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Дорогие читатели! 

 
Зима, безусловно, одно из самых ярких времен 
года, хотя все покрыто снегом,  а людей окружа-
ет не всегда дружественный пейзаж. Зима – по-
ра ярких  впечатлений, поздравлений, связан-
ных с Новым Годом – долгожданным праздни-
ком. В зимнее время люди очень часто вспоми-
нают о том, что их вдохновляло летом, чувству-
ют по-другому и радуются всему, что преподно-
сит им судьба, поэтому в нашем номере Вы най-
дете несколько сочинений о вдохновении. 
 Наверняка все вы хоть на миг чувствовали себя 
фотографами. Фотография – искусство, и неко-
торые люди отдаются этому искусству, но не все 
из них становятся известными фотографами. 
В нашем номере мы представим Вам фотогра-
фов, ставших популярными, ведь, кто знает, мо-
жет, и Вы станете такими. 
Без книг и музыки не обходится ни один  выпуск нашего журна-
ла, поэтому в номер включены сочинения об «Игре престолов», 
книге, по которой снят очень популярный сериал,  о группе ДДТ 
и о встрече с Юрием Юлиановичем Шевчуком, о Гарике Сука-
чеве. 
Можно сказать, этот номер посвящен  искусству и вдохнове-
нию, и пусть Ваше вдохновение меняет жизнь Вам и вашим 
друзьям, ведь зима, да и Новый Год – пора перемен и чудес! 
Приятного чтения! 
 

Гамезо Эмма, 9а  

От редактора 
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М 
илосердие… Ми-
лое сердце, серд-
це, дарующее ми-
лость…Человек 
с таким даром, - 
это, бесспорно, 
дар, он служит 
людям, как актер 
служит театру. Он 
идёт к людям, как 
и служитель муз, 
чтобы  дарить 
им себя, своё 
большое сердце, 
а значит, радость. 
Милосердное слу-
жение было все-
гда и будет все-

гда, потому что на нём и держится жизнь. «Вся наша радость 
в этом мире происходит от желания счастья другим, а все страда-
ния – от желания счастья только самим себе», - говорил буддий-
ский монах Шатидейва. Действительно, вопрос: кого больше спа-
сает милосердное служение: дарующего его или нуждающегося 
в нём и получающего его? Обоих! В этом и смысл: твоя милость, 
проявленная по отношению к другому, дарует милость и тебе, вы 
спасаете друг друга. 
 

Милосердное 
служение 
Кочоян Ирина, 8б 

ЦЕННОСТИ 
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Милость, проявленная к падшим, и имя А.С.Пушкина, «солнца 
русской поэзии», оставила в веках: «И долго буду тем любезен 
я народу, / Что чувства добрые я лирой пробуждал, / Что в мой 
жестокий век восславил я Свободу / И милость к падшим при-
зывал». 
Милосердие выше справедливости. Есть за-
кон, а есть милосердие, по-
нимание, прощение, приня-
тие. Многие в этом нуждают-
ся. И многие готовы это дать, 
подарить. И делают, не афи-
шируя. 
Данко, герой «Старухи   
И з е р г и л ь » 
М.Горького, так лю-
бил людей, что, не-
смотря на их слабый 
дух, на упрёки, неве-
рие, не бросил их, а сво-
им сердцем, вырванным 
из груди, как факелом, указал путь 
во тьме и спас их своим сердцем, на-
полненным великой любовью к людям. 
Что это, если не милосердное служение?! 
Сердце, способное на милосердное служение, дано человеку 
Богом, поэтому человек, получивший такой дар, должен, не-
смотря ни на что, служить людям. Об этом написала в стихо-
творении, прикреплённом на стене приюта в Калькутте, и мать 
Тереза, об этом же писал Борис Пастернак в стихотворении 
«Учись прощать»,этим же закончил и Д.С.Лихачёв свои 
«Письма о добром и прекрасном»: «Счастья достигает тот, кто 
стремится сделать счастливыми других и способен хоть 
на время забыть о своих интересах, о себе. Это «неразменный 
рубль». Знать это, помнить об этом всегда и следовать путями 
доброты – очень и очень важно. Поверьте мне!» Я согласна 
с автором этих слов и призываю всех нас быть счастливыми 
именно через милосердное служение. 
 

 

ЦЕННОСТИ 
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Ч то же такое вдохновение? Это особое состоя-
ние человека, которое характеризуется, с одной сто-

роны, высокой производительностью, с другой — огромным 
подъёмом и напряжением сил человека. Оно является состав-
ным элементом творчества. Состояние вдохновения характе-
ризуется лёгкостью движения мысли и образов, их ясностью и 
полнотой, глубокими переживаниями. На фоне состояния вдох-
новения все познавательные процессы протекают особенно 
продуктивно. 
Люди черпают вдохновение из различных источников. По-
эзия, живопись, музыка, личное хобби, специальные тренинги, 
беседы... Не могу сказать, что я человек творческий, но быва-
ет, что и ко мне приходит вдохновение. Я называю это явление 
«приступом активности». Я не обделен таким качеством чело-

Вдохновляет 
Черкасов Руслан, 11а 

НАШЕ МНЕНИЕ 
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века, как лень. И часто именно лень превалирует над моим 
сознанием, пропадает желание что-либо делать, хочется про-
сто лечь и размышлять о жизни, либо заниматься чем-либо 
бесполезным. Но, бывает, откуда ни возьмись, появляется же-
лание что-либо делать, и это желание не покидает тебя до тех 
пор, пока ты не начнешь работу. И неважно, какая это работа: 
работа над собой, выполнение домашнего задания, мытье по-
суды или что-либо другое. 
Будучи вдохновленным, я могу сделать такой объем работы, 
на который мне понадобилась, например, неделя неспешного 
труда. И так жаль, что такое состояние длится просто мизерное 
время. 
Пока я писал эту статью, меня осенило, почему ко мне прихо-
дит вдохновение. Теперь я считаю, что его источником являет-
ся желание стать лучше хоть в чем-то, хоть на какой-то корот-
кий момент времени. Но именно достижение такого результата 
является приходом моего вдохновения. «Вдохновение — это 
такая гостья, которая не любит посещать ленивых», – так ска-
зал П. И. Чайковский. Но теперь, у меня есть полное право 
не согласиться, ведь вдохновение – это такая гостья, послан-
ная для того, чтобы научить ленивых работать. 

НАШЕ МНЕНИЕ 
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В дохновение… Как часто мы слышим это слово, гово-
ря о поэзии, искусстве и творчестве в целом. Однако, 

есть ли место этому чувству в нашей повседневной жизни? Что 
заставляет нас творить? Что придает нам сил, казалось бы, в 
самой сложной жизненной ситуации?  
Нередко в погоне за материальными благами, в вечной спешке 
и суете человек уделяет мало внимания своему нравственному 
развитию, а ведь это так важно – задуматься над вечными цен-
ностями, почувствовать внутренний голос. Именно в такие мо-
менты единения с собой, спокойствия и тишины приходит то 
самое вдохновение, так называемая Муза, которая посещает 
далеко не каждого.  
 
Источники вдохновения для каждого индивидуальны. Это могут 
быть: 
• Книги. У каждого из нас есть любимая книга, прочитав ко-

торую, мы меняем свое отношение к тому или иному жиз-
ненному аспекту.  

 
• Музыка, танцы. Очень часто именно звуки мелодии, слова 

песен и сами исполнители влияют на эмоциональное со-
стояние человека. Иногда музыка заставляет нас почувст-
вовать внутренний подъем, а порой – остаться в своих 
мыслях и погрузиться в размышления. 

 
 
 
 

Вдохновляет 
Аксенова Полина, 11а 

НАШЕ МНЕНИЕ 
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• Конкретные люди. Говоря о знаменитых поэтах, художни-
ках, композиторах, зачастую немалое внимание уделяют 
их личной жизни. Ведь, как известно, источником вдохно-
вения многих из них были их любимые женщины, которые 
оказали огромное влияние на искусство творцов. 

• Природа. Сложно не испытать ощущение внутренней гар-
монии с собой, тишины и спокойствия, когда попадаешь 
в нетронутые цивилизацией места. Природная красота, ее 
сила помогают человеку осознать ценность жизни. 

 
В современном мире очень важно уметь находить неиссякае-
мые источники вдохновения. Без этого необходимого чувства 
окрыленности трудно почувствовать себя по-настоящему сча-
стливым. 

НАШЕ МНЕНИЕ 
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В 
дохновение – то самое, что помогает жить, творить, 
любить. С приходом вдохновения человек обретает 
силы и энергию  для совершения каких-либо дел. Его 
невозможно найти, оно всегда приходит само. Вдох-

новлять могут люди, их поступки, кино, музыка, книги, танцы, 
природа.  
Если говорить обо мне, то меня вдохновляет город, в котором 
я живу: его природная и архитектурная красота. Атмосфера ко-
торая царит в Петербурге, не найти ни в  каком другом городе 
на всей Земле! Она – особенная. Находясь во всей этой город-
ской суете, забываешь  о проблемах, мысли становятся чище 
и яснее, тогда и приходит оно, вдохновение. Гуляя по Невскому 

Березина Александра, 11а 

Мой город 
ЦЕННОСТИ 
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проспекту, сколько вокруг разных людей, думающих и говоря-
щих о своем, сколько памятников архитектуры: дворцов, хра-
мов, соборов…Энергия, которая исходит от окружающего меня 
на Невском проспекте, колоссальна! Сталкиваясь с творчески-
ми людьми, наблюдая за тем, как они выглядят, как себя ведут, 
хочется жить. Жить не потому, что ты кому-то обязан и должен, 
а для себя.  
Иногда совсем другое настроение  и хочется уединения. Ты 
приходишь в парк, где тихо и спокойно, и там тебя тоже ждет 
вдохновение. Осень, зима, весна, лето – неважно. Главное, что 
ты обрел то, что желал. Обрел новые силы для того, чтобы 
жить.  
А погода? Никогда не знаешь, что Петербург преподнесет тебе 
завтра: дождь, солнце, ветер, мороз.. . Но чего стоит встать ут-
ром, увидеть в окно долгожданное солнце или обычный для 
нашего города дождь?  Прилив душевных сил и энергии, то са-
мое, что помогает человеку не просто существовать, а именно 
жить, то самое, что мы зовем вдохновением… 

ЦЕННОСТИ 
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В сю свою жизнь я живу в прекрасном городе Санкт-
Петербурге, знаменитым своими белыми ночами. Я 

всегда мечтала посмотреть развод мостов и погулять по ночно-
му городу, но всегда я была слишком маленькой или занятой.  
В июле этого года у меня появилась возможность посетить это 
исключительно питерское мероприятие. Меня всегда заворажи-
вали виды города в ночное время суток. Не знаю почему, но в 
ночи я вижу особую магию, романтику, возможно, потому что 
ночь-это в основном время молодежи, хотя я уверена, что лю-
бить ее буду и в семьдесят пять лет.  

Мой первый 
развод мостов 
Котова Анастасия, 11б 

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ 
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Итак, мы с подругой собрались на развод мостов. Мы приехали 
на Дворцовую площадь и пришли на набережную, не скажу, что 
удивилась, увидев толпу людей. Город и не думал ложиться 
спать. Набережная горела от светящих фонарей, а особую  ат-
мосферу предавал живой звук. Везде были слышны известные 
песни российских и зарубежных коллективов, в исполнении му-
зыкальной группы, которая была не знакома мне. Развод мос-
тов. Это самое красивое зрелище, что я когда-либо наблюда-
ла. Все корабли, лодки, паромы останавливались, чтобы толь-
ко запечатлеть это волшебство города. Ничто не могло омра-
чить это знакомство  с новой для меня стороной жизнь Петер-
бурга, даже сложности  возвращения домой. Я уверена, что не 
в последний раз видела развод мостов в белые ночи. 

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ 
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отелось бы рассказать о романе 
"Игра Престолов", который я прочитал еще в 
начале лета. Однако до чтения я посмотрел 
одноименный сериал. Уже с первых серий он 
захватил меня своим фантастическим миром 
и его обитателями, поэтому я решил приоб-
рести книгу и не пожалел о своем решении. 
Хоть я и знал сюжет, мне все же было инте-
ресно погружаться в мир интриг, плетущихся 
вокруг Железного трона. Сейчас же моей це-
лью является познакомить читателей с Се-
мью Королевствами и рассказать о самой 
книге. 
 
Итак, действие книги происходит в вымыш-
ленном государстве Семь Королевств. Ро-
берт Баратеон, король Семи Королевств, 
просит своего старого друга, правителя Се-
вера, стать его новым главным советником. 
Однако назначение Эддарда Старка на этот 
пост не соответствует интересам семьи Лан-
нистеров, породнившейся с правящей семь-
ей Баратеонов. Вскоре король умирает и ме-
жду Старками и Ланнистерами разгорается 

конфликт, в результате которого престол занимает Джоффри, от-
личающийся врожденной злобой, жестокостью и трусостью. Тут и 
начинается серьезная борьба за престол: сын Эддарда Старка 
стремится отомстить за казнь своего отца, средний брат Роберта 
Баратеона - Станнис желает унаследовать по праву корону брата, 
Дейенерис, дочь некогда свергнутого сумасшедшего короля, также 

Песнь Льда и Огня. 
Игра Престолов 
Антон Лукьянов, 11б 

КННИЖНАЯ ПОЛКА 
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желает восстановить справедливость и вновь сделать свою семью 
правящей. Приближается великая битва за власть… 
 
Каждым из Семи Королевств управляет дворянская семья, которая 
первая основалась на этих землях. У каждой семьи есть свой де-
виз и герб. 
 
Книгу Дж.Мартина можно сравнить с "Властелином Колец", однако 
и у этих похожих книг можно найти множество различий. Например, 
Толкиен заселил Средиземье различными расами: орками, эльфа-
ми, гномами. Большое место в книгах Толкиена занимает магия. 
Мартин же не создавал новых рас и обратился к людям, не имею-
щим никаких магических способностей. Мартин заостряет внима-
ние на человеческих отношениях, интригах и предательствах. За-
хватывающий сюжет этой книги буквально кишит неожиданными 
поворотами и порой страшно перелистнуть страницу, но в то же 
время хочется узнать, что же будет дальше. Если вы большой фа-
нат жанра фэнтези, то это книга явно для вас, однако если вы на 
дух не переносите жестокость, предательства и кровавые войны, 
то лучше воздержатся от чтения этой серии книг. 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
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«Каждое утро некое подобие зарядки, стакан апельсинового 
сока, йогурт или тарелка хлопьев. Путь на работу. Костюм Paul 
Smith, рубашка Brioni, галстук Kiton, туфли Versus. Мы живем 
в мире брендовой дифференциации населения. Портфель 
от Montblanc скажет о тебе больше, чем ты смог бы рассказать 
о себе на двухчасовой исповеди. Запонки от Cartier лучше вся-

ких слов показывают, чего ты добился 
в жизни». 
 
Так о чём я? Ах да, о бренде. Недавно 
я беседовал со своей мамой о текущих 
технологических новшествах, и речь 
зашла о том, в чём я разбираюсь боль-
ше всего о смартфонах. Ну а если го-
ворить точнее, то я прекрасно разбира-
юсь в вещах, которые для многих уже 
являются частью повседневной жизни  
компьютерах, смартфонах, планшетах 
электронных книгах, ”умные” часы и так 
далее, и тому подобное. Однако поль-
зователи не знают и 75% о том, чем 
пользуются и как этим можно пользо-
ваться лучше. Для многих всё это ста-

ло просто дорогими игрушками, которые показывают, что ты 
чего-то добился в жизни. У меня есть своё мнение по этому по-
воду ,и я хотел бы его высказать. 
 
Смартфон от Apple, планшет от Microsoft, электронная книга 
от Sony, умные часы от Samsung – зато похвастался перед 
друзьями. 
 

Бренд правит 
Константин Колчин, 11б 

НОВЫЙ ВЕК 
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Текущее положение на рынке для таких компаний 
как Microsoft, Apple, Sony, Motorola, Lenovo, Samsung, HTC, и 
многих неизвестных вам китайских компаний, к сожалению, го-
ворит о том, что фантазия исчерпала себя и производи-
тели уже заигрались. Слишком много лишнего, не побо-
юсь этого слова, мусора. 
 
Зачем ребёнку в 4 классе iPhone? Я понимаю, что мно-
гие дети родились в эпоху технологического прогресса и 
способны самостоятельно понять, как обращаться с та-
кой техникой, однако я всё равно не вижу здравого смыс-
ла в покупке телефона стоимостью 35 тысяч рублей де-
сятилетнему ребёнку. А ответ элементарный – это соци-
альный статус. Родители таким ходом убивают сразу 
двух зайцев – дарят хороший подарок своему чаду и 
поднимают свой социальный статус, ведь теперь все бу-
дут думать, что они способны обеспечить себя и дитя 
всем необходимым, что они хорошие родители. 
 
Никого не интересует, как ты чувствуешь себя, когда 
приходит пора гасить свет в спальне и оставаться один 
на один с самим собой. Часы Titoni, ручка Montegrappa, 
зажим для галстука Dunhill – значит, ты в полном поряд-
ке. Значит, ты не зря прожил последние десять-
пятнадцать-двадцать лет.” 
 
Дети будут расти, и им будет не хватать того, чего им не дали в 
детстве – родительского внимания. Зато у них было 
бесчисленное множество дорогих “игрушек”, которые 
должны были их радовать. Многих как раз и радуют, но 
только тех, кому плевать на всё. Ведь дальше будет 
сложней и однажды к каждому придёт осмысление то-
го, что они потеряли. 
 
Что с того, что по ночам ты вынужден глотать снотвор-
ное? Зато под окнами стоит Toyota Mark II – и значит, 
тебе нечего волноваться.” 
 
 
 

НОВЫЙ ВЕК 
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Дальше – хуже. Социальные сети. Они же поглощают людей, 
и не только тех, кому за восемнадцать. Многие живут ими и чу-
десным образом зарабатывают себе психические и нервные 
расстройства. Печально, что люди этого не видят. Я не говорю, 
что нужно совсем отказываться от социальных сетей и интер-
нет сервисов - все понимают, что в мире, в котором социаль-
ная структура важней всего, – это просто бомба. Нужно нау-
читься держать себя в руках, чтобы эта “бомба” работала 
на нас, а не против вас. 
Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Myspace – зато расска-
зал друзьям, что ты купил новенького или как провел свои вы-
ходные. 
Сейчас большинство родителей позволяют своим детям созда-
вать странички в социальных сетях, что сразу же навлекает 
на них беду. Ведь поведение людей в сети никто не фильтрует, 
даже правительство не способно контролировать такой поток 
информации, и неизвестно, что чадо прочитает, посмотрит или 
услышит в интернете. К слову о таких родителях: недавно 
на работе я познакомился с женщиной, которая включает сво-
ему годовалому ребёночку на ночь сказки на планшете Apple. 

НОВЫЙ ВЕК 
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Каждый вечер на ночь слушать голос электронного диктора, 
вместо голоса мамы или папы – это как вообще, нормально? И 
таких людей сейчас много. 
К чему я всё это говорил? Бренд уничтожает человеческое в 
нас, в людях. Нельзя этого допускать. Вконтакте, Facebook, 
Twitter, Instagram, Myspace – это мода, бренд. Microsoft, Apple, 
Sony, Motorola, Lenovo, Samsung, HTC – это мода, бренд. От 
этого не отказаться, этого не избежать, но можно сделать так, 
что Вы будете управлять брендом, а не он Вами, если Вы, ко-
нечно, не полный идиот. 
“Наши заботы – наши щиты. Бренды – гербы на наших щитах. 
И именно они наши подлинные хозяева. Большинство людей 
искренне рады такому положению вещей. Для них этот замкну-
тый круг не ловушка. Следование естественному ходу событий, 
вечный круговорот жизни. Они не протестуют. Они просто схо-
дят с ума.” 
Сохраняйте здравый смысл и живите счастливо. Оставайтесь 
людьми, а не рабами моды 
(Цитаты взяты из книги Мацуо Монро "Научи меня умирать".)  

НОВЫЙ ВЕК 
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Т еатральное искусство 
может служить необычайным 
источником вдохновения. Спек-
такли являются не только ре-
зультатом совместного творче-
ства режиссеров, композито-
ров, художников. Требуются 
огромные силы, немалая само-
отдача, для того чтобы у зрите-
лей появлялось желание тво-
рить после просмотра теат-
ральных постановок.  
Подобное чувство вдохновения 
мне удалось испытать не так 
давно, насладившись просмот-
ром бродвейского мюзикла 

«Чаплин» в Театре музыкальной комедии. Еще не один спек-
такль не вызывал у меня таких позитивных эмоций: весь день 
меня не покидало чувство нежности, восхищения и полета. 
Можно с уверенностью сказать, что я еще не раз приду в театр, 
чтобы посмотреть именно этот мюзикл. 
Пронзительная история жизни Чарли Чаплина передана 
со всей драматичностью. Невозможно оставаться равнодуш-
ным, наблюдая, как плачет маленький Чарли. Хочется выйти 
на сцену с призывом прекратить жестокость и несправедли-
вость. Вместе с главным героем я радовалась его победам, со-
переживала неудачам. Этот мюзикл оставил неизгладимый 
след в моей душе.  

Театральное  
искусство 
Ревуцкая Елена, 11а 

ART 
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Режиссеры решили привлечь внимание зрителей фрагментами 
из фильмов Чарли Чаплина, которые идеально соответствова-
ли происходящему на сцене. Хотелось бы отметить, что в ос-
новном декорации, костюмы выполнены в черно-белой цвето-
вой гамме, а яркие цвета появляются в наиболее драматичные 
эпизоды. Например, занавес насыщенного красного цвета 
опускается в финале мюзикла, в тот момент, когда слезы не-
возможно сдерживать. Игра актеров поражает драматично-
стью, а восхитительная музыка завораживает. 
Если вы творческий человек, и вам необходим источник вдох-
новения, то вы должны посмотреть мюзикл «Чаплин». Но даже 
если вы не испытываете желания творить, посетите эту поста-
новку: вы почувствуете себя участником происходящего, при-
коснетесь к красоте, которая надолго осветит ваш жизненный 
путь. 

ART 
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Сестра старшая 
Razer Naga 2010 года выпуска.  
История всей моей коллекции началась с этой кра-
савицы. Она была первой, попавшей мне в руки 
мышкой с "отклонениями" от нормы. Как и многие 
мышки компании Razer, Naga названа в честь мис-
тического существа, змеи Наги, что характеризует 
неповторимую точность и скорость этого устройст-
ва. На мой взгляд, это прекрасное сравнение. На-
ша "змейка" изначально была изготовлена для лю-
бителей игр жанра MMORPG (англ. - Massively 
Multiplayer Online Role Playing Game, массивная 
многопользовательская ролевая онлайн игра). 
Эта "змея" была приобретена мной изначально 
именно для игр такого жанра, но позже была при-
менена мною в более широком спектре компью-
терных технологий, нежели просто в играх. Мышь 
эта вполне подходит для работы в графических 
и видео редакторах, таких как Adobe Photoshop, 

Adobe After Effect, Adobe Premier Pro, Sony Vegas Pro, Camtasia 
Studio. 
Мышь оборудована семнадцатью клавишами, двенадцать 
из которых находятся под большим пальцем пользователя, 
а две другие дополнительные клавиши находятся рядом с ле-
вым кликом мыши. 
Мышь сложна в применении первое время - тяжело дотянуться 
до некоторых клавиш и наощупь трудно понять, ту ли клавишу 
ты собираешься нажать. Я привыкал к ней около двух-трех ме-
сяцев, но "змейка" того стоит. По традиции нынешней продук-
ции компании Razer - мышь эта полностью программируемая. 
Возможность настроить каждую из семнадцати возможных кла-
виш меня и поразила в первую очередь. И опять же присутст-

Три сестры 
Колчин Константин, 11б 

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 
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вует возможность записи, настройки и воспроизведения макро-
сов с выбором предусловия. Присутствует подсветка, однако 
только синего цвета. Смена цвета не предусмотрена. 
Мышка эргономична - на корпусе присутствует подставка под 
безымянный палец и мизинец.  
Корпус матовый и следовательно пользователь не будет чувст-
вовать дискомфорта после длительного использования.  
И конечно же, Razer в очередной раз позаботились о защите 
провода мыши. 
Многие неопытные пользователи, купив такую мышь и пополь-
зовавшись ей около месяца, пишут в сети сообщения о том, 
что "мышь ни на что не годна", "согласен, очень неудобно си-
дит в руке и пользоваться невозможно, сдаю назад в магазин" 
Это далеко не так. Если вы не пользовались ранее таки-
ми многофункциональными мышками, то не стоит зарекаться 
в том, что с ней что-то не так. Стоит сначала привыкнуть к ней. 
Давайте перейдем к следующей сестре.  
 
Сестра средняя 
Razer Naga Hex Wraith. 
Точный год выпуска мне неизвестен. Знаю, что 
выпущена она была после сестры "старшей", 
следовательно, она является сестрой средней.  
Мышка эта являлась вторым красивым и высо-
ко функциональным устройством в моей кол-
лекции.  
Перейдем к разговору о самой модели крыски. 
Наше существо имеет при себе одиннадцать 
клавиш, шесть из которых находятся под боль-
шим пальцем, а две другие - над колесом мы-
ши. 
Опять же мышь имеет платформу под безымян-
ный палец и мизинчик для комфортного исполь-
зования. 
Дизайн этой красавицы выполнен в классиче-
ском стиле первой "старшей" сестры, однако 
эту модель компания Razer наградила изобра-
жением на корпусе, что сделала зря. Да, полу-
чилось очень красивое оформление в красных тонах, однако 
глянцевое покрытие сильно прилипает к руке и порой пользо-

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 
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ваться неудобно. Провод "змейки" 
находится в защитной тканевой оп-
летке, как и должен. 
Заводя разговор о защите прово-
дов устройств компании Razer, хо-
чется уточнить, что покупая и при-
нося в дом их товары, нужно вни-
мательно следить за своими до-
машними питомцами, если они 
у вас есть. Коты, кролики и домаш-
ние грызуны очень любят проводки 
в такой оплетке. Один мой знако-
мый потерял таким образом пароч-
ку устройств, потому что его кролик 
очень любил погрызть эти провода! 

В функциональности данная мышь не отстает от своей стар-
шей сестры. По-прежнему присутствует возможность записи, 
настройки и воспроизведения макросов с выбором предусло-
вия. Все клавиши опять же программируемые ‒ пользователю 
в очередной раз предоставлена свобода действий. Как и стар-
шая сестра, Naga Hex может быть использована не только для 
игр. Удобное расположение клавиш под большим пальцем по-
зволяет использовать ее и при выполнении других задач. Будь 
то монтаж видео или же рисование 3D изображений.  

 
Сестра младшая 
Эта мышка была выпущена позже 
остальных из этой серии. Сильных 
отличий не несет за собой, однако 
таковые есть.  
Наша очередная "змея" является 
все той же мышью для игра жанра 
MOBA/MMORPG, о которых я упо-
минал ранее. Эта мышь, как 
и первая классическая Naga имеет 
на борту семнадцать клавиш, две-
надцать из которых находятся под 
большим пальцем. 
И опять же другие две дополни-
тельные клавиши находятся над 
колесом мыши. 

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 
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Все в том же духе компания Razer идет вперед ‒ мышь предос-
тавляет свободу действий своему пользователю; мышь полно-
стью программируется и обладает возможностью записи, на-
стройки и воспроизведения макросов с выбором предусловия. 
Мышь обладает подсветкой, и первым ее отличием от двух 
других сестер является то, что в у этой модели есть возмож-
ность смены цвета подсветки устройства.   
Поверхность мыши матовая, а кабель мыши опять же находит-
ся в плотной тканевой оплетке. 
Как и предыдущие 2 мышки, эту можно использовать не только 
для игр. Эргономичная конструкция и наличие большого коли-
чества дополнительных клавиш позволяет использовать это 
устройство для работы в компьютерных редакторах разных ти-
пов.  
Так какие же глобальные отличия от первых двух моделей со-
держит в себе наша крыска?  
Razer Naga Epic имеет ряд преимуществ над своими старшими 
сестрами. Для начала хотелось бы сказать, что эта мышь обла-
дает лучшей эргономикой среди трех моделей. А причиной это-
му является наличие сменных боковых подставок под пальцы. 
Подставки эти крепятся к мышке при помощи магнитов, кото-
рые присутствуют на корпусе мыши.  
Еще одно преимущество этой "змеи" над предыдущими ‒ она 
может работать как в проводном, так и беспроводном режиме. 
Для этого к мышке прилагается зарядная станция, которая слу-
жит передатчиком для мыши в беспроводном режиме. А мышь 
в свою очередь оснащена аккумулятором емкостью в 
1100 mAh. 
 
Итоги 
Razer Naga, Razer 
Naga Hex Wraith, Razer 
Naga Epic ‒ мыши ши-
р о к о г о  фо рм а т а 
и больших возможно-
стей. 
Я горжусь этими краса-
вицами в своей коллек-
ции.  
 
 

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 
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С крытый от посторонних глаз Шуваловский проезд ме-
жду Малым и Новым Эрмитажем превратят в миниа-

тюрную улочку, сохранив все великолепные архитектурные де-
тали: от кирпичной кладки до ворот, обыграв их с помощью со-
временных технологий и волшебной подсветки. 
К 250-летию Государственного Эрмитажа, которое отметят 
в этом декабре, для посетителей откроют terra incognita  (лат. 
«Неизвестная земля») музея — Шуваловский проезд между 
Малым и Новым Эрмитажем. Усилиями голландского архитек-
тора Рэма Колхаса он превращен в милую миниатюрную улоч-
ку, которая пронзает эрмитажный комплекс и соединяет Мил-
лионную улицу с Дворцовой набережной. 
Здесь полностью сохранят архитектуру: сводчатые потолки 
с кирпичной кладкой, громадные ворота, а также создадут вы-
ход к набережной и входы в музейные помещения. Кроме того, 

все это великоле-
пие  обыграют 
с помощью совре-
менных технологий 
и украсят яркой 
подсветкой. 
Здесь можно будет 
просто прогулять-
ся, а периодически 
главный городской 
музей будет уст-
раивать в новом 
музейном  про-
странстве разнооб-
разные культурные 
акции. 

К юбилею 
Пивненко О. А. 

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ 
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Д 
жоэль Робинсон — молодой фотограф-портретист из Ка-
нады, который, несмотря на свой возраст, добился уже 

мастерских высот в искусстве фотографии. Его снимки, в общем 
наборе, будет легко отличить от остальных. Во-первых, на них бу-
дет изображен он собственной персоной: любимый формат твор-
чества Джоэля — это автопортрет. Во-вторых, такого количества 
романтики, реализованных фантазий и мечтаний, магии вы вряд 
ли сможете найти в работах еще какого-нибудь фотохудожника . 

Джоэль  
Робинсон 
Пивненко О.А. 

ВЕЛИКИЕ ФОТОГРАФЫ 
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Робинсон из процесса превращения реальности в сюрреалистиче-
скую картинку тайны не делает.  Первым шагом является форму-
лирование некой концепции, под которую он уже создает идеи не-
обходимых фотографий. Второй шаг — это повсеместное следо-
вание во время работы двум принципам: одиночество и неспеш-
ность. Третий шаг — взять в руки камеру и начать творить. По-
следний шаг — небольшая обработка готового материала в Photo-
shop.  
 

ВЕЛИКИЕ ФОТОГРАФЫ 
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Ирина Вернинг 

И рина Вернинг (Irina Werning) — аргентинский фотограф, 
родом из Буэнос-Айреса. В интервью она говорит о том, 

что с детства любила рассматривать ретро-фотографии. Эта тяга 
и желание с детства заглянуть в будущее, чтобы узнать, каким ты 
будешь, когда вырастешь, и привела ее к созданию спец. проэк-
та “Back to the future”. Его смысл состоит в том, чтобы воссоздать 
антураж, позу, качество и цветокоррекцию старых фотографий 
разных людей из детства и, таким образом, сопоставить измене-
ния, произошедшие с людьми за десятки лет.  Иногда стоит взгля-
нуть на свои давние фотографии и сделать выводы об изменени-
ях, произошедших с тобой как внешне, так и внутренне за эти го-

ВЕЛИКИЕ ФОТОГРАФЫ 
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Кристоф Жакро 

К ристоф Жакро — креативный фотограф из Франции, име-
ет неофициальное «киношное» прозвище «человек дож-

дя». Главным достижением его творческой карьеры являются 
снимки крупных мегаполисов, застигнутых в ненастье. 
Его творческий путь на этом поприще начался с серии фотогра-
фий «Париж под дождем», которая вылилась в опубликованную 
чуть позднее, фотокнигу. Положительные отзывы восхищенных 
читателей определили его будущее — он приступил к созданию 
подобных тематических снимков, но уже в других городах, таких 
как Гонконг, Чикаго и Нью-Йорк. 

ВЕЛИКИЕ ФОТОГРАФЫ 
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Кристоф чувствует романтическую нотку в том, что для других лю-
дей является мрачным и отталкивающим: сильный ливень, его 
звучание и следы, которые он оставляет на, все увеличивающих-
ся, лужах. В то время как большинство людей пытается минимизи-
ровать свой контакт со стихией, Жакро идет к ней навстречу… 

ВЕЛИКИЕ ФОТОГРАФЫ 
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Э то лето изменило всё. А группа «ДДТ» полностью из-
менила моё сознание. 

 Я и поверить не могла, что это случится со мной, поверить не 
могла, что так полюблю все, что делает Юрий Юлианович, аб-
солютно всё, что с ним связано, его самого. И тем более не ве-
рила, что лето подарит мне две замечательные встречи с этим 
потрясающим человеком!   
Первая встреча изменила всё во мне. Это был концерт, пре-
зентация нового альбома, с которого как раз и началась моя 
любовь к этой музыке, к этим людям. 16 июня. На концерт я 
пришла сильно заранее, через вентиляционную трубу во дворе 

я слушала, как 
группа репетиру-
ет. Я ощущала 
незримое присут-
ствие так сильно 
любимого мною 
человека, это 
очаровало, окол-
довало меня, я 
плакала от сча-
стья, чувствуя 
Его так близко.  
Был чудный кон-
церт – светлый, 
добрый, семей-
ный какой-то, 
ведь это было в 
небольшом клу-
бе, в родном для 
Него и для меня 

ДДТ 
Валентина Лукина, 9б 
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городе, с легендарной атмосферой питерских концертов. По-
сле концерта я пошла во двор, к служебному выходу, ища 
встречи с Ним. Летняя ночь была светлая, но холодная. Через 
2 часа Он вышел. И тут я осознала, насколько всё-таки неверо-
ятный Он человек! Такой добрый, такой простой. Будто и не 
звезда, и не талант, не нерв своего времени, а самый обычный 
человек. Он говорил непринужденно, дружественно. Говорил о 
сосисках и об очкариках. Он видел моё смятение, мою дрожь и 
взял меня за руку, стоял рядом, видел, что я чуть не плачу, и 
так мило, так искренне обнял 
меня. Он долго держал меня 
за руку и говорил, благода-
рил за поддержку и любовь, 
смотрел в глаза. Всё так про-
сто, так естественно, так пра-
вильно.  
Вторая встреча состоялась 
на праздновании Дня Рус-
ской Славы 27 июля в городе 
Пушкине. Была жара, но мне 
было всё равно, с утра я 
вскочила в трамвай, затем в 
вагон метро, потом в элек-
тричку – мне казалось они 
все ползут, каждая остановка 
выводила меня из себя, я не 
могла дождаться нашей встречи! Увидеть, встретиться было 
моим единственным желанием; еще хоть раз, издали, охватить 
взглядом Его лицо, услышать Его голос. Я не могла смотреть 
Его выступления без слёз – слёз счастья, эмоций, благодарно-
сти. После выступления я ждала у отеля и дождалась. Тут мы 
общались уже только втроём, но для меня итак никого не суще-
ствовала вокруг кроме Него. Он узнал меня – какое счастье! 
Это было таким чудом – стоять подле него, слушать его голос, 
я боялась задать вопрос, сказать лишнее слово, чтобы не по-
терять драгоценного мгновения.  
Какую великую мечту Он осуществил! Как же я жду нашей сле-
дующей встречи! 

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 
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Г од назад 
я была на кон-
церте Гарика 
Сукачёва в Ле-
довом. Не удив-
ляйтесь, да, 
именно я. Ду-
маю, что многим 
это покажется 
странным. Мы 
привыкли ве-
шать на всё яр-
лыки, считать, 
что человек от-
т ал кивающей 
внешности, ве-
дущий себя раз-

вязно и дерзко, не может рассуждать о высоком, думать, чувст-
вовать. Как говорится, мы судим о книге по обложке. Но я хочу 
доказать, что мы не всегда правы. Достаточно послушать его 
песни. 
Одна из моих любимых песен - “Напои меня водой”. По моему 
мнению, это необыкновенно красивая берущая за душу компо-
зиция. Она заставляет трепетать с первых нот. А ведь и не ска-
жешь, что речь идёт о песне Гарика Сукачёва. ‘Я закрываю 
глаза/И чувствую ветер,/Забытый тобой/На песке’ – эти строки 
окончательно убеждают меня в том, что Гарик умеет писать 
о любви. И ему веришь, потому что тот, кто пишет такие тексты, 
не может врать. 

Марина Арина , 11б 

Гарик Сукачёв. 
Мой взгляд 
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Хотела бы упомянуть личную жизнь артиста. Со своей женой он 
познакомился ещё в юности, и с тех пор они не расставались. 
Наверняка многие знают, что у певца есть пристрастие к алкого-
лю, но семья, вопреки предположениям, не распалась.  “Жена 
Игоря Сукачева 
установила пра-
вило – если ты 
пьешь с друзья-
ми, то и оставай-
ся у них, а дома 
должен  быть 
нормальным че-
ловеком. Игорь 
Иванович принял 
это правило и 
старается ему 
подчиняться. Он 
очень уважает и 
ценит свою суп-
ругу, да и жена 
Гарика Сукачева 
всегда поддер-
живает его и го-
това ради каких-
то его начинаний 
пойти на любые 
жертвы. Так, ко-
гда Сукачев ре-
шил  снимать 
фильм, она про-
дала свой ресто-
ран”. Я проникаюсь уважением к этому человеку.  
Что уж говорить о том, как Гарик отдаётся своей работе, своему 
творчеству. Будучи ‘очевидцем’ его выступлений, я могу это ут-
верждать. Когда он пел, в зал в буквальном смысле слов летело 
всё: бутылка с водой, медиатор, стойка для микрофона, его экс-
прессия. Расторопные юноши едва успевали возвращать 
на сцену предметы, которые сбросил в зал артист. Со значи-
тельного расстояния (я сидела в 401, самом удалённом, секто-
ре) я видела, как Сукачёв напряжён, чувствовала, какие беше-
ные волны драйва исходят от него, и он получает такую же ко-

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 
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лоссальную отдачу от публики. Зрители в фан-зоне вели себя 
по-настоящему бесшабашно: прыгали, катались по полу, подпе-
вали в голос и были безмерно счастливы, и это счастье переда-
валось мне.  

И последнее, о чём бы 
хотелось сказать, это 
страсть артиста к кино. 
Помимо музыкального 
творчества Гарик зани-
мается режиссурой. ‘Его 
второй фильм «Дом 
солнца» посвящен жизни 
представителей движе-
ния хиппи, и сценарий к 
нему он написал сам. А 
свой дебютный фильм 
«Кризис среднего воз-
раста» он снял по сцена-
рию своего друга Ивана 
Охлобыстина. Всегда, 
когда Гарик берется за 
новое для себя дело, он 
ощущает поддержку же-
ны, и, возможно, в нема-

лой степени благодаря этому, у него все получалось’.  Фильм 
‘Дом Солнца’ получился пёстрым и красочным, меня порадова-
ли игра актёров и работа съёмочной группы. Гарик не гениаль-
ный режиссёр, но он бесспорно талантлив, и его талант продол-
жает раскрывать во всём, за что он берётся.  
В заключение я хочу сказать спасибо этому человеку. Он не-
идеален, не отличается привлекательными внешними данными, 
но не это главное. Он – тот человек, о котором помнят и будут 
помнить, которым будут восхищаться. 
 
Информация взята с сайта ‘Мужья и жёны звёзд’ (http://muzh-
zhena.ru/blog/garik_sukachev_zhena/2014-02-18-104). 
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