, 
и медленно, но я точно стала идти вперед. 
Я знаю, что одной далеко не уйду. Каждый человек нуждается 
в поддержке и принятии. Отсортировав своих знакомых, я оста-
вила лишь тех людей, которым могу доверять. Нужно идти 
дальше, а люди, которые пускают сплетни и льют грязь на ме-
ня, точно не приведут меня никуда дальше, чем дно. Наверно, 
выбор нужных людей был самой болезненной частью, но оно 
того стоило. 
Я не идеальна. Я никогда не буду той, какой меня видят другие 
люди. Я не сильно волнуюсь из-за мнения других, это моя 
жизнь, но я хочу извиниться перед своими родителями. Я вы-
брала другой путь, я не та дочь, какую они хотели видеть. Са-
мое удручающее, что они не знают об этом и мне остается 

Мне 15 лет 
Майская Ксения, 9а 
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В  свой че-
тырнадцатый день 
рождения я ехала 
из своего родного 
города в Петер-
бург. 
Как сейчас помню, 
этот душный плац-
картный вагон, пе-
р е п о л н е н н ы й 
людьми, жаркий, 
как баня, и лишен-
ный свежего воз-
духа, как теплица 
в солнечный лет-
ний день. Я снова 

уезжаю из родного города, просто возвращаюсь с каникул, но чув-
ствую себя предательницей как в первый раз, когда я оставила 
дом в августе 2015. Я сижу в поезде и листаю тетрадь с вклеенны-
ми в нее фотографиями. Этот рукотворный альбом сделала для 
меня подруга, собрав и распечатав наши самые лучшие летние 
снимки, написав поздравления от всей нашей компании. Я знаю, 
что она сидела над этой тетрадкой почти всю ночь, чтобы успеть 
подарить мне ее, пока поезд не увез меня на запад. Она пришла 
так рано утром, чтобы проводить меня, как и другая подруга, жи-
вущая чуть ли не на другом конце города, как и брат, сонный и не-
бритый, как и дедушка, который остается один, бесконечно одино-
кий в слишком большой для одного квартире. 
 
 
 
 

14 лет, Питер 
Чуднова Маша, 9а 

СТУПЕНИ РОСТА 
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Мне 14 лет, и 
я опять про-
щаюсь со 
своим детст-
вом. 
 
1 сентября. Но-
вая школа. Сно-
ва. Мама спешит 
на работу и ос-
тавляет меня на-
едине с 26-тью 
новыми, абсо-
лютно незнако-
мыми людьми. Я 
то и дело ловлю 
на себе любо-
пытные взгляды 
одноклассников, рассматривающих новенькую, да я и сама не 
упускаю возможность разглядеть и запомнить новые лица, угадать 
с кем я сойдусь, а кто так и останется незнакомым, неизвестным 
человеком, сидящим за соседней партой. Ну что ж, угадала. Но-
вая школа, новые учителя, новые попытки завести дружбу. 
Мне 14 лет, и в моей жизни слишком много новизны. 
 
Петербург, Ленинград, Питер. Отчего-то совсем не такой, каким 
был в 10 лет, когда я приезжала с мамой в отпуск, не такой, каким 
был в прошлом году, когда я задыхалась и тонула во влажном 
воздухе, сбегала от пугающего одиночества дома в дневные часы 
и жуткой скуки, наполнивших жизнь после потери танцев и худо-
жественной школы.  Питер совсем другой, когда тебе 14 и у тебя, 
кажется, наконец-то появились друзья. Мне 14, и я люблю гулять 
после школы, пусть только до своего дома, я люблю ходить  по 
центральным улицам и говорить, что я не местная, а вот моя под-
руга - да, когда к нам подходит турист, я люблю рассказывать, как 
я обожаю Исаакиевский собор и Финский залив, я люблю узнавать 
новые места и засиживаться в антикафе, попивая какао и болтая 
о жизни, я люблю вечерами смотреть в окно, когда вода пожирает 
солнце. 
 
Мне 14 лет, и, кажется, все еще впереди. 

СТУПЕНИ РОСТА 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


