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Привет всем! 

Не за горами уже летние каникулы, а это значит , экзамены для 

одних, подведение итогов – для других, и летние .планы – 

для всех!  

 Как вы видите, наши авторы не ленятся и пишут для Вас ста-

тьи на самые разные темы.  

А Вы знаете, какие события будет праздновать наша страна 

в этом году? С 3-х раз не угадаете! Но вот прочтете обзор Го-

рохова Ильи и будете знать ! 

 

Из материалов журнала вы можете узнать о спек-

таклях, рассчитанных на подростковую аудиторию. 

Я уверена, что, если вы вдохновитесь и сходите, ни-

чуть не пожалеете !  

ПВы заметили, что почти в каждом номере есть ста-

тьи, рассказывающие о необычных местах нашего 

города. 

 

Читайте, читайте, наслаждайтесь возможностью вы-

брать! Ну и разумеется, после театра или другого не 

менее интересного места нужно подкрепиться в ка-

фе Санкт-Петербурга! Настя Ботина публикует уже 

третий обзор мест, где самая вкусная еда сочетает-

ся с приятной атмосферой. 

Желаю, что бы ваши грандиозные планы на эти ка-

никулы сбылись, и никакой коронавирус им не поме-

шал. Надеюсь, в скором времени увидеть вас среди 

авторов нашего журнала. Вы всегда можете принес-

ти свои материалы Козловой Елене Николаевне 

в 203 кабинет.  

С наилучшими пожеланиями!  

Битюкова Мария, 9а 

От редактора 
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В  целях сохранения исторической памяти и в ознамено-

вание 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

9 мая 2020 года наша страна будет отмечать великую дату. Об 

этих днях забывать нельзя. Надо хранить ПАМЯТЬ об этих со-

бытиях в наших сердцах и никогда не забывать, какой ценой 

завоевана эта ПОБЕДА! 

Президентом учреждена также и юбилейная ме-

даль, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

Горохов Илья, 11а 

Год памяти  

и славы 

ЮБИЛЕЙ 



 

FOCUS 3’ 2019-20 5 

Центральным элементом логотипа является 

графическая стилизация цифры 75, обозна-

чающей юбилейный год празднования Вели-

кой Победы. Она составлена из графических 

элементов – стрелок. Графическое изобра-

жение стрелок, обозначающее военные ма-

невры, использовалось на картах генштабов 

, а затем обыгрывалось в военных кинокарти-

нах: «Освобождение», «Они сражались за 

Родину». Стрелки символизируют динамику 

боевых действий и продвижение отечествен-

ных войск, штурмы вражеских позиций. За 

каждым движением такой стрелки на военной 

карте стояли судьбы людей, солдат, офице-

ров, мирных жителей. Тех, кто не жалел се-

бя, кто верил и делал все возможное для 

Победы. Цветовая схема ассоциируется с красными развеваю-

щимися знаменами Победы на фоне белого цвета – цвета вес-

ны, чистоты, мира. Логотипу присущи строгость и динамичность, 

его символика понятна всем поколениям. 

В речи на пресс-конференции саммита G20 лидер нашей стра-

ны сказал, что победа над нацизмом—важнейшее мировое со-

бытие. 

«Мы считаем, что 

это важнейшее со-

бытие в мире – 75-я 

годовщина победы 

над нацизмом, хотя 

бы потому, что не 

забывая события 

подобного рода, мы 

должны сделать 

все, чтобы ничего 

подобного не повто-

рялось. А если мы 

предадим это забве-

нию, то угроза во-

зобновления мас-

штабных конфлик-

тов будет все время 

возрастать…. » 

ЮБИЛЕЙ 
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Е ще одна знаменательная дата ждет нас в 2020 году – 

празднование 150-летия со дня рождения великого 

русского писателя, поэта, переводчика, Лауреата Нобелевской 

премии Ивана Андреевича Бунина. 

 

 

 

Горохов Илья, 11а 

150-летие  

И.А. Бунина 

ЮБИЛЕЙ 
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Иван Алексеевич Бунин (10 октября 1870, Воронеж - 8 ноября 

1953, Париж) — русский проза-

ик и поэт, лауреат Нобелевской 

премии по литературе. Будучи 

представителем обедневшей 

дворянской семьи, Бунин рано 

начал самостоятельную жизнь. 

В юношеские годы работал в 

газетах, канцеляриях, много 

странствовал. Первым из опуб-

ликованных произведений Бу-

нина стало стихотворение «Над 

могилой С. Я. Надсона» (1887); 

первый стихотворный сборник 

вышел в свет в 1891 году в Ор-

ле. В 1903 году получил Пуш-

кинскую премию за книгу 

«Листопад» и перевод «Песни о 

Гайавате»; в 1909 году был 

повторно удостоен этой награ-

ды за 3-й и 4-й тома Собрания 

сочинений. В 1909 году избран 

почётным академиком по разря-

ду изящной словесности Импе-

раторской Санкт-Петербургской 

академии наук. 

В 1920 году эмигрировал из 

Советской России и далее жил 

во Франции. Автор романа 

«Жизнь Арсеньева», повестей «Суходол», «Деревня», «Митина 

любовь», рассказов «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое ды-

хание», «Антоновские яблоки», дневниковых записей 

«Окаянные дни» и других произведений. 

В 1933 году Ивану Бунину была присуждена Нобелевская пре-

мия по литературе за «строгое мастерство, с которым он разви-

вает традиции русской классической прозы» (он – первый рус-

ский писатель лауреат Нобелевской премии). Скончался в 1953 

году, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Произве-

дения Бунина были неоднократно экранизированы. Образ писа-

теля воплощён в фильме Алексея Учителя «Дневник его жены». 

ЮБИЛЕЙ 
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В  прошлом году я сходила на спектакль «Алые паруса» 

в ТЮЗ. Этот театр предназначен для подростковой 

аудитории, что проявляется и в репертуаре, и красочности, и в 

игре со зрителями. 

Ещё до начала спектакля я почувствовала фантастическую ат-

мосферу. Спасибо за эту незабываемую атмосферу можно ска-

зать режиссёру спектакля Сюсанне Цирюк.  

Пятницкая Луиза, 9а 

Алые паруса 

ART 
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Она является одной из ведущих постановщиков мюзиклов 

в России. Именно её профессионализм помог мне окунуться 

в атмосферу спектакля и лучше понять чувства героев. 

Спектакль «Алые паруса» понравился и запомнился мне 

по многим причинам. Во-первых, сюжет показался мне неверо-

ятно захватывающим и интересным. Произведение «Алые пару-

са» Александра Грина - это история о любви и о возвышенной 

мечте. Главная мысль произведения состоит в том, что человек, 

наделённый талантом любить, может пройти через любые жиз-

ненные трудности. Именно эта мысль заставляет меня заду-

маться не только о моей жизни и чувствах, но и об окружающих 

меня людях. Во-вторых, мне понравилась атмосфера спектакля, 

наполнившая меня спокойствием и радостью одновременно. 

Красивая музыка, песни и игра актеров - это основные состав-

ляющие спектакля. Музыка Максима Дунаевского наполняла 

меня то гармонией, то волнением. Игра актеров - это именно то, 

что запомнилось мне больше всего. Роль Ассоль исполнила 

Анастасия Казакова. Как мне показалось, ей совершенно точно 

удалось передать все чувства девушки, заложенные самим 

Александром Грином. Роль Артура Грея исполнил Дмитрий Тка-

ченко. Я считаю, что он передал качества и характер героя 

и своей искренностью тронул зрителей до глубины души. 

В заключение я могу сказать, что спектакль не только запомнил-

ся мне надолго, но и заставил задуматься об окружающих меня 

людях, об их поступках, об их отношении ко мне и о своих внут-

ренних ощущениях. После просмотра спектакля я поняла, что 

любовь не всегда приходит в тот момент, который мы ждём, 

иногда нужно просто ждать, чтобы в итоге случилось чудо.  

ART 
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Н овую Голландию по праву можно назвать одним из 

лучших развлекательных мест в Санкт-Петербурге. 

Зимой действует каток, есть травяной сад и знаменитое здание 

бутылка. Проведя там целый день, я заинтересовалась истори-

ей данного места. 

Как гласит история, остров появился во времена строительства 

города, при Петре I. Изначально рукотворный остров использо-

вался для хранения материалов. Петру I остров напоминал Гол-

ландию, и он часто там отдыхал.  

Сараева Ангелина, 9а 

Новая Голландия 

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ 
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По его приказу в центре острова выкопали пруд и построили 

небольшой деревянный «дворец» — «Голландский домик», во-

круг которого посадили плодовые деревья. Позднее, согласно 

указу Петра I, на острове был основан военный порт, первый в 

России. 

Оказалось, что на территории острова в начале XIX века было 

построено здание морской тюрьмы, которое сейчас называют 

бутылкой. Автором проекта арестантской башни стал архитек-

тор военного ведомства Александр Егорович Штауберт. По его 

проекту на западной стрелке острова было возведено трехэтаж-

ное строение кольцеобразной формы.Всего здание могло вме-

стить на двух этажах 250 преступников. Первый этаж был отве-

ден для хозяйственных нужд, где находились кладовая, пекарня 

и арестанская кухня с тюремной охраной. В народе эта башня 

получила название «бутылка». 

Это место прекрасно подходит для отдыха и развлечений. Зда-

ния из красного кирпича погружают в прошлое, и оказываешься 

на смещении времени, и в прошлом, и в настоящем. 

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ 
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В ы все еще доверяете жизни? Вы верите в ценность 

слов: "Все, что происходит в жизни, к лучшему"? 

Я - человек, который не любит жаловаться, меня так воспита-

ли. Держать в себе все, что накипело за день, неделю, месяц и 

даже год—опасно. Можете выгореть или самое страшное- пе-

рестать видеть мир красивым. 

Я люблю жизнь, и это - мой девиз. 

Жизнь любит испытывать, и когда в моей жизни наступают тя-

желые времена, я обращаюсь к биографической литературе. 

Совершенно недавно я закончила читать книгу одной из силь-

ных женщин нашего века - Мишель Обамы "Becoming". Я вос-

хищаюсь, как бывшая первая леди Америки совмещала в себе 

множество ролей: от примерной жены и матери до советника 

президента по важным делам страны. У Мишель Обамы неве-

роятно сильный внутренний стержень, такие люди достигают 

всего, чего они хотят, путем огромной работы и искренней люб-

ви к людям.  

Знаете, впервые за 18 лет, я не знаю, стоит ли доверять жизни. 

Иногда мне кажется, что жизнь каждого человека разделена на 

две части, которые то сближаются, то пересекаются. Одна 

часть-это наш внутренний мир, наши мечты, надежды, дейст-

вия. Другая же часть—олицетворение жизни, которая окружает 

человека, где события происходят по закономерности, которую 

нам не познать.  

У меня пересеклись эти части, но больно. Не повезло. Я ощу-

тила самое мерзкое чувство - беспомощность, когда другая 

часть вторгается в твою. И ты ждешь, пока нежданный гость 

покинет твой дом.  

Я думала, что если ты будешь «хорошим» человеком, то про-

цент, что жизнь тебя ударит, минимален. Как наивно, не так 

ли? 

 Одинцова Полина, 11а 

 Доверие к жизни 

ПОДУМАЙ 
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И знаете, почему я не люблю говорить о своей боли? 

Потому что я ставлю боль других выше своей.  

И несмотря на то, что я вообще не талантливый человек, я ста-

ла опять писать стихи. Видимо, боль стала совсем невыноси-

мой. 

 

 

Мне хочется рыдать, 

Но слез уж нет. 

Мне хочется порвать рубаху, 

Но оголён пред Богом человек. 

Я обещаю, что выдержу ещё удар. 

Ох, нет… 

Я не могу стоять и наблюдать , 

Как друг протягивает мне руку из воды, 

Прокрикивает имя и опускается на дно. 

А я в цепях. 

Стою. 

И сердце тянется к нему на зов. 

Прошу , прости мне злые мысли,  

Раскаюсь я в чем был и не был виноват.  

Я соглашусь на вечные мучения, 

Готов я заплатить любую цену , чтоб мир мог в счастье  

существовать. 

Где не теряют люди близких, 

Где каждый брат друг другу и готов подставить спину. 

В ответ лишь тишина. 

Не суждено спасти мне мир и друга своего... 

 

Я знаю, все пройдет. А пока, натянув улыбку на лицо и с мокры-

ми глазами, я буду продолжать свой путь. 

 

P.S 

Я хочу доверять жизни. 

Я хочу доверять людям. 

ПОДУМАЙ 
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Театр-фестиваль «Балтийский 

дом» 

Пьеса по комедии А.С. Грибое-

дова «Горе от ума» 

Сценическая редакция и поста-

новка: А.Белинский 

Режиссер: В.Виноградова 

Художник: А.Мохов 

Хореограф: М.Большакова 

Музыка: В.Гаврилин  

А лександр Сергеевич 

Грибоедов написал известную 

на весь мир комедию «Горе от 

ума» в 20-ых годах XIX века. 

Спустя семь лет после ее за-

вершения в Петербурге состоя-

лась первая постановка пьесы 

на сцене Александринского 

театра. Позже «Горе от ума» 

играли и показывали бесконеч-

ное множество раз в различных 

вариациях и интерпретациях. 

Недавно я была на одном из 

таких спектаклей в Балтийском 

доме и хочу поделиться впечат-

лением о нем.  

Спектакль, поставленный по сценической версии Александра 

Белинского, народного артиста России, сценариста, режиссера 

и лауреата Государственной премии, имеет название, отличное 

от привычного нам – «Горе уму». Назван он так не случайно: 

Белинский, долгое время работавший над созданием новой 

Туманина Полина, 9а 

«Горе уму» 

ПОСЛЕ УРОКОВ 
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постановки, умышленно вернул пьесе ее первоначальное назва-

ние. Сценарист объяснял: «К сожалению, горе уму – это горе 

моего бесконечно любимого Отечества, начиная от Пушкина и 

заканчивая Бродским». 

Премьера пьесы «Горе уму» состоялась 16 марта 2013 года, и 

постановка была с восторгом принята публикой. Мне спектакль 

тоже очень понравился. Приятно удивило то, что слова пьесы 

полностью соответствуют тексту комедии А.С.Грибоедова. Не 

оставила равнодушной игра актеров, из которых больше всего 

мне запомнился Роман Дряблов, сыгравший роль Чацкого. Он 

смог представить главного героя практически таким, каким пред-

ставляла себе его я, и, возможно, именно поэтому мне так за-

помнился актер. Представленный Дрябловым герой оказался 

очень похож на «грибоедовского 

Чацкого»: такой же прямолинейный, 

неподкупный и честный молодой 

человек, восставший против мнений 

общества Фамусова. Чацкий на сце-

не – тот же умный, но отчаянный 

влюбленный, который, увы, оказался 

обманут в своих надеждах. Большую 

роль в передаче атмосферы в доме 

Фамусова, да и в целом, того време-

ни сыграли грамотно подобранные 

костюмы и декорации. Для их крат-

кого описания замечательно подхо-

дит цитата Катарины Киери: 

«Просто, но не безыскусно». Дейст-

вительно, сцена была оборудована 

яркими, быстро сменяющимися 

предметами и картинами. 

Идея поставленной Белинским пье-

сы также невероятно близка к за-

мыслу и проблематике комедии Гри-

боедова. Горе уму, горе тому, кто 

отличается от других, «идет» против 

толпы, пытается оправдать и дока-

зать свою точку зрения, отличную от 

мнения окружающих. Вот главная 

мысль и идея спектакля, блестяще 

поданная зрителям актерами.  

ПОСЛЕ УРОКОВ 
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Н у что ж, вот и вторая часть моего рассказа о рестора-

нах Санкт-Петербурга. 

Ателье Tapas & Bar 
Довольно - таки популярное место, что не странно, ведь в этом 

гастрономическом баре около 60 позиций вина, и не только ста-

рого света, но и нового. Кухня открытая, красивый и современ-

ный интерьер, прекрасные блюда - вот что характеризует дан-

ное заведение. Меню разрабатывал бренд-шеф Илья Бурнасов 

и шеф-повар Николай Рязанцев. Блюда предлагаются в объе-

мах "тапас" - закусочный вариант и "гранде" - полноценная пор-

ция. Фирменное блюда - осьминог с картофелем и кремом из 

паприки. 

Средний чек 1100 рублей, столики лучше бронировать заранее. 

Находится: метро Петроградская, Лахтинская улица, 8 

Ботина Настя, 11а 

Рестораны  

Санкт-Петербурга 

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 
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Сырник 
Прекрасное место с чудесным видом! Здесь все построено на 

сырах, которые специально производят в Ленинградской облас-

ти, а также в Москве, основные сыры: пармезан 18 и 36 месяцев 

выдержки, швейцарский грюйер, овечий шевр, страчеттела, 

горгонзолла и многие другие. Данное заведение идеально под-

ходит для завтраков. Одни только карамельные риккотники с 

домашней сметаной и муссом из чернослива, с взрывной кара-

мелью многого стоят. Блюда придумывает бренд-шеф Антон 

Исаков и шеф-повар Вячеслав Гнедовский. 

Средний чек - 1200 рублей 

Адрес: метро Петроградская, Каменноостровский проспект, 47 

HAMLET + JACKS 
Странно, непонятно, но интересно, такими бы словами я описа-

ла данное заведение. Ресторан современной русской гастроно-

мии. Евгений Викентьев строит свою кухню на трех направлени-

ях: продукт, техника, традиция. Чем же удивляет данное место? 

Например, встречалось ли Вам когда-нибудь такое блюдо, как 

хрустящий драник с мурманской треской конфи, вешенкой, ка-

цуобуси и соусом берблан? А что насчет свекольного чизкейка? 

Данное место однозначно шокирует, но в хорошем смысле дан-

ного слова. 

Средний чек -1800 

Адрес: метро Гостиный двор, Волынский переулок, 2  

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 
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К  с о ж а л е н и ю , 

зима 2019-го года выда-

лась довольно бесснеж-

ной. Я старался найти 

способ поднять себе 

новогоднее настроение 

перед праздниками, и, 

к моему удивлению, 

я его его нашёл. Итак, на 

прошедших зимних кани-

кулах я посмотрел, на 

мой взгляд, один из луч-

ших мультфильмов за 

последние несколько 

лет. 

«Клаус» — испанский 

полнометражный анима-

ционный фильм Серхио 

Паблоса, известного 

созданием франшиз 

"Гадкий Я" и "Миньоны". 

Мультфильм вышел на 

стриминговом сервисе 

"Netflix", поэтому картину 

можно было увидеть уже 

начиная с 15 ноября. 

Сюжет картины крайне 

прост. Главный герой, 

Джаспер, - сын магната 

и почтового бизнесмена. 

Он эгоистичен и высоко-

Марчуков Г, 11а 

Клаус 

МОЕ МНЕНИЕ 
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мерен, так как живёт в роскоши и не знает никаких бед. Отец 

пытается обучить сына почтовому делу, но терпит неудачу, так 

как Джаспер не проявляет какого-либо интереса к этому заня-

тию. Тогда магнат решает отправить главного героя в далёкую, 

отрезанную от мира деревню "Смеренсбург", где ему нужно бу-

дет наладить почтовую систему и отправить за год 6000 писем. 

Не обладая правом выбора, Джаспер отправляется в далёкий 

путь. Приехав в пункт назначения, главный герой осознаёт, что 

выполнить поставленную ему задачу практически невозможно, 

ведь население этой деревни - это две большие семьи, которые 

враждуют между собой, а почтой уже давным-давно никто не 

пользуется. Первые месяцы главного героя ждут одни лишь 

неудачи, но в один прекрасный день он встречает лесничего... 

Таким образом, на протяжении всей истории мы видим, как 

страшная полуразрушенная деревня превращается в место из 

новогодних сказок, а также историю появления мифа о добром 

дедушке, являющемся символом Нового года и Рождества. 

 В данной картине используется классический способ анимации, 

то есть, художники рисовали каждый кадр вручную, а не с помо-

щью современных технологий. Эта особенность придает карти-

не своей атмосферы, что является несомненным плюсом. 

В наше время редко когда можно увидеть подобную рисовку, 

ведь классическая анимация считается устаревшей в наше вре-

МОЕ МНЕНИЕ 
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мя, и авторы боятся рисковать и создавать подобные проек-

ты. Картина получила положительные отзывы как от зрителей, 

так и от критиков. Несмотря на свою простоту, фильму удаётся 

создать трогательные, порой забавные моменты. 

"Клаус" номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший 

полнометражный анимационный фильм". С этой картиной будут 

конкурировать такие гигант-кампании, как ''Disney'' 

и "DreamWorks'', но я надеюсь, что победу одержит именно это 

произведение. Хотелось бы верить, что благодаря успеху дан-

ной картины, мы будем видеть всё больше подобных проектов, 

которые привносят что-то новое, а не идут по уже "готовой фор-

муле" создания фильмов.  

P. S. 

К моему глубочайшему сожалению, "Клаусу" не удалось выиг-

рать золотую статуэтку, и академики предпочли отдать данную 

награду более привычному для зрительского глаза мультфиль-

му "История игрушек 4" от студии "Walt Disney''. Несмотря на 

это, будет глупо утверждать, что фильм недооценён зрителем. 

Я рад, что вокруг картины сформировался такой ажиотаж, 

и в будущем мы можем увидеть проекты такого же (а то и луч-

ше) качества. 

МОЕ МНЕНИЕ 
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Д 
ед Мороз уже долго живет в своем ледя-

ном доме . Подверженный низким темпе-

ратурам он, за столь продолжительный период 

эксплуатации, не в лучшем состоянии. Дед Мороз 

решает сделать у себя ремонт на сэкономленные 

деньги для детей, не получивших подарки из-за 

плохого поведения в этом году. Помогите Деду 

Морозу сосчитать стоимость ремонта и купить но-

вый телевизор, духовку, пылесос, диван, люстру и разные инст-

рументы. По скромным подсчетам ему должно хватить 

10000 ледяных рублей. 

Решите примеры: 

1) -|-58|= ? 

2) 500+(-678) =? 

3) |-60|-|100| =? 

Также помогите Деду Морозу создать рабочую силу (бригаду 

снеговиков) чтобы они сделали ремонт в ледяном доме для 

любимого Деда бесплатно. 

Решите примеры: 

1) 113843-113924 =? 

2) -162-(-152) =? 

3) -83+17 =? 

Спасибо что помогли деду морозу с расчётами. Он вас запом-

нил и пообещал хороший подарок на следующий Новый год! 

А вы не задались вопросом, почему ответы на все задания от-

рицательные? Конечно, вы правы : ответы на все вопросы отри-

цательные, потому что у Деда Мороза не может быть положи-

тельных результатов в ледяном доме, так как он может раста-

ять, и тогда даже хорошие мальчики и девочки точно не смогут 

дождаться подарков на Новый год. 

Ремонт в доме 

Деда Мороза 

УЛЫБНИСЬ! 

Мазуров Роман, 6в 


