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От редактора
Щеглова София, 10а

Ч

то вы думаете о сериалах? Как по-вашему,
это – пустая трата времени или источник
удовольствия?
В этом номере собраны мнения старшеклассников и учителей
о сериалах, и они самые разные.
С кем-то вы согласитесь, кого-то не поймёте.
Самое интересное впереди – любимые сериалы учителей
и учеников нашей школы.
От неувядающей классики – детективов – до подростковых комедий, от истории до фантастики – невероятный выбор,
не правда ли? Каждый из вас непременно найдёт здесь тот самый сериал, который не только скрасит долгие вечера, но и подарит множество впечатлений.
Тем, кто любит фантастику, точно понравятся такие сериалы
как «Благие знамения» и «Доктор Кто».
А для любителей проводить время с максимальной пользой
идеальными станут «Корона» и «Друзья» - сериалы, которые
можно посмотреть на английском и тем самым повысить свой
уровень знания языка.
Возможно, единственный минус сериалов лишь в том, что они
рано или поздно кончаются.
Это ли не повод начать просмотр чего-то нового?
Устраивайтесь поудобнее!

FOCUS 1’
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Я считаю, что се
риалы очень важ
ны в жизни каждо
го. Я очень любл
ю их и посмотре
ла огромное коли
чество. Я предпо
читаю сериалы,
где показывают
реальные пробле
мы общества, на
пример, алкоголизм, наркомания
, сексизм и мно
гие психологические проблемы.
Благодаря таким
произведениям,
мы также можем
избегать различ
ны
х ошибок, анализировать свои
поступки и хара
ктер, меняться
лучшую сторону,
в
вдохновившись
ка
ким-нибудь персонажем.
Лотоцкая София

, 10а
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Шахова Лолита

Я считаю, что се
риалы - это не
просто многосери
ные фильмы, а
йхорошая возмож
ность для изучен
человека. Когда
ия
мы наблюдаем за
успешными геро
ми, мы сами ст
яановимся смелее
, перенимая их
дель. Мы запо
моминаем возмож
ные ходы, итог
ошибки.
и и
У меня не всегда
есть время для
просмотра сери
лов, когда я на
ахожу свободный
ча
с, я предпочита
исторические се
ю
риалы и трилле
ры. Самый люби
исторический се
мый
риал – «Великол
епный век», лю
мый триллер – «С
биалем».
Кучменова Сальм
а
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Мои предпочтен
ия в сериалах ко
леблются от дете
ров до мелодра
ктивов и трилле
м и романтики.
Я
сп
ок
ой
но могу назвать
риаломаном, и я
себя сеуверена, что в м
оем списке «про
лее ста позиций.
смотренных» бо
По большей част
и
я
лю
«Кости» «Белый
блю детективы
( «Касл»,
воротничок» и тд
.). Думаю, что в
сериал «Доктор
некой степени и
Хаус» можно от
не
ст
и
к
ни
чей, как настоящ
м, так как коман
ие детективы, “р
да враас
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Еще я люблю ро
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циента.
комедии («Теория
ва», «Сплетница
бо
льшого взры», «Эйфория» и
тд.). И еще дово
которые в один
ль
но
много других,
жанр не направ
ить («Волчонок»
брелла», «Авеню
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«А
кадемия Ам5», «Сверхъесте
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Я люблю как детективные сериалы («Шерлок Холмс», «Мегре»,
«Мост»), так и драматические триллеры («Карточный домик»,
«Миллиарды», «Форс Мажоры»), биографические сериалы («Джон
Адамс», «Рождение Мафии»). Я считаю все эти сериалы прекрасными, отменными работами. Больше всего я люблю «Подпольную империю». Я бы назвал этот сериал 55 часами в стиле крестного отца. Сериал рассказывает о мафиози в Атлантик-Сити, о том, как его начали
медленно выслеживать агенты ФБР и «ставить ему палки в колеса».
Мой второй «любимец» среди сериалов - «Острые козырьки» - сериал
крайне сложный и многогранный.
Родин Андрей, 10б

Я хочу поделить
ся своими впеч
атлениями об ис
риале «Гранд О
панском сетель». В этом се
риале переплет
тивные и любовн
аю
тся детекые истории. Инт
риги за место уп
любовь дочери хо
равляющего,
зяйки отеля с но
вым официантом
вание загадочны
, расследох убийств, тайны
семьи Аларкон,
де персонала –
жизнь в сревсё это притягив
ает зрителя.
Сериал «Игра пр
естолов» вызвал
у меня интерес.
персонаж в этом
Каждый
сериале пресле
дует свои цели,
действующие ли
но разные
ца достигают св
ои цели по-разно
сопереживает хр
му. Зритель
абрым воинам, м
удрым правител
дит лжецов. Обм
ям
и ненавианщики предают
близких, чтобы до
цели, отказываю
стичь свои
тся помогать в от
ражении общей
угрозы.
Илюшкин Алексан
др , 10б
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Корона
Марушина Ольга Федоровна

Д

ля тех, кто интересуется историей и культурой
Великобритании, есть прекрасный современный сериал «Корона»
(«The Crown»).
«Корона» - это исторический драматический телесериал, выходящий на Netflix и посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Сериал рассказывает о жизни королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году по настоящий момент.
Королева и ее семья - люди известные, но в действительности мы
знаем о них все и ничего. Сериал дает возможность увидеть королевскую семью как бы «изнутри», дает возможность заглянуть за
закрытые двери дворцов, резиденций и частных клубов. Для меня
было необыкновенно интересно наблюдать, как молодая Елизавета, зная, что ей предстоит взойти на престол, была не готова
стать сувереном, когда пришло время. Но с каждым шагом, с каж-
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дым событием, даже с каждой непростой и скандальной ситуацией, Елизавета становилась сильной, уверенной, стойкой Королевой, которая не может не вызвать восхищения.
Но наблюдая за Елизаветой «изнутри», ты понимаешь, что быть
сувереном (королевой или королем) - это работа и долг. Долг, который превыше тебя самого, самой личности, личного счастья.
Как говорит одна из героинь сериала, «Королева не имеет права
высказываться ни положительно, ни отрицательно. Королева
должна делать ничего». И это оказывается безумно трудно - делать ничего, потому что вся королевская семья - это живые люди,
и не все могут променять личное счастье на корону. Кроме этого,
суверен не имеет своей индивидуальности: каждый свой шаг, каждое слово и даже одежду нужно согласовать с парламентом (а в
парламенте зачастую сидят старики, которые очень далеки от реальной жизни). И делать это должна не только королева, но и все
члены королевской семьи.
Этот сериал великолепно показывает королевские дома, внутренний интерьер, одежду, традиционные церемонии, которые до
мельчайших подробностях передают атмосферу Великобритании.
Я хотела бы порекомендовать сериал «Корона» всем тем, кто интересуется историей Великобритании и жизнью королевской семьи. Учитывая тематику сериала, стоит отметить, что сериал, безусловно, поможет тем, кто изучает английский язык, потому что
канонический британский английский является важной частью
этой киноэпопеи. Наслаждайтесь прекрасным английским!
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Хорошийдоктор
Скоринова Юлия Валентиновна

Л

юблю ли я смотреть "медицинские" сериалы? Да,
люблю. Но не все подряд, да и времени не всегда хватает.
Почему? Что именно меня в них "цепляет"? Банально: то, что в
общем смысле они о добре, которое побеждает зло. То, что медицина - благороднейшая из профессий, призванная спасать жизни людей, а люди, которые посвятили ей себя, - герои .
Да, обычно в центре сюжета гениальный доктор с плохим характером и сложной судьбой, и весь сериал вращается вокруг личной
жизни главного героя и непростых отношений его коллег, а всякие
"интересные случаи" идут параллельно, по одному-два на серию,
но в этом и состоит суть сериалов.

10
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Во время самоизоляции в апреле-мае мне удалось посмотреть
американский сериал "Хороший доктор". Многие сравнивают этот
сериал с более известным "Доктором Хаусом".
И в этом нет ничего удивительного, потому что у этих сериалов
общий создатель - Дэвид Шор. Но два его "медицинских" сериала
совершенно разные по смыслу и идее.
По сюжету главный герой Шон Мерфи - молодой хирургординатор с диагнозом аутизм и синдромом саванта. Пребывание такого доктора в достаточно престижной клинике в Сан-Хосе
обусловлено поддержкой главного врача этой клиники, который
имеет тесное отношение к судьбе главного героя. Шон - гениальный доктор с фотографической памятью, вниманием к мельчайшим деталям, нестандартным и ярким мышлением. Он смело выдвигает оригинальные идеи, свежие решения и готов реализовывать самые сложные и неординарные операции. Но
вследствие своего заболевания он не совсем адекватно реагирует на события, происходящие в окружающей его действительности, особенно тяжело ему даётся общение с людьми: коллегами и пациентами. Он не принимает "правил игры" в коллективе, не испытывает "положенных
в данных обстоятельствах" эмоций, не понимает чувств окружающих и абсолютно не умеет лгать и
притворяться. При этом Шон осознаёт свою
"неправильность", и он готов бороться с самим собой, со
своими страхами, ограничениями и стрессами.
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Разумеется, коллектив клиники далеко не сразу одобряет появление такого "багажа". Поначалу в него никто не верит, коллеги относятся пренебрежительно, пытаются использовать для собственного продвижения по карьерной лестнице или для самоутверждения, многие с нетерпением ждут его ошибки, чтобы наконец-то занять его место.
Но главный герой постепенно доказывает своей работой (пусть
неоднозначной и неординарной), что он именно там, где должен
быть. Отношение коллег меняется, у Шона появляются заступники
и даже друзья.
Параллельно развиваются истории второстепенных персонажей,
они многогранны и неоднозначны, закручивается клубок личных
отношений, и весь сюжет сплетается в интересное и увлекательное повествование о людях, которые каждый день спасают жизни других, но при этом не всегда могут
грамотно и разумно распорядиться своей собственной.
Сериал не просто о молодом хирурге, но и о
вечных ценностях. Сериал с моралью. Он показывает правду в человеческих взаимоотношениях, в достижениях карьерных, в отношении к собственному здоровью.
Сериал - как учебник чужих ошибок, на которых нужно и
можно научиться.
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Очень приятен исполнитель главной роли - актёр Фредди Хаймор,
тут он сыграл прекрасно. В роль аутиста он вжился, не переигрывает, да и персонаж вышел располагающий к себе и очень харизматичный, несмотря на его непростые диагнозы.
Интересно, что изначально сериал, вышедший в 2017м году, был
рассчитан на один сезон, затем в 2018м его продлили на второй, а
в 2019м - и на третий. Таким образом, весной 2020го мне удалось
посмотреть все три сезона.
Но пока писала эту статью, обнаружила, что выходит
четвёртый сезон! Трейлер очень злободневный. Сегодняшний день. Пандемия. Ковид. Врачи на передовой. И хороший доктор Шон Мерфи среди
них - тех, кто каждый день, рискуя собственным
здоровьем и жизнью выходит на работу - спасать мир.
С нетерпением жду пары выходных, чтобы погрузиться в просмотр. Да и вам советую посмотреть.
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Друзья
Шрамко Ольга Валерьевна

Х

отите «прокачать» разговорный английский?
Готовы погрузиться в аутентичную языковую среду?
Мечтаете об отдыхе после тяжёлого учебного дня?
Предполагаю, что все ваши ответы – положительные и поэтому
приглашаю вас на сеанс оригинального изучения английского языка.
Устраивайтесь поудобнее и настраивайтесь на волну потрясающего американского ситкома “Friends” (https://english-withfun.com/en/tv-show/friends).
Проведите время с удовольствием и пользой!
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Проведите время с удовольствием и пользой!
Вас ожидают 10 захватывающих сезонов в компании молодых и
обаятельных героев шоу – шестерых друзей - Моники, Рэйчел,
Фиби, Джо, Росса и Чендлера. С первой же серии вы попадёте в
водоворот разнообразных событий и станете частью этой весёлой
компании. Встречи, расставания, выяснение отношений, решение
проблем – обычная жизнь молодых людей, которая представлена
с необыкновенным чувством юмора, эмоциональностью и позитивом.
Несмотря на то, что первые серии ситкома появились в 1994 году,
“Friends” остаётся великолепным образцом «живой» разговорной
речи. При просмотре фильма на английском языке вы значительно расширите свой словарный запас современными выражениями, фразовыми глаголами, идиомами, научитесь вести диалог в
стиле “fastball dialogues”, и, определённо, получите огромное удовольствие от ироничных реплик, шуток, жаргонных фраз героев.
Вы окажетесь на новом уровне владения языком – вы выйдете за
пределы класса, урока и попадёте в реальный мир, в котором говорят на «живом» языке,
получите опыт общения в
разнообразных жизненных
ситуациях.

FOCUS 3’ 2019-20
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В вашем словарном запасе появятся «наборы» лексического материала на все случаи жизни. А благодаря ярким эмоциональным
переживаниям они в вашей памяти задержатся надолго.
Вы сомневаетесь, стоит ли смотреть “Friends” на английском?
Переживаете, что вы можете что-то не понять? Не сомневайтесь
и выбирайте только оригинальную версию!
В вашем распоряжении несколько вариантов просмотра – выберите комфортный для себя. Если у вас есть неуверенность в знании
английского – включайте субтитры. Вы можете начать с субтитров
на русском языке, затем перейти на английский, ну а для уверенных пользователей и ценителей разговорного английского языка
титры уже не нужны!
Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром!
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Доктор
Кто
Шкромада Елена Алексеевна

К

ак удивительно устроен человек! Когда времени совсем
ни на что не хватает, стоит зацепиться глазом за название или кадр…. и вот - уже знаешь по имени всех героев и ожидаешь с нетерпением выхода очередной серии.
Так получилось и со мной, когда однажды летним солнечным
днем, отдыхая на даче, увидела своих детей прикованных к телевизору. «Что показывают?» -спросила я и услышала короткий ответ: «Научную фантастику - «Доктор Кто». «Кто доктор?»
Оказалось, «Доктор Кто» - имя главного героя. Так половину лета
смотрели все сезоны, вышедшие с 2005 года. И так получилось,
что этому предела не оказалось.
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Если бы тогда знать, что на глаза попался самый длинный в мире
сериал научной фантастики, отсчёт времени которого начался с
1963 года, когда сама я была такой же любознательной, как мои
современные сорванцы.
Что же так заинтересовало в этом бесконечном сериале «Би-БиСи»? Тогда, в середине прошлого века, началась детская передача с элементами научной фантастики, которая переросла сначала
возраст смотрящих и стала самым ожидаемым сериалом молодёжи про инопланетянина, живущего в телефонной будке - на самом
деле космическом корабле - машине времени. А потом сериал
захватил людей более зрелого возраста.
Случилось такая метаморфоза из-за удачного сценария, позволившего путешествия главного героя из расы Повелителей Времени
по иным мирам, эпохам и
пытающегося распутывать
клубок человеческих отношений.
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А значит, каждый смотрящий получает ответы на личные, интересующие только его вопросы.
До настоящего времени, каждая новая серия — не какое-нибудь
архаичное зрелище, а пример красивой человеческой истории, в
конце которой сам себя начинаешь считать инопланетным существом. И, конечно - счастливый конец очередной истории, когда
добро (как бы ни было безнадёжно) побеждает, а Зло остаётся побеждённым.
Поэтому сериал и выдержал
столь длинный марафон. Новое
поколение должно благодарить
Рассела Ти Дэвиса, Стивена
Моффата и Криса Чибнелла, которые отвечали за основное направление и развитие сериала.
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Дживс
и Вустер
Пивненко Ольга Алексеевна
«Дживс и Вустер» — известный британский комедийный телесериал, снятый по мотивам романов П. Г. Вудхауза о молодом английском аристократе Бертраме (Берти) Вустере и его камердинере
Реджинальде Дживсе. В главных ролях - Хью Лори и Стивен Фрай.
Сериал «Дживс и Вустер» впервые прошел по нашим экранам
чуть ли не двадцать лет назад.
Сюжет разворачивается в Великобритании начала двадцатого
столетия. Вы становитесь свидетелем приключений и жизненных
неурядиц молодого повесы-аристократа, выпускника Итона (что,
впрочем, никак не повлияло на его ум), «очаровательного недотепы» (как характеризуют его многочисленные тетушки) - Берти Вустера.
Благополучно избежать женитьбы, выпутаться из долгов,
«вынырнуть» из очередной щекотливой ситуации - эти жизненные
неурядицы из серии в серию преследуют беднягу Берти. Но вся-
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кий раз ему на выручку приходит его камердинер – респектабельный, верный и находчивый Дживс.
В этом сериале ярко представлена чопорная британская невозмутимость и безукоризненно отточенный, истинно английский юмор:
«— Эту книгу, Дживс, мне подарили, чтобы я совершенствовался.
— Я думаю, это вряд ли возможно, сэр!»
Главная ценность этого сериала - в блестящих актерских работах.
Хью Лори (знаменитый «доктор Хаус») очень органично воплощает придурковатость Берти. Ну а Стивен Фрай (исполнитель роли
Дживса) - это личность не только на экране, но и в жизни - блестящий интеллектуал, автор нескольких бестселлеров (в том числе и
об английском этикете), популярный ведущий ряда телешоу.
Хотелось бы отметить также знаменитый джазовый саундтрек перед каждой серией и картинку, которая не просто сливается с
музыкой, но и вносит некие смысловые нюансы. Недаром среди мировых наград, которые
получил этот сериал - две премии ВАFTA присуждены именно за музыку и дизайн.
«Дживс и Вустер» позволяет и посмеяться от
души, и отдохнуть от дневных забот. Он легкий, ироничный и забавный.
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Теория
большого
взрыва
Федотова Александра, 10б

С

ериал «Теория большого взрыва» является одним из
моих самых любимых. Это комедийный сериал, который
поможет вам отдохнуть после тяжелого дня.
Сюжет сконцентрирован вокруг компании лучших друзей – молодых ученых: Шелдона, Леонарда, Раджеша и Говарда.
Начинается все с появлением новой соседки Пенни, которая совершенно не подходит для компании гиков, но она начинает с ни-
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ми близко общаться. Со временем появляются новые персонажи
как второстепенные, так и основные. Все 12 сезонов мы наблюдаем за эволюцией персонажей, за тем, как меняются их взаимоотношения и как они взрослеют, достигая своего счастья.
Особое место в сериале занимает персонаж Шелдон Купер, молодой физик-теоретик, настоящий гений, в 14 лет он закончил колледж, а в 16 стал доктором наук. Самое интересное в нем не пытливый ум, а поведение и способ общения с окружающими. В начале Шелдон эгоистичный, инфантильный и страдает нарциссизмом, считая, что человечеству повезло жить с ним в одно время,
он социально не развит, из-за чего с ним случается много смешных и глупых ситуаций. Но с каждой серией он меняется, учится
ценить своих друзей и общаться с окружающими.
Значительную роль играет симбиоз юмора и науки. Сериал преподносит многие научные факты в развлекательной форме, показывая, какой же интересной может быть наука. В некоторых сериях приняли участие многие учёные и популяризаторы науки: Стивен Хокинг, Бил
Най, Илон Маск, Брайан Грин, Джордж Смут.
Сериал - самый длинный ситком в мире, что,
на мой взгляд, является его единственным минусом. Под конец он начинает терять свою индивидуальность, шутки уже не такие смешные,
а ситуации однообразны, из-за чего мне было немножко тяжело его досматривать. Но конец заставил меня
плакать. За 12 сезонов главные герои становятся твоими
лучшими друзьями и прощаться с ними очень сложно.
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Благие
знамения
Битюкова Мария, 10б

С

ериал «Благие знамения» является экранизацией одноименного романа Нила Геймана и Терри Пратчетта.
Изначально книга задумывалась как ироничная пародия на древние пророчества о конце света и голливудские фильмамы. А ирония заключается в том, что ангел и демон уже не враги и совершают грехи и благие дела друг за друга.
О чем же история?
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На человечество надвигается Апокалипсис. Первый предшественник конца света – антихрист, уже отправленный на землю силами
зла. А дальше по классике: 4 всадника Апокалипсиса, последняя
война между раем и адом и уничтожение всех людей. Остановить
это берутся демон Кроули и ангел Азирафель, друзья-приятели.
Так получилось, что именно они выпустили Адама и Еву из Эдема.
Разумеется, не обошлось без самодеятельности, и друзья еще
долго рассуждали, не сделал ли ангел что-то плохое, а демон –
хорошее. Как долго? Еще шесть тысяч лет: они должны быть врагами, но за то время уже привыкли к своей дружбе и к земной жизни и не хотят, чтобы это все закончилось. Без земли не будет
блинчиков, которые так любит Азирафель, и пластинок группы
“Queen”, которые полюбились Кроули.
Сериал смотрится быстро – 6 серий, каждая по часу. Начинается
сериал с монолога бога о том, когда была создана Земля, знак ее
зодиака и небольшой гороскоп к нему.
Что мне понравилось? Шутки, называемые тонким английским
юмором, сюжет, не слишком заезженный, но и не из ряда вон выходящий, прекрасная игра актеров.
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Шерлок
Васильева Валерия
«Ше́рлок», также известен как «Шерлок Холмс» (англ. Sherlock) –
британский телесериал компании Hartswood Films, снятый
для BBC Wales. Сюжет основан на произведениях сэра Артура Конан Дойля о детективе Шерлоке Холмсе, однако действие происходит в наши дни.
Сериал грамотно сделан и качественно снят. Каждая серия – это
полнометражная полуторачасовая картина, полная игр разума,
головоломок, интриг и музыки. Ты начинаешь вместе с Шерлоком
пытаться понять и осмыслить дальнейший ход событий. Образ
Шерлока XXI века доказывает, что даже сыщик может иметь чувство юмора.
Безусловно, перенести героев Конан Дойла в двадцать первый
век – эксперимент смелый и рискованный. Но он того стоил! Потрясающая работа, успех которой вполне заслужен.
Для любителей детективного жанра это просто находка.
Для почитателей творчества Конан Дойля это необычайно интересная трактовка любимейших историй.
Эта экранизация не только доставляет истинное интеллектуальное удовольствие, но и побуждает одних зрителей (особенно
юных) знакомиться, других – вновь и вновь перечитывать вечную
классику.
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