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От редактора:
Касабуцкая Маргарита
Дорогие друзья!
«Как прекрасен этот мир, посмотри…»
И действительно, хочется оглянуться… Какая
красота, природа пробудилась! Это голубое
небо над головой и изредка выглядывающее
солнце наполняют нашу жизнь улыбками и заставляют сердца биться быстрее. То, что у нас
зовется искусством, на самом деле не что иное,
как интуитивное знание жизни, нужно уметь его
улавливать, вот и все. Тогда жизнь превратится
в «маленький шедевр», и самые простые вещи
раскрываются перед нами в своем особенном
блеске.
Искусство действует не на одну человеческую способность, а на человека в целом. История художественной культуры запечатлела
немало случаев, когда восприятие искусства
послужило непосредственным импульсом для совершения
тех или иных поступков, для изменения образа жизни. Начитавшись рыцарских романов, Дон Кихот отправился на тощем
Росинанте утверждать в мире справедливость. Образ Дон Кихота стал с тех пор нарицательным, послужил примером для
подражания уже в реальной жизни. Благодаря общению с искусством человек стремится сам создавать красоту в жизни
и становится творцом самого себя.
Санкт-Петербург, как известно, культурная столица, и в гроде проходит немало творческих конкурсов. Редакции нашего
журнала посчастливилось принять участие в конкурсе «Издательская деятельность в школе». Конечно, мы с замиранием сердца ждём окончательных результатов соревнования,
но уверены, что сделали все, что смогли.
На страницах нашего нового выпуска журнала «Focus»
Вы обязательно найдёте что-то интересное для себя и соприкоснётесь с миром прекрасного.
Приятного путешествия по страницам нашего журнала!
До новых встреч!
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Война это страшное дело
Бажко Марина, 3г
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Война- это страшное дело. Например,
когда я слушаю рассказы моей бабушки о
Великой Отечественной войне, то мне становится очень страшно и у меня возникают
вопросы, почему этот
злой Гитлер не мог
жить мирно и почему он решил напасть
на нашу страну?
Первым о злых намерениях Гитлера узнали наши разведчики
и доложили Сталину.
Гитлер был уже по
пути в Россию, он захватывал европейские
страны. И вот добрался до России в 1941 году. Война началась в 4 часа утра. И естественно, для России это было
очень неожиданно и люди не были готовы к ударам фашистов. Как только стало понятно, что случилось, все мужчины и некоторые мальчишки ушли на фронт, а женщины, маленькие дети и старики остались в городе. Все они работали
на заводах и делали для солдат ружья, патроны, гранаты,
бомбы. Люди старались спрятаться в бомбоубежищах. Это
были СТРАШНЫЕ годы. Отовсюду были слышны выстрелы.
Гитлеровцы с воздуха бомбили город Ленинград, скидывали на дома бомбы. Немцы не бомбили только Исаакиевский собор, т.к. он являлся ориентиром для фашистских летчиков. И ленинградцы, зная это, прятались в этом соборе.
Дети тоже участвовали в войне. Они под страхом обстрела, передавали солдатам патроны, бинты, письма, гранаты
и даже, если надо, ружья.

Война длилась очень долго…
Я увлекаюсь рассказами о войне, и я прочитала много
военной литературы. Больше всего меня впечатлил рассказ о маленькой девочке, которая во время войны наравне
со  взрослыми работала на заводе, и ей ради победы в войне пришлось расстаться со своей мечтой.
Эта девочка жила в Ленинграде. До начала войны родители подарили ей на день рождения новое платье. Оно было
нарядное, красное, шелковое. Но она не успела обновить
свой подарок, потому что грянула война. И платье осталось
висеть в шкафу. Девочка мечтала, что когда завершится
война, то она наденет свое красивое платье.
Героиня этого рассказа работала на заводе, на котором
выпускали мины, гранаты, патроны, минометы. А затем завод стал производить бомбы для наших летчиков. Для создания таких бомб требовалась взрывчатка, металл для
корпуса, взрыватели. В городе для этого производства нашлось все, но не было только одного. Порох, с помощью
которого подрывались бомбы, должен был засыпаться
в мешочки. Не знаю почему, но эти мешочки должны были
изготавливаться из шелковой ткани, и именно этой материи
на городских складах не оказалось. Как же быть?! Я бы вряд
ли смогла бы что-нибудь придумать в той сложной ситуации,
но девочка нашла решение из такого безвыходного положения. На следующий день на завод она явилась со свертком. Когда работники увидели у нее в руках сверток, то все
стали спрашивать: «Нашла?» Последовал ответ: «Нашла».
Она развернула свой сверток, и в этом свертке оказалось
то самое платье – нарядное, красное, из натурального шелка. Девочку поблагодарили. На заводе ее платье разрезали
и сделали те самые мешочки. Завод продолжал работать,
и летчики получили бомбы, с помощью которых можно было
уничтожать значительную часть фашистской армии.
Вслед за этой героической девочкой, другие работницы
последовали ее примеру, и кто мог, постарался принести
свои шелковые платья. Но работницы приносили платья не
ради того, чтобы прославиться, а ради того, чтобы помочь
нашим летчикам одержать победу над жестокими фашистами. Вот такая смелая девочка. Ради того, чтобы победить
врага, она смогла расстаться со своей мечтой.
На мой взгляд, каждый человек, который отдавал все
свои силы на борьбу с захватчиками нашей страны, является героем.
Я бы хотела, чтобы не было войны никогда, никогда! Зачем воевать, когда можно жить мирно?
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Память сердца
Письменная С. Н.
Время… Оно летит неумолимо быстро. 65 лет наша страна
живет в мире…
Война… Нам трудно по-настоящему представить, насколько
это страшно. Люди уходят - таков закон жизни, но у нас остается память – память об их подвигах.
Как можем мы отблагодарить их, чем порадовать? Как выразить свою признательность за их подвиги ради нашей мирной жизни? Прежде всего, памятью об их героических усилиях. И, конечно, вниманием и заботой. Как радуются ветераны,
когда слышат от нас добрые слова, чувствуют внимание. Ведь
у них не было такого радостного детства, как у нас. Жизнь была
очень тяжелая. Так давайте хоть в старости доставим им немножко радости.
В нашей школе существует замечательная традиция - дважды в год приглашать к себе в гости ветеранов, проживающих по
адресу улица Маршала Казакова, дом 32. Ежегодно, на протяжении 8 лет, они приходят к нам в годовщину снятия блокады
Ленинграда и в годовщину Дня Победы. Эти встречи – та нечастая, но приносящая большую радость, возможность, когда
ветераны могут собраться вместе, пообщаться, попеть песни.
И им очень приятно, что наши ученики готовят для них такие
замечательные концерты и дарят им подарки. Свои впечатления от встреч ветераны записывают в «Книгу
благодарностей». Отрывки из этой книги приводятся ниже. Назовем их письмами.
«Я, Калашников Геннадий Феодосьевич, житель блокадного Ленинграда, всегда с большим удовольствием и благодарностью откликаюсь на замечательное отношение к нам,
испытавшим ужасы войны, со стороны коллек-
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тива учащихся и педагогов школы
№ 548. Я имею в виду чудесные концерты учащихся, яркие приглашения и возможность посидеть за одним столом с ветеранами войны и
блокадниками, вспомнить трудные
годы войны и блокады, любимые
песни нашей юности и молодости.
После великолепного концерта
директор школы Алла Геннадьевна
Харитонова пригласила всех ветеранов и блокадников на чаепитие.
И там было все прекрасно: нас торжественно поздравили, подарили
цветы и подарки. А что был за стол –
просто домашний. Работники столовой постарались на славу. В школе идеальная чистота – и все
это руками работников всей школы. Пели весь вечер песни
под гитару: аккомпанировала директор школы Алла Геннадьевна и Светлана Николаевна. В общем, отдохнули на славу!
Уважаемые руководители и учащиеся и весь коллектив школы! Мы, ветераны ВОВ, тронуты вашей заботой, вниманием
и чуткостью. Благодарим вас за любовь к нам и желаем всем
вам и вашим семьям доброго здоровья. Спасибо, что вы не забываете нас, и пусть будет всегда мирное небо над головой.
Желаем:
Чистого неба, Свежего хлеба,
Чистой воды и никакой беды!
Так держать!
Шотина Тамара Сергеевна, Костенко
Анастасия Егоровна, Костенко
Владимир Михайлович, Шотин Виктор
Павлович, Герасимова А.С.
6 мая 2009г.»
Читая эти строки, на душе становится тепло от мысли, что делаем мы очень нужное
дело и доставляем нашим ветеранам столько
радости!
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Наставник
будущих ученых
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Фонд некоммерческих программ
«Династия» учрежден в 2001 году
Дмитрием Борисовичем Зиминым,
почетным президентом компании
«Вымпелком».
Поиск и поддержка талантов,
их идей и проектов в области естественных и общественных наук
— так видит свою задачу фонд
«Династия».
Приоритетные
направления
деятельности Фонда
— развитие фундаментальной науки
и образования в России, создание условий для работы ученых
на родине, популяризация науки
и просвещение.
Ежегодно проводится грантовые
конкурсы: для молодых физиковтеоретиков, молодых математиков, учителей физики, математики,
химии и биологии.
И вот, в этом году (уже не в первый раз) в номинации «Наставник
будущих ученых» стала лауреатом учитель математики нашей
школы Удальцова Нелли Набиевна.
Это особая номинация, для участия и победы в которой
не нужно заполнять анкеты и подавать заявки, достаточно
просто хорошо преподавать свой предмет, ведь лауреатов
конкурса назвали их бывшие ученики, поступившие в вузы.
По всей стране был проведен массовый опрос студентов начальных курсов в вузах естественнонаучного профиля. Более 50 000 студентов заполнили анкеты, указав своих лучших школьных преподавателей естественнонаучных
дисциплин. Учителя, многократно названные студентами,
и стали лауреатами этого конкурса.
От всей души поздравляем Вас, Нелли Набиевна!

“Говорите, говорите...”
Пламадяла София, 9а
Культура речи определяется языковыми нормами устного и письменного языка.
В ней важно умение использовать разные
языковые средства в разных условиях
общения. Она регулирует повседневное
письменное и устное общение, включая
такие формы, как просторечие, различного рода жаргоны и т. п.
Существует множество различных справочников и книг, в которых устанавливаются и обосновываются нормы устного
и письменного литературного языка.
Идеальным эталоном культуры речи
признаётся литературный язык, понимаемый прежде всего, как язык художественной литературы. Культуре речи противопоставляется влияние диалектов,
просторечия, засорение речи излишними
заимствованиями.
Она связывается с «общей культурой
человека», «любовью к языку», «культурными традициями народа».
В ней решающую роль играют не только
лингвисты, но и педагоги, писатели, широкие круги общественности.
У каждой страны, народа, национальности, есть свой лексикон.
Наша речь - это наше лицо. Культура
речи необходима для создания благоприятной общественной атмосферы, для повышения культуры социальных и межличностных отношений.
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«Издательская
деятельность в школе»
Глотов Сергей, 11а
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23 апреля 2010 года. Группа из нескольких человек входит в седьмой павильон ЛенЭКСПО. Через несколько минут, началась церемония награждения
конкурса «Издательская деятельность в
школе - 2010». Яркий свет, аплодисменты учителям, завораживающая презентация на трёх больших экранах – вот спутники первых 30 минут церемонии. Чтобы
разрядить накалившуюся обстановку, на
сцену выползло нечто. Как уверяли нас
организаторы, это были инопланетяне.
Помотав круги, инопланетяне уползли.
Началось самое важное.
Первая номинация – «Печатное издание». Третье место… не мы. Второе место… не мы. Казалось, что все напрасно,
но со сцены доносятся милые слуху цифры- 548. Всплеск эмоций, улыбки, вспышки фотокамер, поздравления. Это было
только начало.
Следующая номинация была «Графический дизайн». Нам досталось второе
место, но счастья и радости от этого не
убавилось. Затем вдруг со сцены произносится моё имя. В полном недоумении я
выхожу на сцену… Оказывается, я получил диплом третей степени в номинации «Жанры журналистики». Мне казалось, что у меня выросли крылья, и я взлечу от восторга. Нам уже завидовали, нас уже боялись… И
правильно!
Ведущим церемонии объявляется номинация «WEBдизайн». Мы затаили дыхания, потому что как и в первой
номинации нашу школу не назвали, когда объявляли третье и вторые места. Руки со сгрызаными от нервов ногтями
взлетели вверх – победа! Дальше были третьи места в номинациях «Фоторепортаж» и «Очный этап».

Осталось самое важное – кто же получит главный приз
конкурса, кто же займет первое место. Мы, сидя как короли,
обложившись выигранными календарями и стеклянными
статуэтками, всё равно продолжали нервничать. В зале ктото «упал в обморок», доносились «охи и ахи», мало кто выдерживал нависшее напряжение. Зал замер в ожидании…
Конверт, третье место… не мы. На сцену вышли призеры,
порадовались и ушли. Зрители, участники, жюри, ведущие,
даже «инопланетяне» ждали имя победителя. Кто же возьмёт хрустального ангела, кто же эти люди, чей талант журналистов не подлежит сомнению. Кто?
Второе место… и снова не мы. Люди еле поднимались
на сцену и стояли на ней, не веря, что они заняли второе
место. Барабанная дробь, скрещенные пальцы, учащенное
биение сердца…
– И п е р в о е м е с т о з а н и м а е т – 548 школа!
Такого восторга я ещё никогда не испытывал. Мне хотелось кричать: «Мы их порвали, нас не догнать». Кто чемпионы? Мы! Мы! Мы!
Затем была фотосессия, мы чувствовали себя не хуже
голливудских звёзд на красной дорожке. Заветная статуэтка, стеклянный ангел, оказалась в наших в руках. «Победа!
- читалось на наших лицах - Победа!».

НАШИ
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Конференция 2010
Валиева Алина, 4в
Российская академия наук, Научный совет РАН по методологии искусственного интеллекта, Комитет по образованию Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Академия
информатизации образования, Российский Пагуошский комитет РАН, Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, MOTOROLA, БХВ-Петербург и ряд других организаций
приглашали принять участие и выступить с докладами школьников, студентов, аспирантов, преподавателей и специалистов на 29-ой Международной конференции по ШКОЛЬНОЙ
ИНФОРМАТИКЕ И ПРОБЛЕМАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (EDUCATIONAL INFORMATICS AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT PROBLEMS).
Итоги выступления учеников нашей школы:
• секция «Web-сайты» - Михайлов Илья диплом за лучший дизайн
• секция «Программирование» - Янчин Иван диплом I степени
• секция «Коллективные проекты» - диплом II степени,
диплом за лучший дизайн
• секция «Графика и мультимедиа» Гончаренко Всеволод - диплом III степени,
Пламадяла София диплом за лучший дизайн
• секция «Наши надежды» Иванов Саша - диплом I степени,
Валиева Алина - диплом II степени,
Дегилевич Андрей - диплом за креативность.
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21 апреля 2010 года в секции «Наши надежды» для
учеников начальной школы участвовали несколько ребят
из моего класса: Никита Шестаков, Саша Иванов, Андрей
Дегилевич и я, Алина Валиева.
Большинство участников приехали с презентациями, и только два человека были с клипами:
это я и Андрей. Мы думали, что
проекты будут только в электронном виде и очень удивились, когда увидели трех человек с плакатами и поделками из спичек.
Я взяла общее интервью у моих одноклассников: «Нам казалось, что конкуренция будет
сильнее. Нас удивило, что все
участники читали напечатанный
текст и не рассказывали, как они
делали свой проект. Из презентаций других детей понравилась
презентация про Великую Отечественную войну. Мы не согласны с мнением жюри, так как
было ощущение, что ученица,
занявшая 3 место, делала презентацию не сама…»
Мы думали, что вопросов
по презентации будет гораздо
больше.
Некоторые дети неправильно
называли программы, в которых
делали свои работы. Нам понравились презентации и фильмы одноклассников. Хотелось,
чтобы все дети нашего класса
заняли призовые места. Хочется, чтобы на конференции было
больше разных работ, чтобы
участвовали больше учеников нашей школы.
На следующую конференцию мы поедем с презентациями или фильмами, которые смогут обучать других, например: «Птичья азбука», «Весёлые цифры» или «Правила
письма».
Не знаю, как другие ребята, но лично я обещаю одно, что
в следующем году и через год и на все другие конференции
по информатике я буду ездить, потому что мне это нравится, мой любимый предмет - информатика.
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Как вести
беседу
Потапенко Мария, 11а
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Общение – своеобразная
связующая нить, объединяющая людей между собой. Культура - это очень многогранное
и емкое понятие, но когда мы
говорим - культура общения,
каждый знает, что понимается
под этим термином. Культура
общения - это некий свод правил, которых придерживается
каждая уважающая себя личность. Соблюдение этих правил - показатель уровня образования и культуры человека
в целом, без культуры общения невозможно взаимодействовать с людьми в цивилизованном обществе.
Основной элемент общения
- речь, именно от того, насколько культурна ваша речь, зависит в целом культура общения
с вами. При помощи слов мы
выражаем свои мысли и свое
отношение к собеседнику, показываем уважение, признание, любовь или, наоборот,
даем понять, что собеседник
нам неприятен, мы не уважаем его и его мнение.
Культурная речь не содержит слов-паразитов, нецензурных выражений, некоррект-

ных формулировок, изобилует
словами вежливости, учтивости. Необходимо обязательно
употреблять
«волшебные»
слова: спасибо, пожалуйста,
здравствуйте, до свидания,
будьте добры и др. С речью
необходимо передавать положительные эмоции, избегать выражения агрессии, гнева и других разрушительных
эмоций.
Общее впечатление о собеседнике
складывается
не только из его речи и выражений, также важен и визуальный образ. Одежда и обувь
должна быть чистой и опрятной, внешность должна соответствовать уровню культурного человека. Недопустимы:
неопрятная прическа, немытые волосы, грязь под ногтями
- это отталкивает собеседника
и оставляет о вас негативное
впечатление.
Если собеседник при общении не сдерживает себя и выражает свои эмоции слишком
резко, и здесь вы не должны
потерять облик культурного
собеседника, своими речевыми оборотами вы можете охладить соперника и перестроить
его на позитивный лад. Выражая собственное мнение так

и надо говорить «Я считаю…»,
«Согласно моему мнению...»
и т.д.
Культура общения подразумевает соблюдение определенных правил и в мимике,
жестах, позе тела.
Положительные
эмоции
у собеседника вызовут открытое положение тела, минимальная жестикуляция, очень
некультурно размахивать руками перед лицом собеседника.
Не принято стоять к собеседнику боком или отворачиваться спиной. Мимику довольно
сложно контролировать во
время разговора, но надо следить, чтобы ваше лицо не стало неприятной гримасой.
Негативно воспринимается собеседником «закрытая»
поза: скрещенные руки на груди и скрещенные ноги. Принимать такую позу по отношению к собеседнику - признак
некультурности.
Если общение происходит
сидя, некультурно раскачиваться на стуле, отворачиваться от собеседника, ерзать
на сидении, чистить ногти,
грызть зубочистки и не смотреть на собеседника. Также
некрасиво уставиться на собеседника и смотреть на него, не
отрывая глаз.
Культурное общение - это
всегда диалог, обмен мнениями, выражение собственных
мыслей и интерес к мыслям
собеседника. Не надо перетягивать инициативу разговора на себя, и уж тем более
не нужно долго и говорить о
том, что волнует только вас.
Не бойтесь, если во время

беседы возникнет пауза и зависнет тишина, это значит,
что собеседники собираются
с мыслями, не надо без умолку тараторить, чтобы «забить»
все паузы. Крайне некультурно перебивать собеседника на
середине фразы, если вам уж
надо что-то сказать, всегда необходимо извиниться за то, что
перебили речь собеседника.
Культура общения подразумевает то, что в коммуникации
участвуют два умных и культурных человека, которые прекрасно понимают рамки дозволенного и не позволяют их
себе нарушать. Некультурно
передавать в разговоре слухи,
сплетни, а уж если вы решили
посудачить и «промыть кости»
какому-либо общему знакомому, то такую беседу и вовсе
нельзя назвать культурной.
Культура общения - неотъемлемая часть поведения
в обществе, любая беседа,
разговор, фраза, направленная в чью-либо сторону, должны быть культурными, красивыми и достойными.
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Телефонный
разговор
Мишина Екатерина, 10а
В
современном
мире мы часто используем такое средство связи, как телефон, поэтому важно
научиться правильно
и красиво общаться
со своим собеседником. Для этого достаточно знать несколько
простых правил.
Одно из главных
требований культуры
общения по телефону является четкость,
лаконичность и ясность в изложении
мыслей собеседнику.
Ваш товарищ не может оценить ваш внешний вид, выражение
вашего лица и другие
важные пункты, но он
Одно из главных требований культуры
может легко угадать
общения по телефону является четкость,
ваше
настроение,
лаконичность и ясность в изложении мысрасположение к разговору, желание облей собеседнику.
щаться и ваше к нему
отношение. За это отвечают невербальные
стимулы, которыми можно манипулировать в общении по телеКУЛЬТУРА
фону. К ним относятся интонация, паузы, энтузиазм и многое
другое.
ОБЩЕНИЯ
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Наиболее
важные
по телефону:
1) Если там, куда вы звоните, вас не знают, уместно
со стороны секретаря попросить вас представиться
и узнать, по какому вопросу
вы звоните. Назовите себя
и кратко изложите причину
звонка.
2) Если вы звоните человеку, который просил вас
позвонить, а его не оказалось на месте или он не может подойти, попросите
передать, что вы звонили.
Потом нужно позвонить
еще раз или сказать, когда
и где вас можно будет легко найти.
3) Когда разговор предстоит
длительный,
назначьте его на такое время,
когда можно быть уверенным, что у вашего собеседника достаточно времени
на беседу.
4) Никогда не говорите
с набитым ртом, не жуйте и не пейте во время
разговора.
5) Если звонит телефон, а вы уже говорите
в это время по другому аппарату, постарайтесь закончить первый разговор,
а уж потом обстоятельно поговорить со вторым
собеседником.

принципы

общения

Общение по телефону - это важный
аспект культуры речи, и самым главным является сохранение, обогащение и развитие нашего языка.

Соблюдая эти простые правила, вы легко сможете общаться с людьми по телефону, производя впечатление культурного
и образованного человека, с которым приятно иметь дело.
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Культурный
человек
Я считаю что культурный человек – это тот, кто знаком с правилами поведения в обществе, вежлив со
всеми и уважает окружающих. Он подобающе ведет
себя в разных местах - дома, на работе, в общественном транспорте. Он не ведет себя неприлично, не
грубит, не кричит на собеседников, не ругается в общественном месте. Культурный человек не шепчется
о людях за их спиной, не спорит о вкусах и различных
точках зрения, т.к. они у всех разные. Он не навязывает окружающим свое мнение, всегда выслушивает
аргументы собеседника.
Оснач Елизавета, 6а

Культурный человек подходит
к делу с умом, думает перед тем,
как что-то сказать, сделать.
Марина Арина, 6б

Культурный человек это тот, который уважает свой город, страну,
людей и природу. Любой культурный
петербуржец должен знать историю
своего города,знает, где находятся
знаменитые музеи, должен уметь показать и рассказать любому приезжему, как пройти туда, куда ему нужно. Любой человек,
который считает себя культурным, должен беречь свой город и
страну и помогать преобразованию окружающего мира.
Прудниченко Петр, 6б

НАШЕ
МНЕНИЕ
FOCUS 4’ 2010

18

Культурный человек ведет себя достойно как с окружающими, так и с самим собой. Мы можем такими быть.
Просто нужно постараться и обязательно этого хотеть.
Курбетова Айнур, 6в

День театра
Панфёрова Валерия, 1в
В каникулы мы с бабушкой и дедушкой
ходили в «Кукольный театр сказки». Это
был День театра.
В фойе нас встретили актёры. Они разыгрывали немые сценки, и мне очень
хотелось с ними сфотографироваться
на память.
Девушка – гримёр сделала мне грим,
и я почувствовала себя бабочкой.
А потом начался спектакль по сказкам
Джозефа Редьярда Киплинга. Спектакль
был очень интересный и смешной.
А когда представление закончилось,
со сцены полетели разноцветные мыльные пузыри. Я была счастлива!
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Отголоски
древних культур
в нашей жизни
Горошкова Анастасия , 5б
Многие праздники и традиции, которые люди празднуют сейчас, это отголоски древних культур.
Самый известный такой праздник – Масленица. Этот праздник- наследие языческой культуры. Раньше это были проводы
зимы и встреча весны. И сейчас многие люди сжигают чучело
Масленицы – символ зимы. Даже блины, непременный атрибут
Масленицы, имели ритуальное значение: круглые, румяные,
горячие, они являли собой символ солнца, которое все ярче
разгоралось, удлиняя дни.
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Пасха, она же Воскресение Христово, является одним из важнейших христианских праздников. Однако некоторые символы
и традиции Пасхи, без которых уже невозможно представить
себе этот праздник, по своему происхождению являются не
христианскими, а языческими. Так, у многих народов существует представлении о яйце как о символе рождения, весны
и обновления природы. Согласно распространенным поверьям, желток яйца символизирует весеннее солнце, а само
яйцо — освобождение от снежных оков и переход из небытия
в бытие.
Обычай красить яйца, ставший неотъемлемой частью праздничной пасхальной традиции, также встречался и до принятия
Римом христианства в качестве официальной религии. По преданию, в тот день, когда родился будущий римский император
Марк Аврелий, одна из принадлежащих его матери кур снесла
яйцо, помеченное красными точками, что сочли счастливым
предзнаменованием. С первой половины III века нашей эры
стало обычаем посылать в качестве поздравления друг другу
окрашенные яйца.
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Культура
древних славян
Михайлов Илья, 9б
История славян причудлива и полна загадок. Верно ли,
что во времена великого переселения народов они явились
в Европу из глубин Азии, из Индии, с Иранского нагорья?
Каков был их единый праязык, из которого, как из семечка
- яблоко, вырос и расцвел широкошумный сад наречий и говоров? Над этими вопросами ученые ломают головы уже
не одно столетие. Их затруднения понятны: материальных
свидетельств глубочайшей древности почти не сохранилось, - как, впрочем, и изображений богов наших далеких
пращуров. А. С. Кайсаров в 1804 году в “Славянской и российской мифологии” писал, что в России потому не осталось
следов языческих, дохристианских верований, что “предки
наши весьма ревностно принялись за новую свою веру;
они разбили, уничтожили всё и не хотели, чтобы потомству
их остались признаки заблуждения, которому они дотоле
предавались”. Такой ревностью отличались новые христиане во всех странах, однако если в Греции или Италии
время сберегло хотя бы малое количество дивных мрамор-
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ных изваяний, то древняя Русь стояла среди
лесов, а, как известно,
Царь - огонь, разбушевавшись, не щадил ничего: ни людских жилищ,
ни храмов, ни деревянных изображений богов, ни сведений о них,
писанных славянскими
рунами на деревянных
дощечках.
Вот так и случилось,
что лишь негромкие отголоски донеслись до нас
из далей языческих, когда жил, цвел, владычествовал причудливый мир
славянской мифологии.
Понятие “мифология”
здесь понимается достаточно широко: не только имена богов и героев,
но и все чудесное, магическое, с чем была связана жизнь нашего предка
- славянина: заговорное
слово, волшебная сила
трав и камней, понятия
о небесных
светилах,
явлениях природы и прочем.
Существует убеждение, что тексты древних священных
славянских песен, мифов погибли после христианизации
Руси. В отечественной исторической науке даже то немногое, что осталось — Велесову книгу, предположительно
написанную новгородскими жрецами не позже IX в., считают подделкой. До сих пор ведутся споры о сущности упоминаемых в летописях славянских богов. И тем не менее
древнейший пласт славянских мифов сохранился лучше
греческих, индийских, иранских или библейских. Причина
тому — особый путь развития славянской культуры.
Мифические сказания других народов искажались при
записи и обработке уже в древнейшее время. Славянский
фольклор — это живая устная традиция, в меньшей степени претерпевшая изменения под влиянием письменной
культуры.
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Солнце, месяц и звезды были первыми божествами древних славян. В народных сказках к солнцу, месяцу и звездам
обращаются герои в трудных случаях жизни, и божество
дня, сострадая несчастью, помогает им. Вместе с этим солнце является и карателем всякого зла, то есть, по первоначальному воззрению, - карателем нечистой силы, мрака
и холода, неправды и нечестия. По народному представлению солнце утром рождается или загорается, а  вечером
погружается в море на отдых: “Встань (пробудись)”, - восклицает молодец в сербской песне. “Загоритесь, солнце
и месяц”, - произносит латышский заклинатель. “Солнце ся
в море купае”, “солнце спочило”, - говорят галицкие и угорские русины. Весенние лучи солнца пробуждают природу
от зимнего оцепенения. По мере приближения солнца к точке низшего его стояния, мрак и холод получают перевес над
теплом и светом, природа замирает и застывает, скованная,
как и само зимнее солнце, чарами злых духов преисподней,
пока животворная сила возродившегося весеннего солнца
не разобьет этих оков, не обогреет и не пробудит природу к новой жизни, к новой деятельности. Понятно, что при
полной зависимости человека от положения солнца, весь
строй его жизни сложился под влиянием этой зависимости.
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Финляндия
Булачева Лариса, 10а
Я хочу поговорить о финской культуре, которая, на мой
взгляд, является одной из наиболее красочных и увлекательных в Европе, к тому же Финляндия – близкий сосед России,
что делает знания о ней ещё более полезными. Для жителей
этой страны очень важно соблюдать и чтить свои традиции.
Культура финнов издавна подвергалась влиянию различных
государств из-за своего географического положения.
Культура Финляндии пропитана духом язычества, которое
играло важную роль у жителей, почитавших “духи” различных
предметов. Жители этой страны свято верят и соблюдают
свои древние традиции. Считается, что финны робкие и сдержанные, серьёзные и спокойные, не любящие шума люди.
Они толерантны и предпочитают не разговаривать о политике. Во многих семьях сохраняется хуторской уклад жизни. Это
значит, что многие имеют загородный дом, куда отправляются
на выходные и праздники.
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Известно, что финны – заядлые охотники и рыбаки. Рыба
и мясо диких животных, а также различные грибы, ягоды и другие дары леса часто используются в приготовлении национальных блюд для финской кухни характерны необычные и, как
может показаться людям другой национальности, невозможные пищевые сочетания. Глубокая древность и ритуальное
значение многих блюд придают финской кухне уникальность
и экзотику.
Финская культура переполнена различными национальными праздниками, такими как День Рунеберга или Праздник
весны “Вапунпяйвя”. Каждый год в Хельсинки проходит музыкальный фестиваль, сопровождающийся концертами рок, джаз
и классической музыки, различными выставками и выступлениями. Существуют и другие ежегодные фестивали, такие как
июльский “пивной фестиваль” в Исалми или же сентябрьский
“фестиваль балета” в Миккели, представляющий в основном
классический балет, основанный на русских традициях.
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Говоря о финской музыке, надо сказать, что традиционные
карельские мелодии и лирика возымели большое влияние на
неё. Стоит упомянуть о творчестве известного композитора
Яна Сибелиуса, в честь которого были названы многочисленные улицы, парки, а также ежегодный музыкальный фестиваль
“Неделя Сибелиуса”. На мой взгляд, финская музыка очень
своеобразна. Финляндия является одной из мировых столиц
тяжёлого рока и металла. В пример могу привести известные и,
как мне кажется, лучшие финские рок-группы – «Apocalyptica»
и «HIM». Их музыка кажется невероятно вдохновляющей и переполненной таинственной энергетикой. Возможно, что и в их
творчестве слышны отклики древней Финляндии.
В заключение я хочу сказать, что Финляндия - независимая
страна, с богатой историей и увлекательными традициями,
трепетно хранящимися финнами с древнейших времён. Природа Финляндии потрясает своей красотой. Практически вся
территория этой страны покрыта сетью рек и озёр. За городом
можно встретить водопады, пещеры, холмы. Мне Финляндия
напоминает сказочную страну, чистую и живописную.
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А у нас...
Костяева Наташа, 7а, 1984 год
Школьная форма 1984 года
Школьная форма почти у всей страны была
одинаковая. Коричневое шерстяное платье и передник (белый - это парадная форма, черныйповседневная). Белые воротнички и манжеты
приходилось часто стирать и пришивать. Конечно, нам не нравилось однообразие, и мы всячески
пытались хоть как-то выделиться. Например, обрезали платье и делали их «мини», ближе к лету
обрезали и делали короткие рукава и пришивали
к ним манжеты. В холодное время года одевали
различные кофточки на платье. Однажды я одела свитер старшей сестры, на котором крупными
буквами было написано «MARLBORO». Мне тогда досталось от учителей. Ведь я даже не знала,
что эта надпись означает рекламу сигарет!

Мода
После школы носили брюки-”бананы”. В то время начал входить в моду рукав “летучая мышь’’.
Сейчас это всё возвращается.

Школьные предметы
Уроки все были такие же, как и сейчас. Очень запомнилось
домоводство. Там мы шили ночные сорочки, готовили еду, вышивали. Было интересно и весело!

Досуг
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После уроков многие из школы сразу не расходились. Школьная жизнь продолжалась. У нас был кинокружок, где мы снимали “Ералаш” или короткие фильмы, фотокружок, различные
секции, а также активная пионерская и комсомольская деятельность. Мы делали классные уголки, устраивали соревнования
между отрядами. Я была председателем пионерской дружины,
а потом комсоргом школы. Дел было много. Домой приходила не раньше 6 часов вечера. Одно из нелюбимых дел было

ходить на хор. Это
была обязаловка, которой все пытались
избежать. Находили
разные уловки. Там
в основном пели песни о Ленине.

Музыка
Мне, например, тогда нравилась А. Пугачева. Она мне и до сих
пор нравится. Из зарубежных - Modern
Tolking, ABBA, The
Beatls. Но по радио и
по телевизору звучала совсем другая музыка. Я в то время выписывала журнал
«Кругозор». Его мне присылали по почте. И внутри каждого номера была вложена тоненькая виниловая пластинка с новинками музыки.

Проблемы
Как ни странно, проблемы были те же, что и сейчас. Несоответствие формы, ношение украшений в школу не приветствовалось. И также в 7 классе очень хотелось пользоваться
косметикой.

Мероприятия в школе
Мне запомнился «Осенний бал». Каждый класс делал осенние костюмы. Расшивали листьями, делали венки. Я сшила
себе платье из жёлтой занавески (еле выпросила её у мамы).
А в конце выбирали королеву бала по итогам различных
конкурсов.
А ещё мы ставили настоящий спектакль по отрывку романа
«А зори здесь тихие». Специально для этого взяли военную
форму в военном городке. Я играла Лизу Бричкину (это та, которая в итоге утонула в болоте). Девочки в военной форме,
пилотках выглядели потрясающе! Потом мы показывали наш
спектакль в Доме культуры. Был настоящий аншлаг. Я вспоминаю свои школьные годы , как самое прекрасное время в своей
жизни!
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Япония
Румянцева Дарья, Петрова Светлана, 11а
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Япония - государство с многовековыми культурными традициями, которые
за счет относительной географической
обособленности страны дошли до нас
в неизменном виде. Например, традиционный японский театр «кабуки» за всю
историю своего существования практически не изменился. Костюмы и маски
персонажей представления являются
самостоятельными и полноправными
участниками спектакля. И сегодня в театре помимо современных постановок
можно увидеть спектакли, созданные
еще в восьмом веке нашей эры. Искусство традиционного танца «буе» поражает
своей красотой и    лаконичностью. Каждый жест, каждое движение выверено
и отточено поколениями танцоров, доведено до совершенства.
Вообще японцы склонны возводить
в ранг искусства любое, казалось бы, повседневное занятие. Такова философия,
сложившаяся веками. Жители страны
восходящего солнца веками учились видеть прекрасное в малом и обыденном.
Мало кто из нас способен часами наблюдать за цветущим деревом так,
как японцы наблюдают за цветением
сакуры.
Искусство составления букетов и композиций из растений, которые могут поспорить своей содержательностью с письмом, распространилось по всему миру.
Оригами - сложение фигур из бумаги
стало излюбленным хобби множества
европейцев.

Японская кухня соединила в себе многовековые традиции,
ценности и дух японского народа и выразительно отличается от любой другой кухни мира. Главный секрет непревзойденной японской еды – в тщательном подборе продуктов,
эстетичности сервировки и подачи, а также в особой философии, которая лежит в основе японской кухни. Самое ценное на столе японских гурманов – продукты, сотворенные самой природой, те, которые сохранили свои первоначальные
свойства. Все порции японских кушаний распределяются
так, чтобы избежать пресыщения и излишества в еде. Большим размерам блюд японцы предпочитают разнообразие.
Японцам нравится, когда их трапеза состоит из нескольких
небольших блюд разного вкуса, расставленных с особым
вкусом. Часто употребление пищи в японской семье так же
грациозно, как и во время проведения традиционной чайной
церемонии.
Японская поэзия поражает своей емкостью и необычностью. Не каждому европейскому поэту удастся вместить в поэму средних размеров ту гамму чувств и образов, которые
вкладывают в малые стихотворные формы мастера хокку.
Японская живопись тушью, несмотря на свою одноцветность, завораживает плавностью линий и законченностью
образов.
По материалам сайта http://nihonsekai.ru/.
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Из истории живописи
Малкова Лидия и Наквас Ксения, 11а
Жи́вопись — вид изобразительного искусства, связанный
с передачей зрительных образов посредством нанесения
красок на твёрдую или гибкую основу; созданием изображения с помощью цифровых технологий; а также произведения
искусства, выполненные такими способами.

Ренессанс
Художники: Альберти, Леонардо
да Винчи, Ботичелли, Тициан, Микеланджело, Рафаэль.
Создание цельной, обладающей
внутренним единством концепции
мира, наполнение традиционных
религиозных сюжетов земным содержанием. Реалистическое изображение человека стало главной
целью художников Раннего Возрождения, о чем свидетельствуют
творения Джотто и Азаччо.
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“Джоконда”
Леонардо да Винчи

Маньеризм
Художники: Ян Ван Скорел,
Вазари, Эль Греко.
(Mannerism, итал. maniera стиль, манера)
Острое восприятие жизни сочеталось с программным стремлением не следовать природе,
а выражать субъективную “внутреннюю идею” художественного
образа, рождающегося в душе
художника. Ярче всего проявился в Италии.

“Мария Медичи“
Алессандро Аллори

Барокко
Художники: Караваджо, Карраччи, Рубенс, Рембрант.
Стиль европейского искусства
и архитектуры 17-18 веков. Самые характерные черты барокко
- броская цветистость и динамичность - соответствовали самоуверенности и апломбу вновь
обретшей силу римской католической церкви.
“Оплакивание мёртвого Христа”
Аннибале Карраччи
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Рококо
Художники рококо: Ватто, Буше, Фрагонар.
Рококо (Rococo), стиль
в искусстве и архитектуре,
зародившийся
во Франции в начале
18 века и распространившийся по всей Европе.
Отличался грациозностью, легкостью, интимнококетливым характером.
Более тёмные цвета
и пышная, тяжёлая позолота барочного декора
“Итальянские комедианты”
сменяются светлыми тоВатто Жан-Антуан
нами - розовыми, голубыми, зелёными, с большим количеством белых деталей. Рококо имеет в основном орнаментальную направленность; само
название происходит от сочетания двух слов: “барокко” и “рокайль” (мотив орнамента, затейливая декоративная отделка
камешками и ракушками гротов и фонтанов).

Романтизм
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Художники Романтизма: Тернер, Делакруа,
Мартин, Брюллов.
Новыми
критериями
в искусстве стали свобода
самовыражения,
повышенное внимание
к индивидуальным, неповторимым чертам человека, естественность,
искренность
и раскованность,
пришедшие
на смену подражанию
классическим образцам
18 века. Романтики от“Свобода, ведущая людей” вергали
рационализм
Делакруа Эжен
и практицизм
Просвещения как механистичный, безличностный и искусственный.
Вместо этого они во главу угла ставили эмоциональность выражения, вдохновение.

Неоклассицизм
Художники неоклассицизма: Жак Луи Давид,
Менгс.
В декоративном искусстве с утверждением
неоклассицизма
было
покончено с орнаменталистикой рококо; возобладали строгая осевая
симметрия и преимущественно классические мотивы, характерные для
памятников античности.

“Клятва Горациев”
Давид Жак Луи

Импрессионизм
Художники импрессионизма: Мане, Моне, Писсарро, Ренуар.
Импрессионисты выступали против условностей
классицизма,
романтизма и академизма, утверждали красоту
повседневной действительности, простых, демократических мотивов,
добивались живой достоверности изображения,
пытались уловить “впечатление” от того, что
глаз видит в конкретный
момент.

“Осень”
Моне Клод
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Кубизм
Художники кубизма: Пикассо, Брак, Хуан
Грис.
Кубизм означал полный разрыв с реалистическим изображением натуры, преобладавшим в европейской живописи со времён
Ренессанса.
Цель Пикассо и Брака - конструирование
объёмной формы на плоскости, расчленение её на геометрические элементы.

“Женщина с Гитарой”
Брак Жорж

Дадаизм
В переносном смысле - бессвязный детский лепет, - авангардистское литературно-художественное течение в европейском
и американском искусстве, возникшее как
протест против традиционных моральных и
культурных ценностей.
Излюбленные жанры дадаизма - монтаж,
коллаж и “реди-мейд” (обыденные предметы, представленные как произведения
искусства). Дадаизм очень быстро стал популярным (особенно в Нью-Йорке, где его
возглавил Марсель Дюшан), но как сформировавшееся течение просуществовал
недолго.

ИСКУССТВО
FOCUS 4’ 2010

36

“Невеста”
Пикабиа Франсис

Сюрреализм
Художники
Сюрреализма: Жан Миро, Сальвадор Дали.
Для сюрреализма характерно
пристрастие
ко всему причудливому,
иррациональному, не соответствующему общепринятым стандартам.
Само движение было
разнородным, но ставило своей основной целью
раскрепощение творческих сил подсознания и их
главенство над разумом.

Авангардизм

“Искушение Святого Антония”
Дали Сальвадор

Это общее название художественных
направлений 20 века, для которых характерны поиск новых, неизвестных, часто
штучных форм и средств художественного отображения, недооценка или полное отрицание традиций и абсолютизация новаторства.
Противоречивая природа авангардизма обозначилась в тяготении одних его
направлений к формализму (победа словесной образности и символики над содержанием в поэзии и прозе, акцентация
колорита, композиционной структуры
и бессюжетность в живописи, атональность и какофония в музыке), а других,
наоборот, - к отрицанию эстетической
сути искусства и утилитаризму (слияние
искусства с производством, бытом и политической публицистикой).
По материалам сайта
http://www.arthistory.ru/avangardism.htm.

“Англичанин
в Москве”
Малевич Казимир
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Письменность Китая
Иевлева Света, 11а
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Китайская цивилизация – одна
из древнейших в мире, насчитывающая в своей истории порядка
5000 лет.
Китайская культура отличается
не только богатством своих материальных и духовных ценностей, но и стойкостью. Несмотря
на многочисленные завоевания
и влияние других стран, Китай
смог в полной мере сохранить
свою культуру и традиции.
Китай знаменит своей письменностью. Никто не знает, сколько
ей лет. Говорят, что встречаются
еще древнейшие (6 тыс. лет до
н.э) рисунки на панцирях черепахи, отдаленно напоминающие иероглифы. Некоторые иероглифы
произошли от рисунков, как например «солнце» (日) , «человек»
(人). Другие представляют собой
сочетание нескольких знаков, например два
«дерева» означают «лес». Однако большинство знаков - это абстрактные
композиции.
Точное количество иероглифов никто не знает. Для того
чтобы читать газету, достаточно 3000 иероглифов.
В среднем словаре насчитывается 8000, а большой
словарь
XVII в.
включает в себя 47000
иероглифов.

Каждый иероглиф обозначает слог. Но вот слогов в китайском языке всего 420, как вы видите, намного меньше, чем иероглифов. Тут помогает произношение. Как известно, китайский язык – тональный. Сам тон ставится только над гласной
буквой слога (если это Пиньинь) и над самим
иероглифом.
Мелодический рисунок тонов выглядит вот
так: (на примере Ba):
1 тон (высокий ровный): Bā
2 тон (восходящий от среднего уровня к высокому): Bá
3 тон (низкий понижающийся, а затем восходящий до среднего уровня): Ba3
4 тон (падающий от высокого уровня к низкому): Bà.
При этом одинаковые слова с разными тонами имеют совершенно разный смысл.
妈 – мама, 马 – лошадь и т.п.
Также многие иероглифы произносятся одинаково, но имеют абсолютно разные значения. В то же время один и тот же
иероглиф может произноситься по-разному и опять же иметь
несколько значений. Все иероглифы состоят из определенных частей, каждая из которых имеет свое определенное
значение.
Китайский язык представлен семью наиболее крупными
группами диалектов. Наиболее распространенной является
группа северных диалектов, на которых разговаривают до 70%
носителей языка. Наиболее значимый диалект - пекинский, положенный в основу государственного языка - Путунхуа
(дословно: общий язык). Китайские диалекты
значительно отличаются друг от друга как
лексически, так и в большей степени
фонетически. Носители диалектов
одной группы легко понимают
друг друга, но представители
разных диалектных групп зачастую с трудом или вообще не понимают друг друга. Например: пекинец
практически не понимает кантонца. Но взаимопонимание достигается благодаря иероглифической письменности,
которая является единой.
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Кофе
Шарова Алина, 11а
Культура потребления кофе имеет богатые традиции.
Практически в каждой стране существует свой особый ритуал, связанный с употреблением этого напитка.

Краткая история кофе
Легенда гласит, что первым обратил внимание на кофейные деревья пастух по имени Калдим. Он заметил, что козы,
щиплющие листья с кофейных деревьев, становятся особенно активными и бодрыми. Пастух собрал с дерева ягоды,
замочил их в воде и попробовал напиток. Питье оказалось
горьким. Калдим бросил ветки в костер и вдруг ощутил исходивший от тлеющих ягод дурманящий аромат. Он разворошил костер, собрал поджаренные семена, залил кипятком
и выпил настой. Вскоре он почувствовал
необычайный прилив бодрости. Калдим рассказал об этом странном
случае настоятелю монастыря,
и тот решил испробовать на себе действие необычных зерен.
Настоятель был поражен силой
воздействия напитка и, дабы
поддерживать бодрость монахов, засыпавших во время ночных молебнов, повелел им
пить этот отвар. Напиток
снимал усталость и давал
свежие силы.

1 тыс. до н.э.
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Арабские
кочевники,
пересекавшие
Эфиопию
(только здесь кофе произрастает в диком виде), узнали о возбуждающих свойствах кофе. Они научились изготавливать из зерен кофе и жира
шарики, - эта еда хорошо подбадривала их при переходах
через пустыню. Они также начали варить бобы, создав на-

питок, названный ими qahwah
(дословно
«мешающий
заснуть»).

1453 год
Турецкие законы разрешали
женщине развестись с мужем, если он не мог обеспечить ее ежедневной
порцией кофе. Турецкая
пословица гласила: кофе
должен быть черным, как
преисподняя,
сильным,
как смерть, и сладким, как
любовь.

16... год
Итальянские торговцы завезли кофе в Западную Европу. В Италии советники папы Климента VIII предлагали ему
объявить любимый напиток Оттоманской империи нечистым.
Однако достаточно было одного глотка, - и Папа благословил кофе, сделав его тем самым приемлемым христианским
напитком.

1665 год
Принято считать датой появления кофе в России. Именно в этом году придворный лекарь Самюэль Коллинс прописал царю Алексею Михайловичу рецепт: «Вареное кофе,
персиянами и турками знаемое, и обычное после обеда...
изрядное есть лекарство против надмений, насморков
и главоболений...».

1734 год
Иоганн Себастьян Бах написал Kaffee-Kantate (Кофейная кантата). Ключевая ария кантаты: «Ах! Как сладок вкус
кофе! Нежнее, чем тысяча поцелуев, слаще, чем мускатное
вино!»

Кофе в странах мира
Австрия

В 1683 голу в Вене была открыта первая кофейня. И с тех
пор кофейни стали центром культурной и общественной
жизни. Кофейни здесь были и есть своего рода клубами, где
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посетители встречались и устраивали турниры в шахматы,
бильярд, карты, кости и другие
игры. Современная Вена не изменила традициям и сохранила
кофейни давних лет в первозданном виде.

Италия
Итальянцы любят горячий кофе. Взяв в руки
чашку, они не возвращают ее на блюдце, пока не
выпьют весь напиток. Маленькую чашечку (демитас)
наполняют наполовину, так что
пара глотков выпивается всего за
несколько секунд.

Франция
Французы пьют кофе постоянно. По утрам - с молоком или
сливками, в течение дня - с круассанами, тартинками, пирожным. На званом обеде или в дорогом ресторане завершающим аккордом являются кофе, сигары, ликеры и сыр.
Французы противники дешевого кофе, а также повторно нагретого, остывшего, заваренного в чашке, как чай, или приготовленного на уже кипяченной воде.

Страны арабского мира
Арабы - древние потребители кофе. Чашечка кофе - обязательный атрибут любой встречи, любого мероприятия.
Если вам не предложили чашку кофе, значит, вам нанесли
оскорбление. Разворачивайтесь и уходите. Этикет кофейного застолья там очень строг. Отступить от него - значит
попрать вековые традиции культуры, опозорить себя и оскорбить своих гостей.
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Сегодня культура кофе стала по-настоящему международной, объединяя множество стран. Гурманы подбирают для
каждого сорта кофе чашку определенной формы, которая
способна лучше почувствовать всю гамму вкуса и аромата.
Кофейни вновь становятся местом встреч друзей и деловых
партнеров, а за вечерним домашним кофе собирается вся
семья. Кофе становится напитком, объединяющим людей.

Культура и музыка
Гончаренко Всеволод, 10а
Музыка часто является атрибутом какой-либо культуры:
народной культуры, субкультуры, массовой культуры и т.д.
Иногда мы сразу, как только слышим какую-либо мелодию,
тут же определяем, какую культуру она представляет, например народная музыка, иными
словами фолк, который может
быть русским, шотландским, ирСистема нотной грамоты, приландским и т.п. В нашем вообнятая сегодня в западном мире,
ражении сразу рисуются образы
создавалась в течение веков —
людей в национальных костюмах,
с конца IX века до начала 1700-х
инструменты, на которых они иггодов. Возникла она в соборах
рают, национальная еда, какиеи монастырях Римской католилибо традиционные праздники.
Т.е. музыка во многом определяческой церкви.
ется средой, в которой играется,
но бывает и наоборот.
Кстати говоря, не всякая музыка слушается только в конкретной среде. Например, классическая музыка, джаз, рок,
поп, электронная музыка, ска популярны в абсолютно разных слоях общества и среди разных возрастов одновременно. Некоторые стили танцевальной музыки, вообще предполагают прослушивание вне культуры и ориентированы на
народные массы.
Между прочим, музыку, присущую конкретной субкультуре, могут слушать не только люди, принадлежащие к ней,
но и люди, никак к ней не относящиеся. Можно, например,
слушать панк-рок и не быть при этом панком.
У одного направления музыки может насчитываться очень
много направлений, например, у рок-музыки есть стили: метал, панк-рок, поп-рок, прогрессивный рок, психоделический
рок, рок-н-рол, экспирементальный рок, джаз-рок, неоклассический рок и т.д. Таких стилей в этом направлениии - более тридцати!
А вот некоторые музыкальные направления, о которых МУЗЫКАЛЬНАЯ
слышали немногие: авангард, ньюэйдж, рокабилли, соул,
КУЛЬТУРА
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Легкая атлетика
Женя Яшин, 10б
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Спорт - это то, без чего
каждый из нас не можем
представить свою жизнь. Без
спорта не могут жить не только люди, посвятившие свою
жизнь спорту, или для кого
спорт как хобби является неотъемлемой частью жизни,
но и обычные люди, не занимающиеся никакими видами спорта. Ведь как приятно
субботним вечером посмотреть футбол, сходить в спорт
кафе, где всегда транслируют важнейшие события спорта. Любой житель страны,
патриот он или нет, гордится успехами своей сборной
страны на олимпиадах, чемпионатах мира и других международных соревнованиях.
Но, пожалуй, самыми интересным видом спорта можно назвать лёгкую атлетику.

Легкая атлетика - один первых вид спорта на земле, не
даром легкую атлетику называют “ЦАРИЦЕЙ СПОРТА”.
Первые соревнования по
легкой атлетике проходили
в Древней Греции, на олимпийских играх. Впервые эти
соревнования прошли около
776 года до нашей эры. Поначалу их участники состязались лишь в беге на дистанции, равной длине стадиона
192 м 27 см. Более полувека этот вид бега стадиодром оставался единственным видом соревнований
на эллинских олимпийских
праздниках. На Играх 14-й
Олимпиады (724 г. до н. э.)
впервые были разыграны
призы в беге на дистанции,
равной двум стадиям. Уже
в ту пору участники Игр специализировались в отдельных видах программы состязаний. Например, бегуны
на длинные дистанции, как
правило, очень редко стартовали в беге на короткие
дистанции. Зато очень часто
один и тот же атлет выступал на двух коротких дистанциях и нередко оказывался
сильнейшим на обеих сразу.
На олимпийских праздниках
проводились также соревнования бегунов, выступавших
в полном боевом снаряжении.
Атлет, побеждавший на коротких дистанциях, а также

в этом виде состязаний, получал почетное звание “триаст”, то есть трехкратный
победитель. Начиная с 16-й
Олимпиады (708 г. до н. э.)
программа Игр обогатилась
новым видом - пятиборьем.
Он включал бег, метание
диска, прыжки в длину, метание копья и борьбу (как
видим, и в этом многоборье
легкая атлетика составляет
основу). Прыжок в длину в то
время атлеты выполняли
со специальными
гантелями в руках. Тогда считалось,
что это помогает усилить маховое движение рук и преодолеть в полете большее
расстояние. Копье и диск метали с небольшого возвышения. Причем копье держали
не просто в руке, а при помощи петли из кожаного ремня,
в которую метатель вставлял пальцы. Копьеметатели
в ту пору состязались в бросках на меткость попадания
в цель, тогда как дискоболы
соревновались на дальность.
Говоря про настоящее
время, на летних олимпийских играх по легкой атлетике
разыгрывается, пожалуй, наибольшее количество медалей: 100, 200, 400, 800, 1500,
5000, 10000 метров, также бег с барьерами на дистанции 110 и 400 метров;
3000 метров стипль-чез; Эстафета 4x100 метров и Эстафета 4x400 метров; марафон, ходьба на 20 и 50 км;
десятиборье, прыжки в длину, в высоту, тройной прыжок,
прыжок с шестом, толкание
ядра, метание копья, диска
и олота.

Каждый человек в своей
жизни занимался или занимается легкой атлетикой, не подозревая об этом. Многие
люди наверняка устраивали
утреннюю пробежку, почти
все дети бегали на физкультуре, или даже пробежка
до трамвая - тоже в своем
роде легкая атлетика.
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Мир фотографии
Прахова Даша, 10а
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Фотография и искусство фотографирования очень распространены в наше время. Сейчас, пожалуй, уже нет таких людей, которые никогда не фотографировали и не
знали бы, что это вообще такое. В момент своего появления фотография не считалась искусством, это было лишь
своего рода развлечение, затем стало техническим
способом передачи изображения и информации, и
лишь потом уже возникла культура фотографии.
Датой рождения фотографии принято считать
7 января 1839 г. Ее изобрел художник Л.Ж.М Даггер. Во многих журналах и газетах сразу же началось активное обсуждение этого изобретения.
Одни полагали, что фотография “убивает живопись” и не является каким-либо видом художественного творчества. Другие, наоборот, считали, что фотографирование открывает новые
возможности в изобразительном творчестве
и имеет большой художественный потенциал. Но несмотря на такие противоречивые
взгляды, фотография продолжала развиваться и совершенствоваться. Появлялись
новые направления, такие как черно-белая и
цветная фотография, плоскостная и объемная, галогенидосеребряная и бессеребряная.
В XX веке, когда техника фотографии достаточно усовершенствовалась, появились чувствительные материалы и удобные фотоаппараты, фотография превратилась из технического курьёза
в один из типов изобразительного искусства, родственного живописи, но отличающегося от неё.
Особое место и значение фотографии в художественной культуре связано с технической, научной сущностью фотографии. Ее важнейшим
свойством является достоверность,
подлинность запечатлённых событий.
Одновременно с этим изображение, как
и в живописи или рисунке, несёт в себе

художественное обобщение, раскрытие внутреннего смысла показанной
ситуации, характер изображаемого человека и многое другое. По сути своей
фотограф является художником, располагающим определёнными «красками»
— фототехникой и фотоматериалами.
Фотограф использует изобразительные средства фотографии (точка съёмки, ракурс, линейная композиция, план,
перспектива, освещение), родственные
изобразительным средствам живописи.
Дополнительным инструментом является химико-фотографическая обработка.
Часть современных жанров фотографии повторяет соответствующие жанры живописи, часть же специфична только для
фотографии:
• Натюрморт
• Портрет
• Пейзаж
• Обнажённая натура (Ню)
• Автопортрет
• Бытовой жанр
• Папарацци
В лице фотографа должен быть объединён и синтезирован человек техники и эстетики, человек, любящий точность, чёткость, и
человек, подхватываемый порывом вдохновения, человек чувства и созерцания,
умеющий видеть образность и гармонию. Фотохудожник выступает в
роли летописца эпохи, что возлагает на него особую ответственность.
Фотохудожник – одновременно и
художник, и публицист, удовлетворяющий как эстетические
потребности аудитории,
так и её потребность
в общественно значимом содержании
и информации.
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Мой любимый сайт
Канева Полина, 10а

MyHeritage.com Research
(http://www.myheritage.com/index.php?lang=RU)
– это поисковая служба, специально предназначенная
для нужд генеалогии и способная одновременно осуществлять запросы по сотням основных генеалогических баз
данных. Это самый совершенный инструмент для генеалогических исследований на сегодня, первый среди подобных
инструментов.
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•
•
•
•
•

Также на этом сайте вы можете
узнать на какую знаменитость вы похожи
разместить клип превращения в знаменитость
узнать, на кого больше похож ребенок (на мать или отца)
систематизировать Ваши фотографии с помощью распознавания лиц
составить свое генеалогическое древо.

КУЛЬТУРА
В СЕТИ
FOCUS 4’ 2010

49

Стань волшебником!
Пивненко О.А.
Наверное многие видели клип Майкла Джексона
«Black Or White» (кто не знает, о чем идет речь, можно посмотреть по адресу http://www.youtube.com/watch?v=YVoJ6OO6lR4)

Морфинг (англ. morphing, трансформация) — технология в компьютерной анимации, визуальный эффект,
создающий впечатление плавной
трансформации одного объекта
в другой. Используется в игровом
и телевизионном кино, в телевизионной рекламе. Встречается в трёхмерной и двухмерной (как растровой, так и векторной) графике.

КУЛЬТУРА
В СЕТИ
FOCUS 4’ 2010

50

В этом клипе был использован потрясающий эффект перехода одного лица в другое.
В то время когда клип только вышел в свет, использовать
эффект морфинга могли позволить себе только очень немногие. Новизна технологии
и отсутствие доступного программного обеспечения, делали возможность повторения
такого или подобного «чуда»
на своем компьютере практически невозможным.

Но время шло… Сначала появились первые профессиональные пакеты, для работы с которыми нужна была специальная
подготовка, затем пришел черед программ для любителей.
Для создания эффекта используются как минимум два изображения, на которых художник задаёт в зависимости от использующегося программного обеспечения опорные фигуры
или ключевые точки, которые помогают компьютеру выполнить
правильный морфинг, т. е. создать изображения промежуточных состояний.

FaceMorpher
Скачать программу можно по адресу http://www.facemorpher.
com/download.html.

Это бесплатная автоматическая программа для морфинга
изображений человеческих лиц. Другие изображения эта программа не распознает.
При использовании FaceMorpher нет необходимости вручную выставлять контрольные точки — программа самостоятельно анализирует и определяет части лица человека
и преобразовывает их в нужные. Все, что вам необходимо, —
загрузить фотографии. Если результаты автоматического подбора вас не удовлетворяют, FaceMorpher дает возможность
их подправить.
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Культура кино
Глотов Сергей, 11а
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В современном мире кино играет важную роль для многих
людей, которые не могут представить свою жизнь без кино.
Для остальных это что-то неизвестное и неинтересное. Но
почему? Разве не интересно
посмотреть другой мир, другую реальность, увидеть жизнь,
ошибки, чувства людей. Кино
расширяет границы, можно
сказать, даже стирает их.
Но всё же давайте не
льстить себе и признаем, что
для многих из нас кинотеатрэто место, куда можно сходить
с друзьями или с любимой
девушкой. Конечно, никто не
против этого, но существует
культура кино, которую надо
соблюдать.
Итак, существует классификация фильмов. Все кино
делится на два вида: документальное и игровое. Документальное кино показывает
нам настоящую жизнь, какой
она была, какая она есть. Документальное кино чаще всего
поднимает важные проблемы
для человечества. К примеру фильм, получивший Оскар
7 марта «Музыка Пруденса»,
рассказывает об африканской девочке-инвалиде, кото-

рая, несмотря на проблемы
и насмешки, продолжает верить в счастье, в милосердие и дружбу, и помогает ей
в этом музыка. Так создатели
фильма показали жизнь детейинвалидов, которые брошены
судьбой и обществом, но которые выживают. Не удивительно, что после этого фильма люди стали чаще помогать
африканцам людям.
Игровое же кино показывает
нам возможную жизнь, может,
и основанную на реальных событиях. Игровое кино делится
на несколько жанров: ужасы,
драма, комедия, триллеры и
так далее. Самыми популярными и прибыльными считаются драма, комедия и ужасы.
Но они не только самые прибыльные, но и самые сложные.
Заставить зрителя смеяться,
плакать или вскрикивать - это
не такая уж и лёгкая задача.
К сожалению, в современном
мире фильмы ужасов ориентированы не на страх, а  на
чувство отвращения. Поэтому
постепенно жанр “ужасы” уходит на второй планы, отдавая
место наступающему боевику.
Комедия и драма - два противоположных жанра, один

заставляет
смеяться,
когда другой заставляет плакать и сопереживать героям.
Именно на комедии стоит ходить с друзьями, с подругой,
семьёй. Когда вы вместе, то
вам веселее, поэтому комедии и собирают большую кассу в кинопрокате. Такие комедии, как «Розовая пантера» и
«Мистер Бин» стали классикой. Это очень добродушные,
весёлые и семейные фильмы.
Намного сложнее драма,
ведь человека можно заставить смеяться, показав ему
удар о столб на бегу, к примеру. Драма это, конечно, не
сопливые сериалы в роде
«Санта-Барбары». Драма показывает конфликт жизни с
человеком, конфликт правил
и желания, драма - это конфликты. Возьмём к примеру
одну из самых лучших драм в
истории кино, фильм «Титаник». Бессмысленно пересказывать сюжет, ведь, наверно,
нет в мире человека, которые
бы не посмотрел «Титаник».
В этом фильме несколько
конфликтов: конфликт между

желанием и правилами, конфликт между чувством и разумом, конфликт между жизнью
и смертью. Благодаря столь
сложной системе конфликтов и их системе разрешения
под конец фильма зритель не
выдерживает. Джеймс Кэмерон показал нам эмоции, мечты и желания героев, показал
нам, как сохранить человечность, как сохранить любовь,
когда вокруг всё рушится и
гибнут люди. И не удивительно, что именно «Титаник» на
протяжении 10 лет оставался
самым кассовым фильмом в
истории кино, пока не появился «Аватар».
Кино – это не только развлечение, кино - это путешествие на другую планету. Благодаря существованию кино
человек может увидеть свои
ошибки, научиться понимать
других, задуматься о самом
важном в человеческой жизни.
Кино – это жизнь, настоящая
и неповторимая.
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Премия Оскар
Гончаренко Всеволод, 10а
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Золотая статуэтка премии Оскар дошла до
наших дней в своем первозданном виде. Однако свое официальное название она приобрела только к 1939 году и обязана им Маргарет
Херрик.
Первое вручение премий «Оскар» состоялось
16 мая 1929 года в отеле «Roosevelt» в Голливуде. Начиная с первой же церемонии, трансляция события проводилась по радио, а начиная
с 1953 года — по телевидению.
Теперь несколько интересных фактов о столь захватывающем весь мир событии:
• В состав Академии входит чуть более
6000 человек.
• Дизайн статуэтки Оскара был разработан Седриком Гиббонсом. Каждая статуэтка изготавливается из покрытого золотом британниума и покоится
на постаменте из черного мрамора.
• Высота статуэтки — 34 см, диаметр подиума —
13 см, вес — 3,85 кг. Статуэтку делают в пять этапов
: сплав олова со свинцом покрывают медью, потом
никелем, затем серебром и, наконец, 24-каратным
золотом. Статуэтка изображает рыцаря с мечом
в руках, стоящего на катушке с кинопленкой. Катушка состоит из пяти частей, символизирующих 5 направлений Академии (актеры, режиссеры, продюсеры, технические специалисты
и сценаристы).
• Трижды проведение церемонии откладывалось: 1938 год — в связи с разрушительным наводнением в Лос-Анджелесе, 1968 —
в связи с убийством Мартина Лютера Кинга,
1981 — в связи с покушением на президента Рональда Рейгана.
• Чаще всего церемония проходила в концертном зале Doroty Chandler
Pavillion — 25 раз. Первая же церемония
вручения «Оскара» состоялась в Голливуде в «Рузвельт-отеле» в 1929 году.

Продолжительность церемонии составила всего четыре
с половиной минуты.
• Рекордсменом по количеству завоеванных золотых
статуэток по сей день остается Уолт Дисней, основатель
студии Walt Disney Pictures — 32 награды.
• Длина красной дорожки — около 150 метров,
ширина — около 10. Она состоит из нескольких рулонов, каждый весом 135 кг, а ее общий вес — пять
тонн. К кинотеатру ковер доставляется за четыре дня
до церемонии на двух огромных грузовиках. Требуются два дня и 21 человек, чтобы расстелить дорожку: соединить между собой все части, скрыть стыки
и разровнять. Сразу после начала церемонии дорожку начинают убирать. На это уходит всего 4 часа.
• Большие статуи «Оскара», устанавливаемые вдоль
красной ковровой дорожки, высотой от 2,5 до 8 метров
и весом до 550 килограммов, делают из стекловолокна.
Потом облицовывают тончайшими листами алюминия
и покрывают желтой краской. Их не красят золотом не
в целях экономии: просто специальная желтая краска
лучше смотрится в свете софитов, чем золотая.
• Чтобы звезды не запутались, кто и где сидит, на кресла ставят плакаты с их портретами и именами. Актеров, сыгравших вместе в одном фильме, сажают рядом,
но при этом учитывается и их семейное положение: супруги и просто возлюбленные тоже будут находиться в зале возле друг друга.
82 премия Оскар проходила 7 марта 2010 года в кинокомплексе Kodak на Голливудском бульваре.
Основная интрига «Оскара» – 2010 состояла в противостоянии «Аватара» Джеймса Камерона и «Повелителя
бури» Кэтрин Бигилоу (двух бывших супругов!).
Самое парадоксальное, что бюджет «Повелителя бури» составляет 15 миллионов долларов, тогда как бюджет «Аватара» – 237 миллионов. «Аватар» заработал в мировом прокате
2644 миллиарда; а «Повелитель бури» – чуть
больше 21 миллиона долларов. Как бы то ни
было, голоса академиков распределились
так:
лучший фильм, лучший режиссер, лучший монтаж, лучший звук, лучший сценарий — «Повелитель бури»;
лучшие визуальные эффекты, лучшая
операторская работа, лучшие декорации
— «Аватар».
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