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От редактора
Большакова Ольга, 11а

Б

ыстро пролетают дни осени, и вот уже
незаметно, за конспектами, учебниками
и контрольными, прошла первая четверть. Но
всё же даже в это меланхоличное время года не
стоит забывать о том, что есть много причин для
радости. Об их разнообразии и пишут наши корреспонденты в своих ярких и интересных статьях.
Вашему вниманию, наши дорогие читатели, мы представляем
свежий выпуск журнала Focus.
В этом выпуске ребята делятся незабываемыми впечатлениями о достопримечательностях нашего города и его укромных
уголках. Например, слышали ли вы о фестивале уличных театров? Или об улице Джона Леннона? Скорее всего, нет.
Для любителей научного познания ученик 9а Рубцов Олег подготовил материал о Марсе и вопросе его колонизации. Оказывается, пора задуматься о, казалось бы, фантастическом будущем, которое уже совсем скоро станет реальностью.
Рассказ о знаменитом памятнике Хатико тронет вас в самое
сердце.
И не стоит забывать о том, что 2019 год в России объявлен Годом театра. Читайте материалы Ильи Горохова.
Эти и многие другие статьи ждут вас на страницах нашего журнала.
Читайте с удовольствием!
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Памятник Хатико

Пёс породы акитаину, являющийся символом верности и преданности в Японии
Куринова Настя, 9а

Х

атико появился на свет на ферме. Хозяин решил отдать щенка Хидэсбуро Уэно, работавшему в Токийском университете. Профессор дал щенку имя Хатико - от hachi
(восемь) с суффиксом ko(что означало привязанность), так как
у него это была уже 8 собака по счету. Когда Хатико подрос, то
он везде ходил с хозяином. Профессор ежедневно уезжал
на работу, поэтому пес сначала провожал хозяина до входа на
станцию метро Сибуя, а в 3 часа дня возвращался, чтобы его
встретить. 21 мая 1925 года у профессора в университете случился инсульт. Врачи не смогли спасти ему жизнь.
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На тот момент Хатико было 18 месяцев. В тот вечер он так
и не дождался хозяина, но продолжал приходить каждый день
на станцию и ожидал до позднего вечера. Люди пытались пристроить пса к родственникам и знакомым, он все равно продолжал приходить на станцию. Пёс стал известен на всю Японию
в 1932 году после публикации в одной из крупнейших газет
Токио статьи «Преданный старый пёс ожидает возвращения
своего хозяина, умершего семь лет назад». История покорила
сердца японцев, и на станцию Сибуя стали приезжать любопытствующие с целью посмотреть на пса.
На самой станции метро Сибуя очень много людей. Это центр
Токио. Обычное метро на этой станции переходит в поезда
на дальние расстояния, рядом находится самый большой перекресток в мире. И конечно же, люди приезжают на эту станцию не только ради шопинга, но и чтобы увидеть памятник преданному псу - Хатико. Многих людей доводит эта история
до слез. И невозможно приехать в Токио и не посетить это место. Люди выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться около памятника. Это проявление уважения к Хатико.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

«Жизнь взаймы»
Романова Катя, 9а

Э

рих Мария Ремарк – великий немецкий писатель
20 века, один из представителей «потерянного поколения». Эрих родился в 1898 году в Пруссии. После обучения
в церковной школе, а затем в учительской семинарии писатель
работал учителем, потом и продавцом памятников и даже органистом в госпитале для душевнобольных, но сколотить состояние Ремарку удалось только после выхода его романа
«На западном фронте без перемен», который повествовал о
жестокости войны глазами юноши. Затем на основе этого романа был снят одноименный фильм. Спустя годы писатель
переехал в Америку и получил там гражданство. Помимо карьеры великого писателя Эрих снялся во множестве фильмов,
например, «Время любить и время умирать», снятого по собственному роману». Умер Эрих Ремарк в Швейцарии на 73-м
году жизни.
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Жизнь взаймы. Жизнь, когда не ждал уже ничего, потому что
терять, в сущности, уже нечего. Тысячи людей по всему миру
борются за каждый прожитый день с неизлечимыми болезнями. Но зачем жить, чтобы выживать? Лилиан, видимо, тоже
задалась этим вопросом, и при первой же возможности умчалась в Париж навстречу новой жизни без ограничений. Покупая
дорогие платья, путешествуя по городам, Лилиан
вновь ощущала вкус жизни, который уже успела
забыть за несколько лет.
«Они живут так, словно
смерти не существует»
В горном санатории девушка лечилась, но прогнозы врачей были неутешительными. Она поняла,
что скоро умрет, и тогда
Лилиан решила наверстать упущенное и прожить остаток этой короткой жизни, не потратив ни
одной минуты просто так.
Мне кажется, что кульминационным эпизодом романа является предложение гонщика Клерфэ уехать вместе в Париж,
К тому моменту Лилиан
уже окончательно осознала, что будущего нет,
а смерть – не слово,
а реальность, но тем не
менее жизнь продолжается, и она прекрасна!
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Марс - Америка
Рубцов Олег, 9а

К

олонизация Марса не за горами. Многие государства и частные космические компании уже работают над созданием оборудования и модулей для "красной" планеты. Это
хорошо, ведь любая конкуренция и конфликт
при всех их недостатках имеют один значимый
плюс - развитие науки, ведь во время противостояний и войн государства остро нуждаются в
превосходстве друг над другом. Конечно, колонизация Марса это хорошо, но есть и обратная сторона
медали.
Колонизация Марса и его дальнейшее развитие будет очень
похоже на судьбу колонизированной Северной Америки. Как
и Америка, Марс имеет очень много ресурсов и колоссальное
значение в секторе, а также потенциальную полную автономность. Из-за этого ведущие державы будут пытаться отхватить
кусок "пожирнее" от территории Марса. Стоит отметить, что
Марс подпадает под конвенцию о международных водах,
т. е. он не может быть чьей-либо собственностью, но возможность внесения Марса в список исключений существует и, естественно, она будет выгодна всем ведущим державам.
Человеческая сущность, несмотря на век гигантского научного
скачка, будет такой же, как и тысячи лет назад, и как в случае
с Америкой, Марс сначала станет золотым прииском всех ресурсов, а затем источником войн на Земле и Марсе.
При этом, скорее всего, на Марсе сформируется новое общество и новая идеология, ведь жизнь на Марсе куда более тяжелая и опасная, чем на Земле. Скорее всего эта идеология будет смесью коммунизма и демократии, так как на Марсе первое
время деньги играть особого значения не будут и все будет
общим, но при этом каждый человек будет понимать, что от его
труда будет зависеть жизнь колонии. Таким образом будет
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получен менталитет марсианского человека, который будет
иметь моральную потребность в труде и отсутствие потребности в деньгах.
Из-за своего менталитета и суровой жизни, а также продолжительной зависимости от Земли в некоторых ресурсах, восстание или провозглашение независимости произойдет как минимум через 20 лет после постройки первого населенного пункта
или базы. При этом стоит отметить, что восстание будет одновременно похоже на американское, но и сильно отличаться
от него.
Первая схожесть напрашивается сама собой: эксплуатация
труда колонистов, отсутствие (регламентированной в законе)
автономности региона, а также новая идеология. Марсианский
менталитет затормозит восстание, но при этом чрезвычайно
поднимет его эффективность.
Различия в восстаниях в Америке и на Марсе - в колоссально
больших расстояниях. Конечно, в свое время расстояние между Британской Империей и США было огромное, но при этом
необходимость в специально обученных солдатах и большом
запасе провизии отпадала. На Марсе таких "поблажек" не будет, и если уж власти Земли решаться атаковать планету - это
будет опасно.
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Фестиваль
уличных театров
Горохов Илья, 11а
IX Международный фестиваль уличных театров
«Елагин парк» проходил с 26-28 июля.
Я посетил его и хотел бы поделиться впечатлениями.
В отличие от привычного всем театра, выступления
уличных артистов проходят на открытом пространстве, а сцену им заменил парк. Во время представлений грань между участником и зрителем практически отсутствует.
Здесь независимо от возраста и настроения вы сможете увидеть клоунаду, пантомиму, музыкальные
интерактивные спектакли, которые освещают общечеловеческие проблемы.
Понравился театр из Лиона «Compagnie FAÏ» Музыка, костюмы,
живое общение со зрителями, акробатические номера и фаершоу.
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Также театр Teatri Mobili (Италия), который основан на пластике
рук и цирковых трюках. В сюжете участвуют два персонажа – мужчина и женщина, манипуляции пальцев исполнителей делают
кукольных героев живыми и похожими на людей.
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ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

Улица
Джона Леннона
Сараева Ангелина, 9а

Е

ще одно удивительное место—это улица Джона Леннона. Попасть туда немного сложно, ведь это неофициальная улица, но если это удастся, то забыть будет невозможно.
Улицу основал большой поклонник легендарной Ливерпульской
четверки Битлз - Николай Васин. Переименовывать улицу прави-

тельство не разрешило, но Николай не сдался и с того времени
и существует это место и уникальная возможность окунуться
в атмосферу тех лет. Скульптор Степан Мокроусов украсил арку
портала внутри двора четырьмя гипсовыми барельефами битлов.
На стене нарисована знаменитая желтая подводная лодка,
на территории висит много знаков и постеров, стены украшают
многочисленные граффити.
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The Place
Комова Анна, 11а

О

коло
года
назад
я
смотрела
фильм
«Идеальные незнакомцы», снятый итальянским режиссером Паоло Дженовезе. Эта картина меня очень впечатлила, поэтому недавно я познакомилась
с еще одним фильмом
данного режиссера, его
название вы прочитали
в заголовке. «Место
встречи» (The Place) один из тех фильмов,
после просмотра которых в голове крутится
бесчисленное количество вопросов, а найти
ответы на них не так
просто.
В небольшом кафе "the place" и днем, и поздним вечером сидит мужчина средних лет, к нему приходят абсолютно разные
люди, но все они хотят одного – исполнения своих желаний
и незнакомец может им в это помочь. Он никому не отказывает, не берет денег, но в обмен на помощь просит совершить
определенный поступок. Чаще всего, чтобы воплотить мечту
в реальность, героям нужно совершить нечто ужасное
(например, пойти на убийство или ограбление) или переступить через свои принципы. Изменить назначенное задание
невозможно, но всегда есть шанс отказаться и выйти из игры.
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Тогда и приходится решать, что важнее: исполнение желания
или же чистая совесть?
Место встречи - это интеллектуальный и психологический
фильм, который предлагает задуматься о зле, которое есть
в каждом человеке, о вечной борьбе эгоизма и совести, о том,
насколько далеко могут зайти люди ради собственной выгоды.
Один из героев, обратившихся к незнакомцу, говорит о том, что
он монстр, дьявол и заставляет делать ужасное, а он лишь
спокойно отвечает: "Скорее я кормлю монстров… Ты это сделал для себя, помни об этом."
Хочется еще обратить внимание на то, как снят фильм. Камера
не выходит за рамки кафе, здесь нет смены декораций, экшн
сцен, все основано на диалогах, из них зритель и узнает о героях, их поступках, чувствах и намерениях. Из-за этого очень
важна игра актеров, которые как мне кажется очень хорошо
справились с поставленной задачей. Советую посмотреть
фильм тем, кому нравится «разговорное» кино и психологические триллеры, вы не пожалеете!
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Нонконформистское
искусство
Колпащикова Ирина, 11а

П

рогуливаясь с подругой по одной из самых шумных и оживлённых улиц Петербурга, а именно Лиговскому проспекту, мы наткнулись на небольшую, но весьма интересную вывеску
"Музей нонконформистского искусства".
Зная не так много необычных мест, связанных с шедеврами живописи, я загорелась желанием тот час же посетить это
место, хоть денег на билет практически не
оставалось. Музей нонконформистского
искусства располагается в артпространстве "Пушкинская-10", вход в него
со стороны Лиговского проспекта. Для того, чтобы туда попасть, необходимо зайти
в арку и повернуть налево.
На стойке информации приятная девушка
сориентировала нас по ценам и действующим экспозициям. Неожиданной и очень
приятной новостью стало то, что по предъявлению ученических билетов мы получили доступ к выставкам абсолютно бесплатно.
Необычное внутреннее расположение
музея превращает посещение в целое
приключение. Коллекция шедевров нонконформистского искусства представлена
в четырёх основных секциях, включая в
себя Малый и Большой Зал, пространство
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"Арт-лига" и множество других интересных экспозиций. Здесь представлены работы художников 1950-1980-х
годов, не признанных советской властью и оказавшихся под запретом.
Самой запоминающейся выставкой
для меня оказалась расположенная в
Большом Зале галерея картин и фотографий, посвящённых Джазу. Также перед каждой экспозицией сотрудники музея вежливо просят ознакомиться с представленной биографией автора и основным жанром его
работ. Все секции арт-пространства
составляют совокупность нескольких
этажей с бывшими жилыми квартирами, стоит только постучаться, и вам
откроет дверь художник и покажет
свои работы. К нашему удивлению,
нам удалось разговориться с одним
хозяином мастерской, приехавшим из
Латвии, пишущим и продающим картины с целью сбора денег на получение высшего образования в Петербурге. После приятной беседы с художником, посетив все залы, мы направились во двор, где представлена любопытная
экспозиция под открытым небом: у музея есть своя улица в
честь известной группы The Beatles! Тут буквально всё
"пропитано" историей создания творчества легендарной четверки музыкантов, интересными фактами о каждом участнике
и, конечно же, особым ощущением рок музыки того времени.
В целом, музей активно развивается, предоставляет для студентов шансы прохождения практики, а для школьников - различные экскурсии по перлам нонконформистского искусства.
Также у всех посетителей арт-пространства "Пушкинская-10"
есть прекрасная возможность поддержать творчество художников, приобретя за небольшую денежную сумму постер - копию
известной работы живописца. По моему мнению, Музей нонконформистского искусства - это весьма запоминающееся место, которое стоит посетить хоть раз всем любителям современного искусства.
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Мир семьи
Гусева М, 11а

М

не было интересно
узнать
творчество Достоевского с
новой стороны, и я решила
прочитать «Чужая жена и
муж под кроватью». К моему удивлению это оказалась не повесть, а два рассказа — «Чужая жена» и
«Ревнивый муж», объединенные общим персонажем. Эти два рассказа относятся к раннему творчеству, то есть до ареста,
каторги и ссылки. Непривычно было узнать такого
Достоевского, способного
шутить и ставить своих
героев в совершенно иронические ситуации.
Первый рассказ «Чужая жена» построен в форме диалога между ревнивым мужем, который выдает себя за любовника, так
как ему стыдно признаться в своей ревности, и настоящим любовником, который караулит свою возлюбленную. Их диалог
выглядит смешно и несуразно.
Благодаря их отступлениями, оговорками, междометиями, выясняется, что эти люди, похоже, поджидают одну и ту же женщину, а дальше в дело входит женская хитрость и изворотливость. Вся это ситуация выглядит довольно забавно и сумбурно, но я надеюсь, что ничего не перепутала.
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УЛЫБНИСЬ!
Сцена второго «действия» — оперный театр, куда на следующий вечер является Иван Андреевич — обманутый муж из первого действия. Его кресло находится в партере, на его голову
падает из ложи какая-то записочка, в которой указан адрес.
Решив, что его опять обманывают, он идет по этому адресу, но
ошибается этажами и попадает в совершенно глупую ситуацию, он застает не свою жену, а остолбеневшую от ужаса хозяйку дома. А в прихожую,
между тем, входит с улицы
ее муж. В припадке ужаса
Иван Андреевич залезает
под кровать. И там он обнаруживает еще одного мужчину, , который залез под ту
же кровать секундой раньше и также ошибся этажом.
И они, находясь в горизонтальном положении в тесноте подкроватного пространства, вступают в разговор. А
ты кто такой? Подвиньтесь!
Через некоторое время молодой человек успевает
убежать, а Иван Андреевич
пытается объяснить всю
глупость этой ситуации.
Получается, что он принимает на себя уже совершенно другую роль, потому что
стоит перед таким же обманутым мужем, каким считает себя.
Итак, это шуточное произведение поднимает настроение и заставляет посмеяться в некоторых моментах, но и заставляет
задуматься о том, до чего
же может довести ревность
и недоверие человека.
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Идеал красоты
Майская Ксения, 11а

У

же почти как
год
меня
влечет красота прошлых веков, и именно
Англия викторианской
эпохи. Есть что-то
чарующее в этом временном периоде: люди чувствуют, как мир
меняется, что человечество вступает в
новую эру, и их ждут
великие достижения и
грандиозные открытия. Посему, я хочу
поговорить с вами об
одном из самых знаменательных изобретений того времени фотографиях, и как с
помощью них создавали идеалы женской
красоты того времени.
Женская мода девятнадцатого века - это многогранная часть
истории. Каждое десятилетие отличалось по-своему, вдохновлялось своими идолами и менялось от нравов поколений. И
все же самая запоминающимся предметом женского гардероба
викторианской эпохи, бесспорно, является корсет. Осиная талия считалась идеалом красоты того времени, и корсет должен
был обязательно подчеркнуть всю хрупкость и женственность
прекрасных дам.
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И
действительно,
фигура женщин того
времени совершенно
отличалась от телосложения
девушек
современности, и все
же.. насколько сильно?
Давайте обратимся
непосредственно
к
фотографиям девятнадцатого столетия.
Уверена, вы не раз
видели их и были
шокированы
тем,
насколько
узкими
выглядят талии моделей! Естественно,
на ваш взгляд, фотографии настоящие,
ведь в то время не
было фоторедакторов, а компьютеров и
подавно. И все же
многие снимки являются подделанными,
и у фотографов того
времени были свои
трюки
изобразить
недостижимо тонкие
фигуры.
Люди
прошлого
очень любили экспериментировать,
и
одним из примеров
является как раз
редактирование фотографий с помощью
кистей
и
красок!
Именно с помощью
своих художественных навыков они и
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придавали женщинам шокирующее тонкие талии. Особенно легко
фигуры девушек было подделать, если они стояли на однотонном
фоне. В статье прикреплено две фотографии викторианской
и эдвардианской эпох - и приглядитесь, насколько заметно выделяется краска, и как легко можно подделать снимок! Удивительно,
не правда ли?
Может, в то время было принято носить корсеты, им все еще нужно было дышать, есть и жить! И как же им можно было жить, если
диафрагма была деформирована, и ребра сдавливали органы,
что могло привести к летальному исходу? Женственность и элегантность не стоит смерти, и в двадцатом веке врачи начали изучать влияние корсета на здоровье женщины.
А идеалы красоты все еще живут в винтажных снимках.. Сейчас
довольно забавно находить старые фотографии в интернете
и рассуждать, насколько они фальшивые. Это, можно сказать,
стало моим новым хобби. И знаете, обнадеживает то, что та самая «осиная талия» - ничего больше, чем работа художника. А то
представьте, как женщины жили бы с фигурой, в которой не помещаются их собственные органы.
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ОТКРЫТЫЙ МИР

Утополис
Мылко Ника, 11а

Я

сходила на спектакль-квест «Утополис Петербург», который создали участники Европейской группы Rimini
Protokol. Участники коллектива
предлагают зрителям не наблюдать за игрой актеров,
а столкнуться с реальными
людьми и ситуациями, которые
в жизни оказываются либо
слишком обычными и от этого
незаметными, или, наоборот,
слишком необычными, и поэтому незнакомыми.
Такой формат мероприятия мне
очень понравился, так как, я не
смогла остаться в стороне от
происходящего и стала частичкой чего-то по-настоящему важного. Мне пришлось вместе с другими участниками задуматься
над такими значимыми вопросами, как: «Что бы сделало людей
более счастливыми?»; «Что бы я изменила в этом мире, если бы
у меня была такая возможность»; «Чему должны научиться следующие поколения, что бы жить в счастливом обществе»; «Что
должно быть в том месте, где я хотела бы прожить всю свою
жизнь ?». Навряд ли я стала бы размышлять над такими вопросами в повседневной жизни, но вопросы очень актуальные, и теперь
я считаю, что над такими вопросами должен думать любой человек, который хочет сделать наше общество лучше. Однозначно
буду советовать данное мероприятие своим друзьям и знакомым.
На фотографии люди тянутся к лампам, которые являются
«порталом» для перемещения в любое место.
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ПРОБА ПЕРА

Глина
Марина Снежанна, 11а

Г

лина. Такая холодная и мёртвая. И вот ты прикасаешься к
ней. И вот она вроде уже и не такая мёртвая. Сидишь
и неуверенно лепишь что-то. Ты вроде знаешь, что должно получиться, но не знаешь как. Говорят, достичь совершенства нельзя,
но здесь и нет совершенства. Говорю себе: «Просто дыши и лепи,
лепи и дыши. Прочь мысли о несовершенстве».
Наблюдаю за остальными и думаю, что люди здесь странные неопределившиеся и рады этому. Говорят: «Вот я учусь на рекламщицу ну и ладно. Потом что-нибудь решу. Вот сейчас леплю
и хорошо. А когда учусь, думаю о лепке и тоже хорошо». Да нет,
не странные они, конечно. Это я просто привыкла по-другому,
привыкла, что если не определилась - это нехорошо. А как хорошо, мне подсказать никто не может. Хотя я и сама, наверное,
знаю. Хорошо - это когда не судорожно думаешь, как должно получиться, а когда радуешься поиску, процессу. Да, верно, но чтото я отвлеклась.
Конец занятия. Смотришь
на свою финтифлюшку и
она в твоих руках - сырая,
настоящая, мягкая, живая
красота. Ещё необожженная - она уже приобрела
какой-то облик, ну а если упадёт, то снова превратится в бесформенный
серый комок. А может и с
будущим получится так
же? Лепишь, лепишь и
долепишь до истины. Слепится из меня в итоге чтото дельное.
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