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Дорогие друзья! 
 
В наш город наконец-то пришла весна! На улице 
светлеть стало раньше, темнеть позже, температу-
ра потихоньку растет, а количество снега уменьша-
ется. Природа отходит от долгого сна, а вместе 
с ней пробуждаемся и мы. В этой статье я хочу ска-
зать пару слов о весеннем выпуске нашего журнала. 
 Этот номер поражает большим разнообразием тем, 
таких как литература, кино, концерты, спорт, искус-
ство и даже здоровый образ жизни. В разделе 
о спорте вы можете прочитать увлекательный рас-
сказ о водном поло, написанный Тимофеевой Ири-
ной из 8б, а также получить много интересной ин-
формации о футболе и теннисе. Литературная тема 
радует нас статьей о Джоне Толкине, которую напи-
сала Сергутинова Юлия из 8б. Статья Смирновой 
Софьи из 10б посвящена теме кино, из нее вы уз-
наете историю Хатико. А если вы больше любите 
музыку, тогда вам будет интересно прочитать рабо-
ту Сосниной Полины из 10б, в которой она делится своими не-
изгладимыми впечатлениями от скрипичного концерта Дэвида 
Гарретта. В конце номера вы сможете найти весьма полезную 
статью Мегрян Евгении под названием «Пора подумать 
и об этом», надеемся, она поможет вам сохранить ваше тело 
здоровым. В этом выпуске каждый сможет найти то, что заин-
тересует его. Я уверена, что вы по достоинству оцените рабо-
ты наших учеников. 
Приятного прочтения! 

Осипченкова Ирина, 10б класс 

От редактора 
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С уществует множество 
примеров в искусстве, подтвер-
ждающих то, что собака является 
другом человека. В очередной раз 
я убедилась в этом, посмотрев 
японский фильм «История Хати-
ко». Прежде я видела лишь амери-
канский ремейк, сделанный на ос-
нове японского фильма, который 

в свою очередь был снят по реальным событиям.  
Фильм рассказывает о преданной своему хозяину собаке поро-
ды акита-ину. Эта порода собак была выведена в провинции 
Акита на японском острове Хонсю. Хатико появился на свет в 
доме фермера, а затем был отправлен в качестве подарка про-
фессору университета. Профессор Уэно всегда держал дома 
собак, этот щенок был у него восьмым, поэтому он получил 
кличку Хатико, что с японского означает «восьмой».  
Помимо истории о собаке в фильме также замечательно пока-
зана жизнь, быт, традиции, культура поведения японцев. Мне 
показалась очень интересной обувь, в которую были обуты 
японцы. Японские деревянные сандалии называются гэта. Они 
выполнены в форме скамеечки, одинаковые для обеих ног, 
держатся на ногах они засчёт ремешков, проходящих между 
большим и вторым пальцами. По моему мнению, подобная 
обувь очень неудобная, однако она является традиционной 
обувью в Японии. Также в фильме были эпизоды, на которых 
видно дерево-символ Японии - сакура, представлена не одна 
сцена приёма пищи и церемонии чаепития японцев.  
Хатико представляется зрителям по-настоящему верной соба-
кой. Сначала он чувствовал близкую беду, пытался своим ви-
дом сказать об этом хозяину. Когда же у профессора на работе 

История Хатико 
Смирнова Софья, 10б 

CINEMA 
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случился инфаркт, и псу больше не суждено было увидеть лю-
бимого хозяина, Хатико продолжал, как и прежде, в одно 
и то же время приходить на станцию Сибуя, на которой вот-вот, 
по мнению пса, должен был появиться профессор Уэно.  
Уэно был единственным человеком, испытывающим настоя-
щую любовь к Хати. Поэтому никто после ухода профессора из 
жизни не был ему так близок. Жена Уэно продала дом, который 
был родным местом четвероногого. Затем отдала Хати в дру-
гую семью, где жить ему без близкого человека не хотелось. 
Однако вновь заполучить преданность пса у женщины не полу-
чилось, отвергнув раз четвероногого друга, она потеряла его 
навсегда. Так, единственным местом, где Хатико рад был ос-
таться, оказалась железнодорожная станция, на которой он всё 
продолжал с надеждой ждать своего любимого хозяина.  
 О собаке, чья история рассказывается в фильме, знает каж-
дый японец. Ещё при жизни Хатико, ему был воздвигнут памят-
ник. Однако после девяти лет ожидания хозяина пёс скончался. 
Сегодня статуя Хатико у станции Сибуя является местом 
встречи влюблённых, а сам образ пса в Японии стал примером 
беззаветной любви и верности.  

CINEMA 
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В  современном мире люди заботятся о себе и своем 
благополучии. Многие даже не думают о том, что на 

самом деле переживает наша планета. Задумайтесь: 
- Каждый день на земле исчезают 30 000 живых организмов, 
причем каждый год человек уничтожает около 1% животных.  
- Если мы не прекратим бездумно использовать водные ресур-
сы, то через 40 лет можем потерять всю рыбу и морских живот-
ных.  
- За последние 15 лет среднегодовая температура увеличи-
лась на 0.8 градусов. Она и дальше будет расти, что приведет 
(и уже привело) к таянию ледников и размораживанию почвы.  
- Для разложения в почве полиэтиленового пакета требуется 
до 200 лет, пластмассы – до 500 лет.  
- С 80-х годов вдвое сократилась популяция пресноводных 
рыб.  
- Слой почвы толщиной в 1 см образуется за 100 лет, но унич-
тожить его можно за 1 полевой сезон.  

Home sweet 
home 
Ивченкова Мария, 10а 

МИР ВОКРУГ НАС 
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И это только краткое описание всего того, что делает человек с 
природой. Человечество придумывает все новые и новые спо-
собы уничтожения живого на Земле, притом, что каждый в глу-
бине души понимает, что это не приведет к положительным ре-
зультатам в сфере экологии. Мы смотрим телевизоры, читаем 
газеты и ругаем других людей за то, что они загрязняют мир 
вокруг нас. Но мы не можем посмотреть на себя со стороны. 
А если и можем, то непременно задаемся вопросом: «А что 
я один изменю?». Если бы этот вопрос руководил всеми, то ни-
когда бы не было движения суфражисток и никаких прав и сво-
бод у женщин, не было бы писателей и мыслителей, изменив-
ших мир и наше мышление, никаких великих открытий или зна-
ний. Человек представляет себя песчинкой в огромной пустыне 
и уверяет всех, а в частности и себя, что ничего не может изме-
нить. Но это не так. Немного помочь природе может каждый 
из нас, например: использовать холщовые сумки или бумаж-
ные пакеты при походе в магазины; выключать воду во время 
чистки зубов; не поощрять убийство животных и тестирование 
продуктов на них, не покупая некоторую одежду или средства 
гигиены; использовать многоразовые бутылки вместо однора-
зовых пластиковых и т.д. 
В заключение я бы хотела привести цитату Антуана де Сент-
Экзюпери: «Вот главное правило жизни, которое должно стать 
главным условием существования каждого человека в этом ми-
ре. Мы в ответе не только за себя и свой дом, но и за все чело-
вечество. Заботясь о природе, защищая ее и приумножая ее 
богатство, мы делаем еще один шаг к процветанию».  

МИР ВОКРУГ НАС 
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П оследним самым ярким и значимым событием этого года 
для меня стал концерт известного скрипача-виртуоза Дэ-

вида Гарретта. Прежде чем описать ту немыслимую бурю эмоций, 
что я испытала, находясь на его концерте, я немного введу вас 
в курс его биографии. Дэвид Гарретт — немецко-американский 
скрипач-виртуоз, родившийся 4 сентября 1988 года в городе Аахен 
в семье американской балерины Дове Гарретт. Дэвид взял в руки 
скрипку будучи четырехлетним ребенком и, начиная с этого возрас-
та, больше не выпускал её из рук. В 11 лет состоялось его первое 
значимое выступление перед Президентом Германии, который в 
знак благодарности даже подарил Дэвиду скрипку. В 2013 году он 

Дэвид Гарретт 
Соснина Полина, 10б 

ART 
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внесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый быстрый исполни-
тель произведения «Полет Шмеля» Римского-Корсакова. Скрипач 
прославился именно тем, что синтезирует классическую музыку 
с рок музыкой, также виртуозно исполняет на скрипке песни груп-
пы Metallica, Queen, Marilyn Manson и др. и, конечно же, классиче-
ские произведения такие, как произведения Моцарта, Бетховена и 
Чайковского. Помимо исполнения «чужих» произведений Дэвид 
также пишет и свою музыку, сочетая при этом рок и классику, по-
этому зачастую Дэвида называют рок-звездой классики. Таким не-
ординарным сочетанием музыки, подкрепляемым весьма непри-
вычным для исполнителя скрипичной музыки стилем одежды на 
сцене, музыкант старается привлечь современную молодежь к 
прослушиванию классической музыки, что ему с удается 
с огромным успехом. 
Побывав на его концерте, я отметила среди присутствующих не 
только представителей молодого поколения, но и достаточно 
взрослых людей, включая людей пожилого возраста. Стоит ска-
зать, что Дэвиду удавалось постоянно сохранять контакт со зрите-
лями от начала и до конца. Перед каждым произведением он рас-
сказывал историю его создания, что его на это вдохновило или 
просто рассказывал какую-либо историю из своей жизни. Ни од-
ной его речи не обошлось без какой-либо сказанной на русском 
фразы, что заставляло зал умиляться и добродушно смеяться над 
его произношением. Более того, я сидела в восхищении, видя, как 
при игре все эмоции отражались на его лице. Он улыбался, порой 
даже плакал, что позволяло понять, насколько глубоко он чувству-
ет то, что играет. Всё это, несомненно, поразило каждого сидяще-
го в зале, о чем особенно свидетельствовали те долгие послед-
ние аплодисменты, которые совершались всеми людьми стоя. 

ART 
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Х 
очу рассказать 
об удивитель-
ном художни-
ке. Его имя 

Винсент Ван Гог. Каж-
дый из нас видел его 
работы. Одна из самых 
популярных его работ – 
это «Звездная ночь» 
(1889). Эта картина при-
влекает наше внимание 
своей необычностью, 
она выглядит как кадр 
из мультфильма. Цвет-
ное небо, яркие звезды, 
извилистые линии…  
Говоря о необычной 
технике, хочу подчерк-
нуть тот факт, что Вин-

сент Ван Гог был самоучкой. Он рисовал мир таким, каким ви-
дел его. 
Любимый жанр Ван Гога – это пейзаж. Существует немалое ко-
личество известных его пейзажей, например: «Звездная ночь 
над Роной» (1888), «Церковь в Овере» (1890) и множество дру-
гих. 
Вы, наверное, знакомы с подсолнухами Ван Гога. Он любил их 
рисовать. Он мог перерисовывать один и тот же натюрморт не-
сколько раз. Серия картин с изображением подсолнухов стала 
одним из самых знаменитых произведений художника. Наряду 
с фантастической "Звездной ночью" подсолнухи стали, своего 
рода, символом живописи Ван Гога: «Небесный свод - восхити-

Винсент Ван Гог 
Козлова Диана ,8в 

ЗНАКОМЬТЕСЬ 
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тельного голубого цве-
та. Солнечные лучи - 
бледно-желтые. Это 
мягкое, волшебное со-
четание небесной лазу-
ри и желтых тонов с кар-
тин Вермеера Делфт-
ского... Мне не удается 
написать нечто столь же 
прекрасное...». Одна из 
популярнейших—«Ваза 
с пятнадцатью подсол-
нухами.» (1889) 
«Живописные портреты 
живут своей собствен-
ной жизнью, исходят не-
посредственно из души 
художника, чего не мо-
жет осуществить ника-
кая машина». Так выра-
жает Ван Гог свое мне-
ние относительно широ-
ко распространенного 
в то время фотографи-
ческого портрета. Для 
Ван Гога портрет - это 
исследование человече-
ской души, попытка из-
влечь на поверхность 
то, что обычно спрятано 
в наиболее глубоких пластах сознания. Портретную живопись 
Ван Гог считал "лучшею и наиболее серьезною стороною ис-
кусства". Несмотря на необычную технику, портреты Ван Гога 
нередко потрясают глубиной познания и выражения души 
и мыслей изображенного человека. 
Винсент Ван Гог известен своим огромным количеством авто-
портретов. Ван Гог пристально изучал самого себя, и это было 
для него дорогой к познанию Вселенной.  

ЗНАКОМЬТЕСЬ 
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Я  занимаюсь теннисом с 6 лет. 
Те́ннис, или большой теннис — вид 
спорта, в котором соперничают либо 
два игрока («одиночная игра»), либо две 
команды, состоящие из двух игроков 
(«парная игра»). Задачей соперников 
(теннисистов или теннисисток) является 
при помощи ракеток отправлять мяч 
на сторону соперника так, чтобы тот 
не смог его отразить, не более чем по-
сле первого падения мяча на игровом 
поле на половине соперника. 
У современного тенниса есть официаль-
ное название «лаун-теннис» (англ. Lawn 
[lɔːn] — лужайка) для отличия от реал-
теннис (или «жё-де-пом», во француз-
ском варианте названия) — более ста-
рой разновидности, в которую играют 
в закрытых помещениях и на совершен-
но другом типе корта. Теннис является 
олимпийским видом спорта. 
Тем не менее, на протяжении большей 
части своей истории теннис оставался 

игрой избранных. Малое количество участников матча и огра-
ниченное пространство для зрителей не позволили ему стать 
по-настоящему народным развлечение, и уже через сто лет да-
же в Париже было всего десять залов для игры в теннис, все 
в плохом состоянии. Это замечательная и увлекательная игра, 
которой я хочу посвятить свою жизнь. 

Теннис 
Прегер Кирилл, 8а 

О СПОРТЕ 
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М ое увлечение - это чтение книг. Конечно, для этого 
не надо проявлять особых усилий, но благодаря 

чтению можно хорошо отдохнуть от тяжелого дня. Я предпочи-
таю современную литературу, но и классические произведения 
считаю достаточно захватывающими. 
Очень тяжело для меня выбрать одного любимого автора, ведь 
столько прекрасных творений у разных личностей! Но к числу 
любимых я могу отнести Нила Гейтмана, Александра Дюма, 
Керстин Гир, Джеймса Боуэна, Джоан Роулинг и Артура Конан 
Дойля. Если выбирать жанр, то я люблю фэнтези, хотя часто 
читаю приключения и исторические романы. Я все еще не смог-
ла определиться со своей любимой книгой, но в списке интерес-
нейших - «Звездная пыль», «Зильбер», «Три мушкетера», 
«Числа», «Код да Винчи», «Записки о Шерлоке Холмсе» и дру-
гие книги. 
Я уверена в том, что чтение расширяет кругозор. Всегда инте-
ресна беседа с человеком, который прочитал множество книг, 
он может рассказать необычные факты, его речь всегда прият-
на.  

Раздобудько Екатерина, 8а 

Чтение книг 
КНИЖНАЯ ПОЛКА 
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Д 
жон Рональд Руэл Толкин 

(англ. John Ronald Reuel Tolkien; 3 ян-
варя 1892 года, Блумфонтейн, Оранже-
вая Республика — 2 сентября 1973 го-
да Борнмут, Англия) — английский пи-
сатель, лингвист, поэт, филолог, про-
фессор Оксфордского университета. 
Наиболее известен как автор классиче-
ских произведений «высокого фэнте-
зи»: «Хоббит, или Туда и обратно», 
«Властелин колец» и «Силь-
мариллион». 
После смерти Толкина его сын Кристо-
фер выпустил несколько произведе-
ний, основанных на обширном корпусе 
заметок и неизданных рукописей отца, 
в том числе «Сильма-риллион». Эта 
книга  вместе  с  «Хоббитом» 
и «Властелином колец» составляет 
единое собрание сказок, стихов, исто-
рий, искусственных языков и литера-

турных эссе о вымышленном мире под названием Арда и его части 
Средиземье. В 1951—1955 годах для обозначения большей части 
этого собрания Толкин использовал слово «легендариум». Многие 
авторы писали произведения в жанре фэнтези и до Толкина, одна-
ко из-за большой популярности и сильного влияния на жанр многие 
называют Толкина «отцом» современной фэнтези-литературы, 
подразумевая, главным образом, «высокое фэнтези». 
В 2008 году британская газета The Times поставила его на шестое 
место в списке «50 величайших британских писателей с 1945 го-
да». В 2009 году американский журнал Forbes назвал его пятым 
в числе умерших знаменитостей с самым большим доходом. 

Джон Толкин 
Сергутина Юлия, 8б 
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Большинство предков Толкина по линии отца были ремесленника-
ми. Род Толкинов происходит из Нижней Саксонии, однако с XVIII 
века предки писателя поселились в Англии, «быстренько превра-
тившись в коренных англичан», по выражению самого Толкина. 
Толкин выводил свою фамилию из немецкого слова tollkühn, кото-
рое означает «безрассудно храбрый». Несколько семей с фамили-
ей Tolkien и её вариантами по сей день живут на северо-западе 
Германии, прежде всего в Нижней Саксонии и Гамбурге.  
В детстве Толкина укусил тарантул. О больном мальчике заботил-
ся доктор по имени Торнтон Куимби, и, как предполагают, он послу-
жил прообразом Гэндальфа Серого. 
Дошкольный возраст дети 
проводят на природе. Этих 
двух лет Толкину хватило на 
все описания лесов и полей 
в его произведениях. В 1900 
году Толкин поступает в шко-
лу короля Эдварда (King Ed-
ward’s School), где он выучил 
древнеанглийский язык и на-
чал изучать другие — вал-
лийский, древненорвежский, 
финский, готский. У него ра-
но обнаружился лингвисти-
ческий талант, после изуче-
ния староваллийского и фин-
ского языков он начал разра-
батывать «эльфийские» язы-
ки. Впоследствии он учился в 
школе святого Филиппа (St. 
Philip’s School) и оксфорд-
ском колледже Эксетер. 
Летом 1911 года Толкин по-
бывал в Швейцарии, о чём 
впоследствии упоминает 
в письме 1968 года, отмечая, 
что путешествие Бильбо Бэг-
гинса по Мглистым горам ос-
новано на пути, который Тол-
кин с двенадцатью товари-
щами проделал от Интерла-
кена до Лаутербруннена. 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
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С овременный футбол начал свой путь в XII веке в 
средневековой Англии. Тогда в футбол играли на 

рыночных площадях и даже на узких кривых улицах. Играли с 
утра до вечера. Численность играющих превышала 100 чело-

век, при этом почти ника-
ких ограничений не суще-
ствовало. Можно было 
играть как руками, так и 
ногами, разрешалось хва-
тать игрока, владеющего 
мячом, сбивать его с ног. 
Как только игрок овладе-
вал мячом, за ним тотчас 
устремлялась веселая, 
буйная толпа играющих. 
В результате рушились 
торговые палатки, в щеп-
ки разносились базарные 
ларьки. В деревнях даже 
реки не служили игрокам 

преградой. Случалось, что некоторые игроки тонули при пере-
праве. Один писатель из Англии писал, что у них “щеки в синя-
ках, ноги, руки и спины переломаны, выбитые глаза, носы, пол-
ные крови...”. А путешественник Гастон де Фуа, наблюдая за 
игрой в футбол, воскликнул: “Если англичане называют это иг-
рой, то, что же они называют Дракой?!”Все эти нарушения не 
остались незамеченными среди церковников и феодалов. 
Вскоре они потребовали запретить футбол. Эта игра казалась 
им слишком опасной: частенько под предлогом игры в футбол 
собирались недовольные. Особенно неистовствовали церков-
ники, называвшие футбол «выдумкой дьявола». Покровитель-

Футбол 
Соболевский Даниил, 8б 
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ствуя феодалам, король Эдуард II в 1313 году запретил футбол 
в городе. Поэтому игры стали проводиться на пустырях за го-
родом. Король Эдуард III в 1333 году приказал шерифам пре-
следовать праздные занятия игрой в мяч, указывая на то, что 
“стрельба из лука заброшена из-за бесполезных и беззаконных 
игр в футбол” Англичане не упускали возможности подать коро-
лям петиции с просьбой отменить запрет, но всякий раз полу-
чали отказ. В 1389 году Ричард II запретил футбол в пределах 
всего королевства. Были установлены самые суровые наказа-
ния, вплоть до смертной казни. Но, несмотря на запреты, на-
род продолжал 
играть в футбол. 
И уже в 1592 го-
ду в Шотландии 
запрет на фут-
бол был снят, а в 
1603 году этому 
примеру после-
довала и Англия. 
Народ сумел за-
щитить свою лю-
бимую игру. В 
1908 году фут-
бол был включен 
в  программу 
Ол и м п и й с к и х 
игр. В наши дни 
футбол пользу-
ется всенарод-
ным признанием. 
И сейчас трудно 
представить себе жизнь любой страны без футбольных мат-
чей. Людей всегда интересовал вопрос о том, кто же изобрел 
эту игру. Но в истории не указывается ни год, ни место рожде-
ния футбола. Археологические раскопки доказали, что некий 
“предок” футбола жил еще в Древнем Египте: ученые обнару-
жили здесь не только изображения играющих в мяч, но и сами 
мячи. Историки утверждают и то, что игра в мяч ногами явля-
лась любимым занятием китайских воинов - это было две тыся-
чи лет назад до нашей эры.  

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 
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Водное поло 
Тимофеева Ирина, 8б 

В одное поло-спортивная командная игра, которая про-
водится в воде. Игра может проходить как в естественных во-
доемах, так и в бассейнах. Одновременно в игре участвуют две 
команды, задача которых забить как можно больше голов в во-
рота соперника. 
Раньше водное поло было просто развлечением, но во 2 поло-
вине 19 веке оно стало полноценным видом спорта. Сейчас, 
в 21 первом веке, в водное поло играют представители более 
100 стран мира. 
Водное поло — один из старейших олимпийских видов спорта. 
Впервые было включено в программу Олимпийских игр 
в 1900 году. Женское водное поло вошло в олимпийскую про-

грамму в 2000 году после политических протестов ав-
стралийской женской команды. В мужском водном по-
ло знаменитый венгр Дежё Дьярмати выиграл пять 
олимпийских медалей, установив пока никем не поби-
тый рекорд. Первым советским ватерполистом, попав-
шим в Зал славы водных видов спорта (расположен 
в американском городе Форт-Лодердейл близ Майа-
ми), стал Алексей Баркалов, вслед за ним там оказа-
лись Александр Кабанов, Александр Долгушин и Евге-
ний Шаронов. 
Чемпионат мира по водному поло среди мужчин про-
водится с 1973 года, среди женщин — с 1986 года. 
На прошедших 14 мужских чемпионатах мира призо-
вые места доставались только европейским сборным 
(чемпионами становились 6 разных команд). На жен-
ских чемпионатах европейки не имеют такого преиму-
щества — успешно выступают американки, австра-
лийки, канадки, в 2011 году награды впервые завоева-
ли китаянки. 

О СПОРТЕ 
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В Санкт-Петербурге есть 
несколько секций как для 
взрослых, так и для де-
тей по занятию водным 
поло СК”ВМФ”. 
Я тоже занимаюсь этим 
видом спорта. Всего есть 
4 детские секции в Санкт-
Петербурге в основном 
там мальчики, но только 
в двух секциях занимают-
ся 2 девочки. Тренировки 
проходят по 2 часа 
3 раза в неделю. Внача-
ле занимаются в зале, 
а потом в бассейне. В за-
ле: общефизическая под-
готовка, теоретические 
занятия, техника плава-
ния, в бассейне учимся плавать всеми стилями, плаваем на 
выносливость, также проходят теоретические задания. И в за-
ле и бассейне выполняем различные упражнения с мячом. 
В бассейне различные ватерпольные движения и, конечно же, 
сама игра в водное поло.  
Водное поло предъявляет высокие требования к уровню разви-
тия физических, морально-волевых качеств и интеллектуаль-
ных способностей занимающихся. Во время игры ватерполи-
сты выполняют большой объём двигательных действий: много 
и быстро плавают с мячом и без мяча, передвигаются под во-
дой, часто вступают в единоборства за обладание мячом или 
выгодной позицией, передают мяч друг другу и бросают его 
по воротам соперников, решая при этом разнообразные такти-
ческие задачи. 
Индивидуальные действия игроков направлены на решение 
общекомандной задачи, что вырабатывает у них чувство кол-
лективизма и взаимовыручки. Игровая деятельность осуществ-
ляется в водной среде, что требует от ватерполистов совер-
шенного владения всеми способами плавания и специальными 
приёмами игрового плавания. После окончания школы можно 
пойти в вузы ВМФ или остаться в команде мастеров СК”ВМФ”. 

О СПОРТЕ 
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О дним из основных 
моих занятий в свободное 
от учёбы время является 
просмотр фильмов. Я люблю 
смотреть современные ино-
странные фильмы в приклю-
ченческом жанре и жанре 
фэнтези и хотела бы расска-
зать вам немного о некото-
рых относящихся к этим жан-
рам фильмах в кинематогра-
фе XXI века. 
Каждый уважающий себя ки-
нолюб примерно моего воз-
раста, несомненно, ещё 
в детстве смотрел такие фэн-
тези-фильмы, как «Чарли 
и Шоколадная Фабрика» 
(2005), «Хроники Нарнии» 
(2005-...), «Гарри Поттер» 
(2001-2011), «Властелин Ко-
лец» (2001-2003), «Пираты 
Карибского моря» - приклю-
ченческие фильмы (2003-
2017). Из современных филь-
мов в этом жанре хочу упомя-
нуть «Аватар» (2009), одно-
имённую экранизацию книги 
Льюиса Кэррола «Алиса 
в Стране Чудес» (2010), 
«Перси Джексон» (2010-

Фэнтези 
Тынтарева Оля, 8б 
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2013), экранизацию трилогии Вероники 
Рот «Дивергент» (2014-2017), а также 
романов Сьюзен Коллинз «Голодные 
Игры» (2012-2015). 
В списке фильмов-рекордсменов по ко-
личеству кассовых сборов почётные 
места занимают «Гарри Поттер», 
«Аватар», серия фильмов «Пираты Ка-
рибского моря», «Алиса в Стране Чу-
дес», серия фильмов «Сумерки» (2008-
2012) и многие другие приключенческие 
и фэнтезийные картины. 
Немало режиссёров снимают фильмы 
в жанрах приключения и фэнтези, сре-
ди них Крис Коламбус («Гарри Поттер 
и Философский Камень», «Гарри Пот-
тер и Тайная Комната», «Перси Джек-
сон и Похититель Молний» и другие ки-
нокартины), Эндрю Адамсон («Хроники 
Нарнии»), Альфонсо Куарон, Майк 
Ньюэл, Дэвид Йэйтс, Тим Бёртон 
(«Чарли и Шоколадная Фабрика», 
«Алиса в Стране Чудес» и многие дру-
гие великолепные фэнтезийные филь-
мы), Гор Вербински («Пираты Карибско-
го моря: Проклятие Чёрной жемчужи-
ны», «Пираты Карибского моря: Сундук 
мертвеца», «Пираты Карибского моря: 
На краю света»), Роб Маршалл 
(«Пираты Карибского моря: На странных 
берегах») и многие другие.  
В ближайшем будущем киноманы ожи-
дают выхода в прокат нескольких пре-
мьер фэнтези-фильмов. Одни из самых 
ожидаемых картин — это «Дивергент, 
глава 3: За стеной» (2016), “Алиса в За-
зеркалье” (2016), “Фантастические твари 
и где они обитают” (2016), “Аватар 2” 
(2017), “Пираты Карибского моря: Мерт-
вецы не рассказывают сказки” (2017) 
и «Дивергент, глава 4» (2017). 

КУЛЬТУРА ДОСУГА 
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М ир увлечений и интере-
сов широк и многообразен. Порой 
очень сложно разграничить про-
стое увлечение человека от его 
профессинальной сферы деятель-
ности.  
У меня много любимых увлечений. 
Я люблю читать, я люблю кататься 
на горных лыжах, и мне очень нра-
вится слушать музыку. Но мое са-
мое главное хобби – это рисова-
ние. 
Рисунок - это искусство. Это сила 
воплощения мыслей, идей. Как ве-
лико и прозаично это творчество. 
На рисунке можно отразить всё, 
что взбредёт в твою взбалмошную 
голову. Я очень люблю данный вид 
творчества. С каждым днём совер-
шенствуя свои навыки, я открываю 
перед собой новый мир, который 
формирует моё сознание. Сложно 
представить мой мир без рисунков. 

Он станет мрачным, тусклым, некрасивым. И только огонёк 
любви, тепла твоих идей способен растопить его сердце. 
Я люблю передавать на листе то, что я вижу или что это возни-
кает в моем воображении. Я люблю гулять и смотреть на кра-
соту, которая меня окружает. Я останавливаюсь, беру свои ин-
струменты и передаю то, что я вижу, на холст. Это может быть 
здание, парк, красивое дерево, бабочка, севшая на цветок, или 

Рисование 
Эльтикова Екатерина, 8а 
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животное. Я полагаю, что рису-
нок делает меня более терпели-
вой и внимательной. Я люблю 
мир, который меня окружает.  
Я начала рисовать, когда была 
еще маленькой. Мама с папой 
очень часто дарили мне флома-
стеры самых разных цветов, 
цветные карандаши и красивую, 
белоснежную бумагу для рисо-
вания. Мне нравилось изобра-
жать на чистом листе что-
нибудь красивое, растения, жи-
вотных, иногда людей. Поэтому 
я все открытки делаю сама. 
Сколько себя помню, я всегда 
рисовала. У нас дома были из-
рисованы не только все книжки 
и тетрадки, но и обои, кафель-
ная плитка. А однажды я умуд-
рилась изрисовать письменный 
стол. Книжки и тетрадки отправ-
лялись в макулатуру, обои пере-
клеивались, кафель и стол от-
мывали мама и бабушка. А я всё 
продолжала рисовать. И тогда 
на семейном совете было реше-
но: кроме общеобразовательной 
школы я буду ходить ещё в ху-
дожественную школу. Как я благодарна своим родителям 
за это решение!  
Итак, я хожу в художественную школу. Мне там очень нравит-
ся. В художественной школе царит атмосфера мастерства 
и творчества. Мы обычно рисуем натюрморты, иногда людей. 
Летом мы ходим на пленер. Сейчас мои рисунки довольно-таки 
хорошие. Но когда-нибудь я хочу научиться рисовать как вели-
кие русские художники: И. Шишкин, И. Айвазовский и К. Брюл-
лов! Я уверена, что смогу рисовать еще лучше, если буду ста-
раться. 
Рисование - мое любимое хобби! 

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 
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Иванова Валерия, 5а 

Одни дома 

К огда мама куда-то уходит, она мне гово-
рит, чтобы никакой музыки, друзей, игры в футбол и драки 

с моей собакой подушкой. Однажды мама, когда уходила, 
сказала все, кроме драки с Нюшей подушкой. Мама ушла, 

я села за уроки, и вдруг Нюша взяла подушку и стала 
ее грызть, и я вспомнила, что мама не сказала про 
это правило. И мы стали играть. В итоге, когда ма-
ма пришла, она увидела три порванных подуш-
ки, сваленный на пол домашний телефон, сгры-
занные тапочки и самое трагичное - порванная 
мамина новая куртка. В итоге мама сильно на-
кричала, но в следующий раз, когда она уходи-
ла, то забыла сказать про футбол, и я разбила 
ночник. Теперь, когда мама уходит, вместо сто-
рожа сидит бабушка, или когда мама уходит, 

она берет меня с собой, но Нюша продол-
жает веселиться. 

УЛЫБНИСЬ! 
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К огда я остаюсь одна дома, роди-
тели мне всегда повторяют одни и те 
же наставления. Я уже их наизусть вы-
учила: «На телефонные звонки не от-
вечать! Дверь никому не открывать! 
Телевизор или компьютер не включать! 
Вести себя хорошо! Мы скоро вернемся!» 
Все эти фразы они выговаривают скорого-
воркой и, попрощавшись, уходят... 
Такое случилось в канун Нового года. Я оста-
лась одна, а родители пошли в магазин. 
Спокойно играя в куклы, я вдруг услышала 
тяжелые шаги на лестнице. Они приближа-
лись. Решив, что вернулись папа и мама, 
я весело выскочила в прихожую... 
Но вместо щелканья ключа я услыша-
ла... пронзительный звонок и стук 
в дверь. Я быстро выключила свет 
во всей квартире, проверила, 
плотно ли закрыта 
дверь и побежала 
звонить родите-
лям... 
Они очень скоро 
прибежали и, войдя в квартиру, начали ус-
покаивать меня. А потом папа сказал мне, 
что это сосед напротив вернулся с какого-то 
новогоднего праздника или корпоратива и не-
чаянно перепутал квартиру. «Вот так пода-
рок!» - подумала я. 

Туманина Полина, 5а 

УЛЫБНИСЬ! 
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Сараева Ангелина, 5а 

Одни дома 

Я  часто остаюсь дома. И как только закрывается 
дверь… вся квартира вверх дном. На полу лава. Надо 
перепрыгнуть с дивана на кресло, чтобы спастись. Конча-
ются боевые запасы!.. Быстрее! На кухню! Яблоки, сок, 
печенье… О нет, я чуть было не сгорела в лаве! Что про-
исходит? Я слышу, как дверь потихоньку открывается, 
и … Что же делать!? Надо быстро за 1 секунду убрать 
всё, что я натворила. Печенье, соки, яблоки на кухню. Вы-
ключить телевизор. Расставить книги на полке. Перевер-
нуть кресло. Выкинуть мусор. В голове не укладывается, 
как всё успеть… Мне конец через: 5,4,3,2,1 капут…  
Не-не-не если вы подумали, что это про меня, вы сильно 
ошибаетесь…  
Такое бывает редко, если оставят с младшим братом. Но 
когда я одна, я делаю уроки или читаю свою любимую 
книгу. И когда приходят родители, я им помогаю.  
Но когда я с братом…  

УЛЫБНИСЬ! 
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Д авным-давно, много времени тому назад, когда моему ко-
ту было всего два месяца, я остался один. Я проснулся 

хорошим утром каникул. Было 11:22, суббота, морозец. Я как 
обычно пошел на кухню, включил телик, сделал еду, съел еду и 
сидел до 13:47. И наконец я очухался! Сегодня четверг! Родители 
ушли! Но была одна проблема, бабушка дома! Я зашёл в ба-
бушкину комнату: её нет. Посмотрел в ванной, в других 
комнатах, в шкафу, на 
лоджии, её нет. И вме-
сто того, чтобы чи-
тать, я с разбегу прыг-
нул на свой стул и 
упал вместе со сту-
лом. Поднял стул, и 
сел за компьютер.  
Но я был настороже, 
а то вдруг папа выско-
чит из шкафа и как закри-
чит: «Ага, вот что ты де-
лаешь, когда меня 
нет!» Ну, посидел 
до 17:58, и вдруг 
кто-то открыл дверь. 
Я вскочил со стула и 
выключил все, схва-
тил первую попав-
шую книгу. Папа увидел 
меня читающим геометрию. 
День прошёл быстро! А жаль!  

Плутенко Константин, 5а 

УЛЫБНИСЬ! 
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Мегрян Евгения , 8а 

Пора подумать 
и об этом  

В есна – время обновления. Так почему бы нам не начать 
эти обновления с себя, а точнее с нашего тела. 

Просыпайся с настроением 
Есть люди, которые, едва открыв глаза, готовы покорять мир, и 
есть те, кто в первые минуты после пробуждения едва помнят, как 
их зовут. У всех нас вырабатываются свои утренние привычки, все 
мы разные, и это прекрасно! А как насчет того, чтобы внести не-

БУДЬ ЗДОРОВ 
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что новое в свой утренний режим? Например, начать день не с ча-
шечки хорошего кофе, а с утренней зарядки. 

Здоровое начало дня 
Здоровый завтрак – это обеспеченный заряд энергии на весь 
день. Согласно диетологам Women’sHealth, человек, привыкший 
завтракать, меньше подвергается стрессам и имеет более креп-
кий иммунитет по сравнению с людьми, которые отказываются от 
утренней трапезы. К тому же, утреннее питание необходимо на-
шему мозгу для лучшей концентрации внимания и запоминания 
информации. Вот несколько вариантов для вашего завтрака. Пе-
ред завтраком выпейте стакан воды. 
• Омлет с помидорами и зеленью, булочка с кунжутом, кофе 

с молоком 
• Цельнозерновые хлопья с молоком (с йогуртом), тост с мас-

лом и вареньем, черный чай с молоком  
• Сырники со сметаной и черничным вареньем, кофе с моло-

ком 
• Вареное яйцо, бутерброд с вареньем, черный чай с молоком 

Займись своим телом 
После тяжелого дня в школе, хочется расслабиться? Почему бы 
не сделать это на тренировке? Ничто и никогда не развивает тело 
так, как физическая активность. Только она способна дать телу ту 
гармонию, которую мы называем красотой. Физкультура дарит че-
ловеку хорошую осанку, прекрасное настроение и неизменную 
бодрость. Спортивные танцы, плавание, во-
лейбол, да и просто бег помогут тебе в 
достижении твоей цели. 

4.Подводя итоги 
Успех в жизни каждого прямо 
зависит от состояния здо-
ровья. 
 
Надо непре-
менно встряхи-
вать себя физи-
чески, чтобы быть 
здоровым нравственно. 

Толстой Л. Н. 

БУДЬ ЗДОРОВ 
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Тынтарева Полина, 8б 

Полина  
Бахаревская 

С  9 лет я занимаюсь в Лицее 
Искусств Санкт-Петербурга. Некото-
рым ученикам нашей школы хорошо 
известны это заведение и человек, 
о котором я хочу вам рассказать. 
Одним из предметов в лицее является 
актерское мастерство. В этом году на-
шей группе поменяли преподавателя, 
и с тех пор мастерство стало моим лю-
бимым предметом. 
Бахаревская Полина Александровна 
родилась в 1978 году (сейчас ей 
37 лет) в семье актеров. Её мать, 
Дмитриева Лариса Павловна, заслу-
женная артистка России. Полина Алек-
сандровна снималась в 15 фильмах, 
среди них такие известные сериалы, 
как «Улицы разбитых фонарей 1/2/3», 
«ОБЖ » ,  «Ст а рше к л а с с н и к и » 
и «Убойная сила». Я знаю Полину 
Александровну не только как актрису, 
но и как преподавателя; это очень жиз-
нерадостный, веселый человек, она 

всегда говорит быстро, но предельно ясно, часто рассказывает 
ученикам истории из жизни о своей юности, о путешествиях 
и гастролях, о своей матери, о двухлетнем сыне и о своей ра-
боте в театре. 
Помимо актёрской деятельности, П. А. Бахаревская хорошо по-
ёт и успешно пробует себя в качестве режиссёра 

ЗНАКОМЬТЕСЬ 
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