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Н а календаре уже конец марта, а 
на улице – середина зимы. Ка-

жется, будто она еще не скоро уступит 
весне ее законное место и продолжит за-
ставлять людей укутываться в тридцать 
три шарфа и пять свитеров в попытках 
спастись от леденящего душу и тело моро-
за. 
Но никакие холода не помешают учащим-
ся радоваться и наслаждаться потрясаю-
щими весенними днями. В этом номере 
они поделятся с нами впечатлениями о 
прочитанных книгах, веселых поездках, 
событиях, произошедших в их жизни. Уче-
ники восьмого класса поделятся с нами 
своими мечтами и расскажут, что хотят получить в подарок на 
ближайших праздниках.  Будем надеяться, что желания ребят 
очень скоро исполнятся.  Более того, они расскажут о несколь-
ких выдающихся людях, таких как Уолт Дисней, Хавьер Фер-
нандес и Ричард Докинз. 
Невозможно не оценить любовь к чтению ребят девя-
тых классов. В этот раз они поделятся своими отзыва-
ми о книге Халеда Хоссейни «Бегущий за ветром». 
Уверена, читателям журнала «Focus» самим захочется 
прочитать эту хорошую книгу. 
Также наши авторы всегда готовы делиться своими 
чувствами и переживаниями, теплыми воспоминания-
ми и фотографиями, дарящими ощущение свободы и 
любви к жизни. Их рассказы греют душу  и в то же вре-
мя заставляют задуматься о жизни и существовании на 
Земле в целом. 

Шкретова Софья, 9а 

От редактора 
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П одарите мне пижаму! Да, да, пижа-
му и тапочки в придачу. Я буду укутываться в неё и 
спать. И не обычную пижаму, а кенгуру. Это слитная 

пижама. А ещё Вы знаете, что я люблю еди-
норогов, нет, не просто люблю, а обожаю. 
Так пусть пижама будет в виде единорога. А 
тапочки, пожалуйста, тоже в форме едино-
рога. Так, а у кого мне попросить подарков? 
Если скажешь маме, то в ответ тебе скажут, 

нет, ничего не скажут. Только посмотрят на тебя и 
уйдут. А если старшей сестре, тоже нет. Она его себе 
заберёт. Знаю, закажу Дедушке Морозу. Главное, что-
бы с размером угадал. А то будет ему плохо. И кстати, 
если что у меня ещё есть несколько вещей, которых 
я хочу. Так что звоните. И подарите мне пижаму и 
тапочки, пожалуйста! 

Богданова Кира 

Подарите мне!  
Ученики 5а  

УЛЫБНИСЬ! 
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УЛЫБНИСЬ! 

П одарите мне улитку! Та-
кую махонькую, смешную, 

красивую  ули-
точку. 
Я за ней сам 
буду ухаживать, 
убирать после моей любимицы. 
Хочу улитку! 
Я сказал маме: «Мама, подари 
мне, пожалуйста, улитку, 
чтобы она была чуть ли 
не яйцом. Я хочу их вы-
ращивать!» Мама отве-
тила: «Хорошо, я поду-
маю...»’ 
Я её ждал пять лет, и почти 
каждую ночь мне снился сон, 
что мне дарят улитку. Я бре-
дил. 
В 2016-ом году 28-ого августа 
папа мне что-то привез. Это 
что-то было коробочкой, а в 
ней ... улитка! Такая малень-
кая, такая смешная улитка, 
какую я хотел! Я её назвал Сарой. 
Сегодня она уже огромная, скромная, брезгливая улитка. Она 
много ест и очень любит купаться в раковине. И когда ты зна-
ешь, что твоя улитка ещё будет жить долго и счастливо, то на 
душе становится легко и спокойно! 
Спасибо моим родителям! 

Туманин Егор 
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П одарите мне сову! Мне бы очень хотелось сову, по-
тому что она большая , красивая, волшебная. Ну вот 

скажите, вам нравится сова?! Мне кажется, каждый в душе 
мечтает о пернатом друге! Вот представьте: вы идёте завтра-

кать, а к вам прилетает сова, са-
дится к вам на плечо. 
Я бы хотела белую сову, то есть 

полярную. Они выглядят так волшеб-
но! Кроме того, вы знаете, как этот 
питомец необычен, красив. Ни у ко-
го не будет совы. 
Также я назвала бы сову, 
«Совушка». Разве не милое имя? 

«Совушка, Совушка, иди сюда.» 
Если добавить немно-

го фантазии, мож-
но приставить, как 

ваша сова после 
прогулки отдаёт вам 

какое-то письмо. Вы 
разглядываете его и не пони-

маете: «От кого это?» Раскрываете 
письмо, читаете его. «Хм...Тут что-то 

странное написано. Так надо ещё 
посмотреть письмо»/ Вдруг вы 

кричите на весь дом: «Это письмо 
из Хогвартса!» Кстати, а вдруг так может случиться в реальной 
жизни? 
Только есть небольшая загвоздка: мне бы хотелось сову веге-
тарианку. 
Пожалуйста, подарите мне сову! Ведь волшебство не будет 
лишним! 

Ульяна Сергеева 

УЛЫБНИСЬ! 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА 

«Бегущий  
за ветром» 
Ученики 9а 

Х алед Хоссейни родился в 1965 го-
ду в Кабуле в Афганистане. Его 

отец - дипломат, получивший убежище в 
США после свержения монархии на родине. 
Халед Хоссейни окончил Калифорнийский 
университет и стал врачом. На данный мо-
мент он активно занимается гуманитарной 
деятельностью, является представителем 
ООН по делам беженцев. Он стал известен 
во всем мире благодаря своей книге 
«Бегущий за ветром». Об этой книге раз-
мышляют ученики 9А класса. 

Это история о мальчике Амире из бога-
той афганской семьи. О его детстве, юно-
сти и взрослой жизни. О его друзьях, переезде в США, начале 
карьеры писателя. Вся его жизнь описана в этой книге. 
Если роман о жизни афганского мальчика, почему он назван 
"Бегущий за ветром"? Ответ: воздушные змеи.  
Сначала рассказы Амира о воздушных змеях кажутся ненужны-
ми, но потом понимаешь, что змей играет большую роль в кни-
ге. Вначале победа в соревнованиях по запуску змеев меняет 
отношение отца Амира - Бабы - к нему, а в конце меняет отно-
шение к жизни племянника Амира - Сохраба.  
Воздушные змеи невероятны. Они могут парить высоко в небе, 
как птицы, поддаваясь каждому дуновению ветра, они свобод-
ны, но в то же время зависимы от своих хозяев и, естественно, 
от ветра, ведь без ветра - полететь невозможно. 

Шкретова Соня 
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Е сли вдруг вы думаете, что эта книга автобиографиче-
ская, то глубоко заблуждаетесь. Все, что Хоссейни 

взял из своей биографии, так это переезд семьи  в другую 
страну.  
Так о чем же книга? О дружбе. О дружбе двух мальчиков, Ами-
ра и Хасана. Однажды, незадолго до ввода в Афганистан со-
ветских войск, Амир предал Хасана,. он побоялся вступиться 
за Хасана перед уличной шпаной. После того, как советские 
войска вошли в Афганистан Амир со своим отцом переезжает в 
США. Все время прожитое в США Амир страдает из-за воспо-
минании о том, как он предал друга в детстве. 
Очень трудно сказать, что больше всего понравилось в этой 
книге. Автор блестяще описывает культуру и обычаи Афгани-
стана. Он рассказывает о них так, чтобы было не скучно чи-
тать. Культура Афганистана не описана так, словно это учеб-
ник по истории. 
Язык в книге достаточно простой, читается книга легко и отно-
сительно быстро. Действие книги достаточно живое, можно яр-
ко представить себе все происходящее в книге.  

Павлов Даниил 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА 

«Сбить, найти и подобрать, тогда трофей достанется тебе» - 
основные правила игры в воздушных змеев, имевшей характер 
чемпионата в Кабуле. Этот чемпионат стал кульминацией от-
ношений Амира и Хасана. Мальчишками они проводили всё 
время вместе, играя и резвясь, но их сложно было назвать 
друзьями, ведь дружба – чувство взаимное. Амир был сыном 
богатейшего жителя  этого района Афганистана, отец был су-
ров,  он помогал нуждающимся, устраивал пиры, а однажды, по 
легенде, голыми руками задушил гималайского медведя. А сам 
Амир был из робкого десятка: немного труслив, немного зави-
стлив и чтение предпочитал игре в футбол. Хасан, сын их слу-
ги, был гораздо храбрее и преданней. Они по-братски любили 
друг друга, но судьба их разлучила в один момент. Хотя нет, 
судьба тут ни при чём…  
Зачастую, читая книгу, себя ассоциируешь с главным героем, 
но с Амиром всё иначе. В сложной ситуации он поступает как 
трус или истеричка, но всё-таки ему хочется сопереживать, он 
умён, душевен и заботлив, красиво пишет и излагает.  
Амир чувствовал вину за содеянное, но смог найти искупление, 
и об этом, без малого, всё произведение. Сюда же идут отно-
шения отцов и сыновей, последствия военных конфликтов, 
проблемы расизма и раскрытые семейные тайны.   

Коротченок Остап  
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З имние каникулы я с родителями про-
вела в Эстонии. Побывала я в городах Раквере 
и, конечно же, в столице Эстонии - Таллине. 
Вот уже 7 лет мы встречаем Новый год в Тал-
лине, такая у нас семейная традиция.  
Но обо всём по порядку) 
Сначала мы приехали в город Раквере. По на-
шим меркам,  это совсем небольшой городок, 
всего 15 тыс человек, но, по меркам Эстонии, 

этот город считается большим, он шестой по величине и чис-
ленности.  Он основан в XIII веке. По древней эстонской леген-
де, когда-то на свете существовал бык, который был размером 
с большую часть Эстонии. И когда его поймали, голова попала 
на Раквере, а туловище в Тарту. Символом города Раквере яв-
ляется бык.  Его огромная фигура стоит на возвышенности ря-
дом с орденским замком, в котором можно посмотреть интерес-
нейшую  экспозицию оружия, а также пострелять из лука, по-
мочь в работе кузнецу, послушать рассказы лекаря и многое 
другое. Город также известен своим мясным производством 
и спа-отелем. Именно в нем мы и останавливаемся. 

Новый год  
в Эстонии 
Штин Алиса, 5б 

ОТКРЫТЫЙ МИР 
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ОТКРЫТЫЙ МИР 

У города Раквере есть одна особенность - каждый год перед Ро-
ждеством на главной площади города устанавливается елка. 
«Что же в этом удивительного?»- спросите вы. А вот что!!- елки 
эти необычные, каждый год разные. То елка из деревянных под-
донов, то елка из стекла, то елка с  шарнирами. В этом году бы-
ла деревянная елка в виде ракеты. Очень оригинально! Но жи-
тели города, похоже,  уже устали от таких необычных ёлок и по-
просили мэра города поставить для них большую, настоящую, 
зеленую красавицу. И он выполнил просьбу горожан.  
Далее наш путь лежал в столицу Эстонии - город Таллин. Этот 
город очень любят туристы из России, везде звучит русская 
речь. Первым делом мы сразу же идем на Ратушную площадь, 
на Рождественский  базар. Ах,  как же там красиво!!  И как вкус-
но пахнет! На площади продают сувениры, разливают глинт-
вейн, катают на карусельках. Также там стоит домик Йыулуван-
на - так называют эстонцы своего Деда Мороза. Детишки прихо-
дят в гости к Деду, рассказывают стишки, получают конфетку и 
загадывают желания. Когда я была маленькая, я тоже ходила). 
В Новогоднюю ночь в центре Таллина проходил грандиозный 
концерт, выступала президент, а потом был ооочень красивый 
салют, всю ночь люди гуляли, веселились и пели песни. 
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А 1 января я побыва-
ла в мастерской, да 
не простой, а кара-
мельной!!! В этой 
мастерской нам по-
казывали,  как дела-
ют карамель, как 
внутри такой ма-
ленькой конфетки 
располагают буквы 
и рисунки. Сначала 
мастера выкладыва-
ют рисунок в тол-
стый батон, потом 
растягивают еще те-
плую  карамель 
в длинную веревку, 
нарезают на отрезки 
1,5 метра, дают ос-
тыть, а потом рубят 
эти застывшие па-
лочки на маленькие 
конфетки. За год 
эта небольшая мас-
терская производит 
65 тонн карамели, 
а в день мастера 
используют 5 меш-
ков сахара. И всё 
делается вручную! 
Вот такое необыч-
ное место.  
Неделя в Эстонии 
пролетела незамет-
но, и я уже снова 
хочу туда вернуть-
ся.  

ОТКРЫТЫЙ МИР 
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Комфорт  
и спокойствие 
Марина Снежана, 9а 

Н овый год. Первое января. Поздняя ночь, и я одна в сво-
ей комнате пишу этот пост. Сегодня я поняла для себя, 

что не люблю новый год, но речь не об этом, а о том, как важно 
окружать себя вещами, которые дарят тебе чувство комфорта и 
спокойствия. 
Я очень давно, а возможно и никогда, не испытывала такого силь-
ного чувства тревоги и опустошения. Было ощущение, будто в гру-
ди, где-то за рёбрами, прячется одиночество. Громкие слова, воз-
можно неоправданные, но я чувствовала именно это. Мои эмоции 
трудно передать просто словами, да и вообще не должна моло-
дая девушка в новый год испытывать подобное, но я испытывала, 
и мне было не по себе. Я уже думала, как поскорее избавиться от 
этого неприятного состояния, и вы не поверите, но мне помог зе-
лёный чай и чудесное полосатое бельё, которое я хотела ух как 
давно. Мой пост о том, как важно ценить вещи, которые помогают 
тебе обрести гармонию с собой и своим телом. 
Любите и уделяйте время тому, что дарит ощущение безмятежно-
сти и душевного покоя, будь то мягкая подушка или тёплые тапоч-
ки, заставляющие ваши ноги не замерзать в промозглую погоду. 
Многие вещи вокруг нас кажутся неважными и для кого-то, 
возможно, тёплая куртка не послужит призывом к дей-
ствию, но мне кажется, что именно из подобных, аб-
солютно обыденных вещей складывается ком-
форт и единение с собой и своим телом. И вот 
уж это точно влечёт за собой великие или да-
же совсем небольшие, но свершения. 
Возможно, эти мои мысли кому-то покажутся 
странными, но наверняка найдутся и те, кто 
поймёт мои чувства и волнения. 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
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Я  мечтал стать фотографом. Как и все остальные 
«мечты», я решил оставить это дело на потом (никогда). Я не 
знаю, к чему это вступление, наверное, чтобы просто кто-то это 
заметил, чтобы чувствовать себя значительнее. Вот. 
Перейду к делу. Тема этого поста: «любимая фотография». 
Должно быть, скучно рассуждать о «какой-то там» картинке, но 
так как выбора у меня нет, я попробую заинтересовать вас.  

Свобода  
и одиночество 
Писарев Сергей, 9а 

КЕМ БЫТЬ? 
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КЕМ БЫТЬ? 

Фотография, о которой будет идти речь является бэкграундом 
моего блога. Взгляните на нее еще раз. Разве она не дает вам 
чувство свободы, чувство раскрепощённости? Глядя на нее, 
мне хочется уйти в забвение, забыв обо всем, погрузится в 
ночной город. И все эти мигающие огоньки, которые так и норо-
вят, чтобы на них посмотрели.  
Все еще не нашли для себя ту самую свободу? Может, вы по-
чувствуете что-то еще? На фотографии запечатлено трое мо-
лодых людей, и все они словно один. Сдержанный, расслаб-
ленный взгляд падает на освещенные улицы города. Они на-
блюдают за этой ночной суетой, не влезая в ход событий, не 
мешая ей. Они «вне времени». Одиночество - это чувство, ко-
торое сложно понять: одинок ли ты? или это все надуманно?  
Именно эти два настроения: одиночество и свобода - передаёт 
мне эта фотография. 
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«Сколько он себя помнил, его богиней всегда была красота» - 
с той фразы начинается 2 глава книги Инны Шульженко 
«Вечность во временное пользование». Почему-то именно это 
предложения застряло в голове на пару дней и все никак не же-
лало уходить. Возможно, все дело в том, что такая своеобраз-
ная характеристика одного из персонажей близка и мне. Сколь-
ко раз я ловила себя на мысли, что книги я выбираю по облож-
ке, а людей – по тому, насколько мне приятен их внешний вид. 
Окончательное решение, чаще всего, принималось, основыва-
ясь на содержании, но что толку спорить о том, что первое впе-
чатление зависит напрямую от «картинки». Конечно, не у всех 
и не всегда, но в моем случае это правило работает безотказно. 
Мнений насчет того, что же такое «красота», бесконечное мно-
жество, но все же что-то люди, не сговариваясь, считают пре-
красным. 
Вспомните, приходилось ли вам хоть на пару секунд останавли-
ваться, завороженно глядя на закатное небо? А сколько раз ми-
лые одуванчики – вестники близкого лета -  качались от весен-
него ветра у вас на глазах и вызывали трепет где-то между клю-
чиц и ребер?  

О красоте 
Чуднова Маша, 9а 

ПРОБА ПЕРА 
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ПРОБА ПЕРА 

А бывало ли так, что вы подолгу не могли перестать бросать не-
смелые взгляды на тонкие руки девушки на соседнем сидении 
в вагоне метро? Крылья птицы, глотающие берег волны, отбле-
ски солнца на этих же волнах, смущенные улыбки, картины ве-
ликих художников, архитектурные шедевры, пение скрипки и за-
сушенные бутоны цветов – все это объединяет одно. Красота. 
Она повсюду, даже в самой незначительной мелочи, и это при-
думано отнюдь не нами. 
Как бы избито это ни звучало, но важно уметь чувствовать пре-
красное в том, что тебя окружает. Важно сохранить восторжен-
ного ребенка, немного сумасшедшего и любящего весь мир ху-
дожника внутри себя. Может быть, в особенно трудный момент 
вашей жизни именно способность находить красоту в обыденно-
сти станет стимулом к тому, чтобы жить. Может быть, слепое 
движение вслед за милым образом приведет к рождению гени-
альной идеи. Все может быть. 
Тешу себя надеждой, что смогла вдохновить кого-то на чуть 
большее внимание к прекрасному. И еще помните, что даже 
из самых негативных, но ярких эмоций можно черпать силы, 
идеи и воплощать их в искусство. Думаю, что это может стоить 
того, чтобы посвятить этому жизнь. 
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Ч то я люблю:  
«— А что ты любишь больше всего? 

— Есть. Действительно люблю! 
— Я знаю, знаю. И в этом ты крупный специалист.» 
Это небольшой отрывок из диалога Джулии Чаилд, американ-
ского шеф-повара и по совместительству писательницы и ее му-
жа, описывает меня как нельзя точно... я люблю есть, еду и го-
товить, это то что я люблю с самого детства и чем планирую за-
няться в будущем. 
 

Что же ещё я люблю?  
 море, легкую гладь в 
облачный холодный день 
или огромные, устрашаю-
щие волны в самый сол-
нечный день в году  
 выбирать подарки, 
думаю, это всем приносит 
удовольствие  
 одежду подиума, со-
четание несочетаемого, 
подборку вещей в коллек-
цию, грациозных моделей 
с отрешенным выражени-
ем лица  
 мягкое одеяло, в ко-
торое можно укутаться и 
пить горячий до предела 
зелёный чай  

Что я люблю... 
Ботина Настя, 9а 

ПРОБА ПЕРА 
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ПРОБА ПЕРА 

 фотографии, сделанные с друзьями или с семьёй, напоми-
нающие об определенных моментах   

 свою семью, все их странные мысли и порой не понятные 
действия 

 выполненные дела, когда можно спокойно вздохнуть и не 
переживать  

 люблю когда открытые кухни и можно подглядеть за пова-
рами, смотреть, как все устроено в ресторане, как прини-
мают заказы, насколько гостеприимны официанты, заме-
чать особенности того или иного заведения, наслаждаться 
атмосферой  

 испанцев, за их громкие разговоры, привычку приходить в 
кафе и задерживаться за разговорами на несколько часов, 
их праздники и сиесту. 

 
Думаю, можно продол-
жать список очень долго, 
но пока поставим точку.  
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Я  помню речку 
и  с т а рый 

мост. Сейчас от него ни-
чего не осталось, только 
торчащие из воды дере-
вянные столбы, которые 
раньше служили ему 
опорой. 
Я помню глинистый пе-
сок, который застревал 
между пальцами, такой 
прохладный и мягкий. 
Еще долгое время он 
оставался на дне сумок. 
Помню, мы всегда при-
езжали в июле. Свежий, 
летний воздух, словно 
купол накрывал город, 
изолируя его от осталь-
ного мира с его сложно-
стями и обязательства-
ми. 
Я помню бабушкину 
квартиру, где на полках 
старого советского бу-
фета стояло много хру-
стальной посуды. Ее 
доставали, когда приез-
жали мы. 
 
 

Ностальгия  
Спаткай Ева, 9а 

ПРОБА ПЕРА 

Я помню, как перед отъез-
дом бабушка норовилась 
меня поцеловать, а я скуко-
живалась как ёжик, вырыва-
ясь из объятий.  
Я помню черно-белые сним-
ки. На них молодая бабуш-
ка, чем то похожая на Жак-
лин Кеннеди, только краси-
вее, стоит рядом с офице-
ром, а рядом двое мальчи-
шек.  
А что из того, что я помню, 
осталось? Два чемодана, 
привезённых из команди-
ровки в Германию, много 
хрустальной посуды, фото-
альбомы. Чувство, что ты 
опоздал и на этот раз ника-
ких «поздно» уже не будет. 
Одно сплошное «никогда».  
Еще было много книг. Те-
перь их раскладывают по 
коробкам вместе с другими 
вещами. Исчезли все запа-
хи. Убрали с полок посуду и 
куда-то дели мое детство. 
Мне жаль, что я не могу 
уместить все это на бумаге. 
Мне жаль, что люди умира-
ют, оборачиваясь в ничто... 
У меня есть претензии к ми-
роустройству. Только я не 
знаю, кому их высказывать. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Планетарий № 1 
Пивненко О.А. 

В  Санкт-Петербурге открылся Планетарий № 1 с диамет-
ром купола 37 метров. Выставочная площадь состоит из 

звездного зала и музея с космическими экспонатами. Уникальный 
мультимедийный контент создан с привлечением лучших дизайн-
студий со всего мира.  
Располагается планетарий в здании старинного газгольдера, кото-
рый является крупнейшим в России. Объем здания, позволяет 
вместить в себя около 7 куполов Московского планетария, кото-
рый является крупнейшим в Европе, и в несколько десятков раз 
превосходит по объему купол действующего планетария в Санкт-
Петербурге. Оборудование основного зала насчитывает 
40 мощных проекторов, связанных в единую систему. Технологи-
ческим партнером проекта стала компания NVIDIA, мировой ли-
дер в области визуальных вычислений и вычислений в области 
искусственного интеллекта. 
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ART 

Б 
езусловно, все мы знакомы с невероятными произве-
дениями Уолта Диснея: забавными похождениями 
мышонка Микки Мауса, романтичной историей Бело-
снежки, очаровательным оленёнком Бэмби. Однако 

мало кто знает о жизни, семье, а главное – об истории успеха 
выдающегося аниматора. 
Уолтер Элайас Дисней родился в 1901 году в Чикаго в много-
детной семье, в которой помимо него было еще 3 брата и сест-

ра. У мальчика было трудное детство: он терпел 
побои отца, а сама семья едва сводила концы 
с концами. К счастью, его душевные и физиче-
ские раны лечили мать и старший брат Рой. Спус-
тя пять лет семья Дисней переехала в штат Кан-
зас на ферму Марселин, подальше от опасного 
города. Здесь Уолт впервые стал реализовывать 
себя как художник, рисуя смолой на стенах, забо-
рах или туалетной бумаге. Отец постоянно нака-
зывал сына за рисование, и, возможно, Дисней 
так бы и не воспринял свое увлечение серьезно, 
если бы не счастливый случай. 
Уолт с детства отличался веселым характером, 
и поэтому в Марселине многие соседи знали 
и любили его. Один из таких соседей, пожилой 
доктор Шервуд, вручил Диснею 25 центов за то, 
что ребенок нарисовал его лошадь. Выгодная 
продажа портрета кобылы и подтолкнула Уолта 
к мысли стать художником.   
С приходом Первой мировой войны Уолт пересе-
кает океан и целый год во Франции работает во-
дителем санитарного фургона Международного 
Красного Креста. Его машина становится местной 

достопримечательностью, поскольку Дисней и тут не бросил 
свое хобби, разукрасив ее рисунками. После войны Уолт воз-
вращается в Канзас-Сити и получает должность карикатуриста 

Уолт Дисней 
Никитина Анастасия, 8а 
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ART 

в местной газете, но вылетает с места работы уже через месяц 
из-за «невыдающейся способности к рисованию». В 1919 году 
Дисней нанимается художником на студию кинорекламы, в то 
же время начиная работать над своей первой анимацией – 
«Смешинками». И хотя это произведение приносит ему успех, 
второй продукт «Красная Шапочка» терпит фиаско, заставляя 
творца бежать из города, скрываясь от кредиторов.  
Через 4 года Уолт перебирается к своему старшему брату Рою, 
они вместе основывают небольшую анимационную студию. 
Так, с арендованного гаража, пары сотен долларов и кустарно-
го производства начинается история The Walt Disney Company.  
Первым коммерческим мультфильмом становится «День Али-
сы на море». В 1927 году большую известность получает серия 
мультфильмов с везучим кроликом Освальдом, придуманным 
Диснеем «на заказ». Однако между клиентом и аниматором за-
горается конфликт, по итогам которого Уолт выбрасывает все 
изображения черного кролика, расторгая договор. 
После череды неудач дела Уолта Диснея налаживаются, 
а на свет появляются многочисленные шедевры: «Пиноккио», 
«Фантазия», «Бэмби», «Белоснежка и семь гномов», принес-
шие автору Ос-
кар и семь ма-
леньких наград 
за каждого гно-
ма и многие 
другие. Также в 
1961 году он 
основал Кали-
фор н и й с к и й 
Институт Ис-
кусств, работая 
в это же время 
над проектом 
«Диснейленд». 
Реали з ац ию 
некоторых сво-
их грандиозных планов, увы, Диснею не суждено было увидеть. 
Он ушел из жизни 15 декабря 1966-го года. Однако его брат 
Рой достроил грандиозный парк аттракционов, увековечив имя 
легендарного творца в истории. 
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Х авьер Фернандес – фигурист, который смог достичь 
очень многого. Путь к успеху для спортсмена был 

долгим и сложным, приходилось преодолевать множество пре-
град. Учитывая, что в Испании этот 
вид спорта особо популярностью 
не пользуется, а катков во всей 
стране менее 20. 
Хавьер Фернадсес пришёл в этот 
вид спорта благодаря своей стар-
шей сестре, которая занималась 
фигурным катанием. На мальчика 
произвело впечатление её катание, 
и он тоже захотел заниматься. 
На тот момент ему уже было шесть 
лет, что для фигурного катания до-
вольно много. 
Благодаря высоким местам для Ис-
пании на чемпионате Европы(11 ме-
сто) и мира(19 места) он смог полу-
чить путёвку на Олимпийские игры 
в Ванкувере в 2010 году. Там он за-
нял только 14 место, но для моло-
дого спортсмена это был успех. 
Хавьер стал первым испанским фи-
гуристом на Олимпиаде с 1956 года. 
В финале Гран-при 2011-2012 Хавь-
ер смог завоевать свою первую 
бронзовую медаль на международ-
ных соревнованиях. 
После своей победы на чемпионате 
Европы 2013 года Фернандес был 

Хавьер  
Фернандес 
Остроумова Олеся, 8а 

ЗНАКОМЬТЕСЬ! 
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Европы 2013 года Фернандес был одним из претендентов на 
медали на Олимпийских играх в Сочи. Он был очень близко к 
успеху, но из-за неудачного исполнения произвольной програм-
мы он уступил бронзовую медаль Денису Тену. 
На чемпионате мира в Шанхае Хавьеру Фернандесу удалось 
одержать первую победу, даже олимпийский чемпион Юдзуру 
Ханю был вне конкуренции. После победы фигурист не мог по-
верить, что ему удалось выиграть. Он заявил, что не знает, 
сможет ли он повторить это достижение. 
Благодаря своим достижениям Фернандес смог внести боль-
шой вклад в развитие фигурного катания в Испании. Сейчас он 
популярен у себя на родине и в мире. И это неудивительно, 
ведь каждое его выступление это миниспектакль на льду. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ! 



 

26 FOCUS 3’ 2017-18 

Р ичард Докинз — британский учёный, эволюционный 
биолог, популяризатор науки. 
Он родился в Кении, Найроби. Его родители интересовались 
естественными науками и старались отвечать на его вопросы 
на должном уровне. Он изучал биологию в  Баллиол-колледже 
Оксфордского Университета.  По мере углубления знаний о 
биологии он стал считать эволюцию более убедительным объ-
яснением сложности жизни, чем разумный замысел. 
Р. Доккинз работал старшим преподавателем зоологии в  Кали-
форнийском университете Беркли. 

Ричард Докинз 
Ратьковская Анастасия, 8а 

ЗНАКОМЬТЕСЬ! 



 

FOCUS 3’ 2017-18 27 

Известность ему принесла научно-популярная 
книга «Эгоистичный ген». Её идея в том, что ес-
тественный отбор происходит не между разными 
видами или особями, а между разными генами, 
для которых живые организмы являются 
«машинами выживания». И чем лучше ген способ-
ствует выживанию особи, тем выше вероятность 
сохраниться в популяции и продолжать распро-
страняться, в чём и заключается его задача. Книга 
стала очень популярна и получила хвалебные от-
зывы как учёных, так и СМИ «Читая эту книгу, 
вы ощущаете себя гением» — Times. 
Его второй по известности (но первой по количе-
ству споров вокруг неё) книгой является «Бог как 
иллюзия». Она посвящена разбору аргументов в 
пользу существования бога и сверхъестественно-
го в целом и их опровержению с научной точки 
зрения, также освещая проблемы общества, вы-
зываемые религией. Книга вошла в список бест-
селлеров, но вызвала много дискуссий и неприяз-
ни к Ричарду Докинзу со стороны религиозных лю-
дей. 
Своим главным трудом Докинз считает 
«Расширенный фенотип», не являющийся науч-
но-популярной работой, в отличие от книг, пере-
численных выше. Основная идея труда — размы-
тость границ проявления признаков организма, их 
влияние не только на особь, но и на внешнюю 
среду, другие организмы. Эта идея внесла значи-
тельный вклад в биологию, расширив понимание 
эволюции. 
Ричард Докинз внёс вклад в массовую культуру, 
введя в обиход слово «мем» в современном пони-
мании — как единицу культурной информации. В 
контексте «Эгоистичного гена» мемы позициони-
руются как антипод генов, так как культура может 
оказывать на человека большее влияние, чем ге-
нетический код. Также было указано на сходство 
гена  и мема как единиц,  подверженных мутации, 
естественному отбору и  искусственной селекции. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ! 


