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От редактора
Берестовая Полина, 11 класс
Дорогие друзья!
Наконец в наш город пришла прекрасная весна, а
мы представляем вам новый выпуск нашего
школьного журнала. Мне кажется, он сможет заинтересовать каждого из вас.
Одна из главных тем номера посвящена увлекательному миру науки. Раскрывает тайну искусственного интеллекта Екатерина Федотова, а Евгения Голубкина делится рассказом о жизни одного
из величайших в истории человечества ученого
Альберта Эйнштейна. Оказывается, он был не
ученым… а музыкантом!
Искусству в этом выпуске тоже уделено внимание. Так, Галина Петрова в своей рецензии блестяще осветила скандальный фильм «Аноним», в
котором автор ставит знак вопроса по поводу легендарной личности У. Шекспира.
Мы также решили представить нашим читателям
произведение начинающей поэтессы Ефимовой Светланы
«Остаться собой», которое восхищает своей искренностью. С
традиционной японской поэзией вы можете ознакомиться на
одной из страниц нашего журнала.
Ученики седьмых классов почувствовали себя в роли настоящих философов и попытались порассуждать на тему того, что
же такое счастье.
Надеюсь, вы с удовольствием прочтете все статьи этого номера, ведь при его составлении потрудилось немало учителей и
учеников.
До встречи на страницах журнала!
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КЕМ БЫТЬ?

Встреча
с космонавтом
Иванченко Дарья, 10б
12 ноября 2011 года в 16:00 в лектории Государственного музея истории СПб состоялась встреча лётчика-испытателя Борисенко Андрея
Ивановича с учащимися школ СПб
и Лен.области – участниками первого инновационного образовательного проекта «SanSat в России».
Андрей Борисенко – 4ый петербургский космонавт, участник 27-28 основных экспедиций на МКС, стартовал 04.04.2011, приземлился
16.09.2011
Андрей Иванович закончил 30-ый
физико-математический лицей, занимался в клубе «Юных космонавтов», окончил Военмех. На решение
стать космонавтом повлияло чтение
классической фантастики.
Встреча затянулась и вышла
за рамки запланированного времени, потому что у участников накопилось много вопросов, и Андрей Иванович с удовольствием отвечал
на них. Это не только образованный, дружелюбный, улыбчивый человек, но также и отличный рассказчик. Мы услышали
о том, как прекрасно выглядит наша планета из космоса, какие
объекты видны, а какие - нет . Например, дороги можно увидеть даже невооружённым глазом, особенно ночью, так как они
освещены. Египетские же пирамиды довольно сложно разглядеть, их можно найти только по тени, которую они отбрасыва-
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ют. Он рассказал о том, как важно изучать в школе физику, математику и черчение, чтобы подготовить хороших специалистов для аэрокосмической отрасли и не уступить пальму
первенства другим странам. Также он сказал, что для того, чтобы стать космонавтом, необходимо поддерживать хорошую
физическую форму и сдать огромное количество экзаменов
(около пятидесяти за 3 года).
Во время экспедиции было много внештатных ситуаций, которые необходимо было решать. Один раз они находились
в опасной близости от космического мусора, и была угроза
столкновения. Экипаж даже начал готовиться покинуть станцию, но, к счастью, всё обошлось.
И, наконец, на вопрос «Был ли хоть какой-то намёк на существование внеземных цивилизаций?» космонавт ответил, что,
к сожалению, ничего подобного не наблюдал, и зелёные человечки в иллюминатор не стучались.
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ПОСЛЕ УРОКОВ

Школьный тур
олимпиады
по математике. 10 кл.
Шкромада Е.А.
1. Верите ли Вы, что открытие комплексных чисел состоялось
еще в XVI веке?
Да. Итальянский алгебраист Р. Бомбелли, решая кубические
уравнения при нахождении корней из отрицательный чисел.
2. Верите ли Вы, что с помощью циркуля и линейки можно построить любой правильный п-угольник?
Нет. Карл Гаусс доказал, что это возможно только при отыскании корней уравнения икс в степени n равно 1. Если n – простое число Ферма равно 2 в степени 2n и +1.
3. Верите ли Вы, что извлечь корень квадратный из отрицательного числа можно?
Да. Это. корень квадратный из -1 = i,.его предложил Эйлер
в 1777 году.
4. Верите ли Вы, что кватернионы - это числа будущего?
Нет. Так как кватернионы – числа, являющиеся открытием
19 века, гиперкомплексные числа с несколькими мнимыми единицами. Открытие ирландского математика У. Гамильтона.
5. Верите ли Вы, что построить треугольник по высоте, биссектрисе и медиане, выходящих из одной его вершины, возможно
только если h<b<m?
Да. В противном случае треугольника не существует.
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6. Верите ли Вы, что если в произвольном треугольнике разделить каждый угол на три равные части, то точки пересечения
делящих их лучей окажутся вершинами равностороннего треугольника всегда?
Да. Это знаменитая теорема Франка Морли. Треугольник всегда равносторонний.
7. Верите ли Вы, что с помощью векторов можно решить многие задачи химии, биологии и экономики?
Да. Например, в кристаллографии.
8. Верите ли Вы, что зеркало прибора, описанного в книге
А.Н.Толстого «Гиперболоид инженера Гарина», является гиперболоидом?
Нет. Так как зеркало – параболоид. А.Н. Толстой выбрал название из-за греческого перевода слова hyperbole как
«преувеличение».
9. Верите ли Вы, что обозначением постоянных «е» и «пи»
мы обязаны Эйлеру?
Да. В 1736 году постоянную «е» Эйлер применил для обозначения основания натуральных логарифмов, «Пи» - для обозначения отношения длины окружности к длине ее диаметра.
10. Верите ли Вы, что кроме смены времен года и времени суток на Земле, есть еще один постоянный периодический
процесс?
Да. Еще один постоянный периодический процесс — это смена
фаз Луны, который породил разбиение года на 12 месяцев.
Применяется в действующем мусульманском, арабском и других восточных календарях.
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Остров
информатики
Сухих И.А.

В

рамках
недели
точных наук учителями информатики Сухих И.А.
и Янчиной Т.С. в пятых
классах была проведена
игра «Остров Информатики».
В каждом классе между собой соревновались
две команды. Какие интересные названия придумали ребята для своих команд! Это и «Виртуальные
человечки», и «Хакеры», и
«Тера-байты».
В начале игры команды получили путевые листы, которые им предстояло
заполнить во время «путешествия».
Нелегко пришлось ребятам.
На первом этапе игры они
отвечали на вопросы ведущего, набирали на компьютере термины, связанные
с информатикой, составляли карту острова. Но вот
карта готова, и пора отправ-
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ляться в путь. Каждая команда
должна пересечь остров по своему
маршруту, проходя через поселения
туземцев.
Умные аборигены пропускают путешественников через свои населенные пункты только в том случае, если ребята правильно отвечают
на их каверзные вопросы. Если ответ неверен – приходится идти в обход, но и там ждет вопрос, правда,
немного полегче. Время потеряно,
а ведь в конечную точку маршрута
надо придти первыми. И вот пройден весь маршрут. Остров изучен,
ребята показали свои знания и смекалку.
Но это еще не все. На последнем
этапе игры им предстоит проявить
свои актерские способности. Каждая
команда должна показать средствами пантомимы одно из устройств
компьютера или информационный
процесс. И не просто показать, а показать так, чтобы и жюри, и командасоперник догадались, что они показывают. Это был самый веселый момент игры. Все команды прошли его
очень достойно . М ы в ид е л и
и передачу информации по сети,
и работу винчестера, и движение
курсора по экрану …
Игра закончена, очки подсчитаны,
команды-победители получают вкусные призы. Мы не прощаемся,
мы говорим: «До новых встреч,
до новых игр».
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УЛЫБНИСЬ!

Праздники
в нашей школе
Боброва Н.А.
Праздник – это попытка внешней радости проникнуть внутрь, а внутренней – выплеснуться наружу.
В. Кротов

Н

аша школа 548 не только даёт хорошее
образование учащимся, но и учит детей быть счастливыми. Я считаю, что праздник - самый лучший повод быть счастливым. Много разных праздников проводится в нашей школе, я хочу рассказать
о праздниках на английском языке. Со второго
класса по десятый класс наши учащиеся принимают
участие в праздниках. Самый волнующий этап - это
ожидание праздника, когда учатся стихи и песни,
готовятся костюмы, газеты и рисунки, репетируются
танцы. И вот вас ожидает чудо сцены, чудо общения с залом. Не всем под силу в первый раз публичное выступление: забываются стихи, движения,
но со временем приходит опыт, и к окончанию школы все артисты хорошо держатся на сцене и мастерски исполняют свои роли.
Мы начинаем со сказок во втором и третьем классах. Дети с радостью разыгрывают сказки “Три поросёнка”, “Золушка”, “Репка”, “Теремок”, “Волк и семеро козлят” и другие. Эти спектакли проходят в классах, а начиная с четвёртого класса представление
переходит на сцену. Учащиеся показывают свои навыки и умения в английском языке на выпускном утреннике по окончании начальной школы. Родители
помогают нам в подготовке спектаклей и приходят
посмотреть эти постановки, порадоваться вместе со
своими детьми.
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Наши
пятиклассники
готовят
“Рождество”, а шестиклассники “Хэллоуин” или “День Благодарения”.
“День Святого Валентина” - это праздник седьмых классов. Начиная с восьмого класса учащиеся готовят камерные праздники “Литературная гостиная”, где учатся сами сочинять стихи
на английском языке.
Дети все разные, каждый со своими
способностями. Кто-то хорошо поёт,
кто-то умеет читать стихи или танцевать. Практически все учащиеся принимают участие в праздниках. Это всё
учитывается учителями английского
языка, готовящими сценарий праздника, и каждый раз сценарий новый по способностям и умениям учащихся
Мы стали режиссёрами в нашей школе,
жизнь
заставила.
Большую помощь в постановке танцев
и сценического движения нам оказывает Л.Б. Преснухина, наш завуч
по воспитательной работе. Своей
фантазией и воображением она помогает обыграть каждый эпизод спектакля.
Да, это трудно подготовить праздник,
так как мы начинаем подготовку
за месяц. Но та радость, которую получают дети от праздника, окупает затраты времени и нервов, с которыми
мы,
учителя,
сталкиваемся
на подготовительном периоде. В жизни должны быть праздники, которые
остаются всегда с тобой, в твоей памяти, в фотографиях, видеозаписях,
и, конечно, в отличном настроении.
Да здравствуют праздники!

FOCUS 3’ 2011-12
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Что такое
счастье
Авдеева Анастасия, 7б

Д

умаю, никто точно не может сказать, что такое счастье,
но, испытав его, запомнит навсегда. Люди не могут сказать, что делает их счастливыми. Возможно, счастье – это просто хорошее настроение, которое невозможно испортить или
жизнь в гармонии с окружающим миром? А может быть, это
чувство возникает оттого, как ты воспринимаешь мир? Возможно, счастье - маленькая частица всего, которую мы часто
не замечаем. В любом случае все люди стремятся к счастью
и пытаются избежать несчастья. Именно поэтому иногда стоит
подумать о тех простых вещах, которые способны сделать нас
счастливее.
Первое место в списке счастья, по мнению большинства, занимает любовь. Это значит не только то, чтобы любили тебя,
но и то, что ты должен любить. Не делайте больно дорогим
вам людям, умейте прощать: простите тех, кто вас обидел.
Любите без оглядки, ведь жизнь так коротка. Помните, что люди сделали для вас хорошего. Будьте благодарны. Благодарность – лучшее лекарство от недовольства жизнью. Жизнь
не может быть радостна, если находиться в напряжении. Нужно уметь наслаждаться. Нельзя отказывать себе в удовольствиях – пирожном, посещении концерта, выставок, музеев.
Не откладывайте всё на потом. Выполняйте обещания, особенно если они даны самому себе. Постарайтесь исполнять свои
желания и не забывать свою мечту. Не сидите всё время, опасаясь чего-то. Иногда стоит попытать счастья в непривычной
и незнакомой для вас ситуации. Чаще всего это опасно,
но именно получив адреналин, вы почувствуете истинный вкус
жизни!
Не давайте невзгодам взять верх – будьте оптимистичны!
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You can be
happy every day
Горошкова Анастасия, 7б

К

аждый день я много раз слышу «Я счастлив», «Нужно
быть счастливым каждый день», «Необходимо видеть
радостное в каждом событии». Такие высказывания меня удивляют. Не понимаю, как можно быть настолько оптимистичным?
Мне неясно, как кто-то умудряется увидеть радостное в даже
не грустных, а трагический событиях.
Мой друг сказал, что трагедия в Японии весной 2011ого принесла пользу, так как научила людей внимательнее следить
за АЭС. Меня такое мнение удивило. Разве можно пожертвовать человеческими жизнями ради того, чтобы понять чтолибо? Не слишком ли большая цена? Это событие— трагедия,
которую мир не забудет. Что может быть в ней радостного?
Безграничный оптимизм мне неблизок. Не считаю, что каждый
день может приносить радость. И не думаю, что это плохо.
Ежедневное счастье станет привычным, приестся, пропадет
ощущение полета от счастья. Нельзя каждый день есть любимую еду, никто не станет каждый день перечитывать одну и
ту же книгу. К счастью, я считаю, нужно относиться так
же. Радоваться ему, стремиться к счастью, но ожидать его каждый день. Только так можно стать действительно счастливым
человеком.
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Что такое
счастье?
Кодарова Настя, 7б

О

днажды старый
кот повстречал молодого котёнка. Котёнок бегал
по кругу и пытался поймать
свой хвост.
Старый кот стоял и смотрел,
а молодой котёнок всё крутился, падал, вставал
и опять гонялся за хвостом.
- Почему ты гоняешься
за своим хвостом? — спросил старый кот.
- Мне сказали, — ответил
котёнок — что мой хвост это моё счастье, вот я
и пытаюсь его поймать.
Старый кот улыбнулся, так
как это умеют делать только старые коты и сказал:
- Когда я был молодым, мне тоже сказали, что в моём хвосте,
моё счастье. Я много дней бегал за своим хвостом и пытался
схватить его.
Я не ел, не пил, а только бегал за хвостом. Я падал без сил,
вставал и опять пытался поймать свой хвост. В какой-то момент я отчаялся и пошёл.
Просто пошел, куда глаза глядят. И знаешь, что я вдруг заметил?
- Что? — с удивлением спросил котёнок?
- Я заметил, что, куда бы я ни шёл, мой хвост везде идёт
со мной.
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Цена славы
Марушина О. Ф.

З

адумывались ли вы когда-нибудь, почему имена Сократа, Пушкина, Эйнштейна мы помним и
чтим, но не можем назвать имена некогда популярных
их современников? Мечтали ли вы стать известным актёром, певцом или писателем? Что для вас слава: роскошные лимузины и толпы поклонников или реализация таланта и благодарная память потомков? Мы
провели мини-исследование среди учеников, учителей и родителей нашей школы и хотим представить вам результаты работы.
The price of fame
Have you ever dreamt of being famous? What attracts you in fame?
We have asked teenagers their opinion about fame and got the following results. To start with, famous people don’t have much influence on teenagers. Teens usually consider their friends and lifeexperienced parents to be the role models. Speaking about famous
people we can say that teenagers are interested more in people
from the entertainment industry than in scientists, writers, sportsmen or politicians… People watch different entertainment and talk
shows on TV, so this explains us why teens know the names
of celebrities. Teenagers think that “fame” means earning lots of
money, having much influence and being someone’s idol, but they
don’t realize that “fame” also means much responsibility and working hard for long hours. We were surprised that from their point of
view, connections play the most important role in becoming famous. It means that people who are in power help you and become
your patrons. Despite this, sociability, ability to listen to others and
the sense of purpose are the main features of character which
teens would like to see in their leaders.
To sum up, most teenagers see only advantages in being famous,
but they don’t think about drawbacks. Although teens want to reach
success, many of them are not ready to work hard to achieve it.
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Искусственный
интеллект
Федотова Катя, 10а

И

скусственный интеллект — наука и технология создания
интеллектуальных программ и компьютерных машин.
Сегодня за счет достижений в области искусственного интеллекта
создано большое количество научных разработок, которое существенно упрощает жизнь людей. Замена человека-специалиста
на системы искусственного интеллекта позволяет ускорить и удешевить процесс производства. Однако опыт показывает, что
на сегодняшний день системы искусственного интеллекта достигают наилучших результатов, работая совместно с человеком.
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Различный компании создают как роботов для развлечения, так
и нужные человеку вещи.
Aibo — собака-робот, разработанная компанией Sony. Она умеет
ходить, видеть окружающие предметы, распознавать команды
и лица. Робот может учиться и развиваться, основываясь на побуждениях своего хозяина, обстановки или другого Aibo. Интересно,
что в переводе с японского aibo - «любовь», «привязанность»,
«товарищ». В настоящее время разработка и производство Aibo
остановлено.
Все знают о трагических землетрясениях в Японии, произошедших не так давно. В связи с этими событиями, многочисленными
жертвами, оставшимися под завалами, японскими учёными была
разработана робозмея-спасатель Snakebot. Она способна легко
проникать в самые узкие отверстия разрушенных домов, отыскивая людей. Помимо этого, Snakebot можно использовать в различных хозяйственных нуждах, например при починке и прочистке
труб, куда человек пролезть сложно.
Каждый модуль имеет независимый микропроцессорный "мозг",
двигательную систему, аккумуляторную батарею и сеть различных датчиков. Конструкция и программное обеспечение сегментов
разработаны таким образом, что, соединившись в длинную змею,
эти сегменты действуют как единое целое, как один робот. Но стоит только какому-нибудь сегменту конструкции выйти из строя,
эта змея способна разделиться на несколько частей, способных передвигаться и функционировать совершенно автономно.
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Эйнштейн
Голубкина Евгения, 10б

Э

йнштейн страстно любил музыку,
особенно сочинения XVIII века. В разные годы среди предпочитаемых им композиторов были Бах, Моцарт, Шуман, Гайдн и
Шуберт, а в последние годы — Брамс. Хорошо играл на скрипке, с которой нигде не расставался. Из художественной литературы
с восхищением отзывался о прозе Льва Толстого, Достоевского, Диккенса, пьесах Брехта. Увлекался также филателией, садоводством, плаванием на яхте (даже написал
статью о теории управления яхтой). В частной жизни был неприхотлив, в конце жизни
неизменно появлялся в любимом тёплом
свитере. Самым ненавистным словом в немецком языке для него было Zwang — насилие, принуждение.
Лечащий врач Эйнштейна, Густав Букки,
рассказывал, что Эйнштейн терпеть не мог
позировать художнику, но стоило тому признаться, что рассчитывает благодаря его портрету выбраться из нужды, как Эйнштейн тут
же соглашался и терпеливо высиживал перед ним долгие часы.
В конце жизни Эйнштейн кратко сформулировал свою систему ценностей: «Идеалами, освещавшими мой путь и сообщавшими мне
смелость и мужество, были добро, красота и истина».
Одно из исторических совпадений: если Ньютон родился в год
смерти Галилея, как бы перенимая у него научную эстафету,
то Эйнштейн родился в год смерти Максвелла.
Когда Эйнштейна простодушно спрашивали, где находится
его лаборатория, он, улыбаясь, показывал авторучку.
Широко известная фотография с высунутым языком была сделана
благодаря назойливости журналистов и фотографов, когда один
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из последних в очередной раз попросил Эйнштейна «улыбнуться
в камеру».
Другой вопрос, который ему часто задавали: как это ему удалось
создать теорию относительности? Полушутя, полувсерьёз он отвечал: «Почему именно я создал теорию относительности? Когда
я задаю себе такой вопрос, мне кажется, что причина в следующем. Нормальный взрослый человек вообще не задумывается над
проблемой пространства и времени. По его мнению, он уже думал
об этой проблеме в детстве. Я же развивался интеллектуально так
медленно, что пространство и время занимали мои мысли, когда
я стал уже взрослым. Естественно, я мог глубже проникать в проблему, чем ребенок с нормальными наклонностями."
Как-то в Германии Эйнштейн принял участие в благотворительном
концерте. Местный журналист, восхищённый его исполнением,
спросил у соседки: «Кто это играет?» и получил ответ: «Как, вы
не узнали? Это же сам Эйнштейн!» — «Ах, да, конечно!» На следующий день в газете появилась заметка о выступлении великого
музыканта, несравненного виртуоза-скрипача, Альберта Эйнштейна. «Великий музыкант» пришёл в восторг, вырезал заметку и
с гордостью показывал знакомым: «Вы думаете, я учёный? Я знаменитый скрипач, вот кто я на самом деле!»
В 1932 году американская «Женская патриотическая корпорация»
потребовала непускать
Эйнштейна
в США, так как он
известный смутьян
и коммунист. Визу
всё же выдали,
а Эйнштейн огорчённо написал в газете: «Никогда ещё
я
не
получал
от прекрасного пола такого энергичного отказа, а если
и получал, то не от
стольких сразу».
По материалам
Википедии
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Чудо
не произошло
Ублиева Настя, 8б

У

тро. Ещё темно.
Понедельник. Не хочу вставать, а надо. Надо готовиться. Сегодня ответственный день. Сегодня экзамен. Но я уверена. Я сдам.
Потому что я готовилась, я много готовилась.
Во мне живёт чувство спокойствия, но не страха.
Нет, нет страха совсем почти нет, потому что я сдам.
Готовилась я два дня. Два
дня я вырабатывала метод
зазубривания. Самый ответственный
экзамен
за весь седьмой класс - экзамен по английскому.
Я не знаю, на что я сдам.
Хочу пять, стараюсь
на пять, главное не четыре,
и тем более не три. Я учила весь словарь от корки
до корки два дня. Два дня
ада. Два дня зубрить, волноваться, бояться и жить с
мерзким
чувством
"несделанности чего-то".
Экзамен. Я тяну билет. Тему я знаю, текст
вроде лёгкий. Начинаюго-
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товиться. У меня есть минут пять. Начну с темы. Проговариваю про
себя. Вдруг понимаю, что не могу рассказать, потому что боюсь.
Боюсь, что не смогу прочесть текст, что он очень сложный. Я неуспела ещё до середины прочитать, не повторила тему, как вдруг
мне пора сдавать. Я не повторила. Я не успела. Я растерялась.
Я надеюсь на чудо.
Меня вызвали. Сижу напротив четырёх учителей. Нет, нет я не хочу сказать, что они злые, но явно доброты я не вызывала, судя
по их строгим лицам. И о чуде они явно не думают. Для них важны
факты: сдал, не сдал. Начинаю рассказывать. Рассказываю уверенно, чётко. Я почувствовала уверенность, я больше не боюсь.
Как вдруг все учителя берут ручки и пишут мою ошибку. Это плохой
знак. Я растерялась, я больше не думаю о том, что говорю. Говорю
полный бред. А они ещё больше пишут.
Сдала. Ещё не знаю на что. Жду! Сижу и рассуждаю: "Должна
же быть справедливость, должна быть пять, я же готовилась." Учитель: "Ублиева, четыре". Чудо не произошло!
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Чудо
не произошло
Демиденко Яна, 8б

Ч

удо есть, но, видимо, чаще всего оно обходит меня стороной.
Это случилось прошлым летом. Я с подругой была у неё на даче. Лето было не очень
тёплым, поэтому мы не купались, да и загорали редко. Чаще всего мы сидели во дворе
на качелях и вспоминали детство, подарки
на разные праздники, детский сад. И тут я
вспомнила, что когда-то давным-давно у меня
был блестящий синий велосипед "Аист".
Я вспомнила, как неудачно упала, расцарапав всю левую ногу. Она быстро зажила, а вот шрамы остались, и
на велосипеде я больше не каталась.
"Давай научу!" - сказала подруга,
уже зная, что я не откажусь. И вот
первый выезд. Теорию движения
вспомнила, приготовилась.
Съехала с небольшого
холмика, врезалась
в сосну, упала. Плюс
в этом был только
один: обо мне после
падения заботились.
Мой "Аист" до сих
пор стоит у дедушки
в гараже. Я для него
уже большая.
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Хокку об осени
По мотивам презентации Якшарова Ф., 8б
Как я завидую тебе!
Ты высшей красоты достигнешь
И упадёшь, кленовый лист!
О, кленовые листья,
Крылья вы обжигаете
Пролетающим птицам.
Вот листок упал,
Вот другой летит листок
В вихре ледяном.
Тянется к северу
Вереница гусей вперемежку
С вереницей паломников.
Вот листок упал,
Вот другой летит листок
В вихре ледяном. Предсмертная песня.
Рансецу
Осенняя луна.
О, если б вновь родиться
Сосною на горе!
Рёта
Важно ступает
Цапля по свежему жниву.
Осень в деревне.
И поля и горы Снег тихонько всё украл...
Сразу стало пусто!
Дзёсё
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Два мнения
Сатосов Георгий, 10б

Е

сть фильмы, которые
нужно смотреть. К таким, безусловно, относится фильм о Владимире
Высоцком.
Мне фильм понравился, прежде
всего, новизной темы: на моей памяти еще никогда не снимали таких крупномасштабных проектов про русских знаменитостей.
По-моему, фильм иллюстрирует
связь поколений - фильм снимал
сын Владимира Семеновича Высоцкого. Благородство Высоцкого меняет мировоззрение отдельных представителей
властей. Высоцкий болел, но его
окружение наживалось на его славе, заставляя его работать даже
в предынфарктном состоянии. Эти
факты поражают.
Высоцкий – человек, которого любила вся страна.
Высоцкий – человек, который любил свободу и независимость. Думаю, что делать из Высоцкого
жертву неправильно.
По-моему, фильм потрясающий: безупречная игра актеров, но,
как мне кажется, этот фильм должен был быть снят чуть раньше.
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Чупакова Саша, 10б

Я

не знакома в полной мере с творчеством В. Высоцкого, в отличие от моих родителей. Но я считаю его
великим поэтом, некоторые стихи пробирают прямо до дрожи.
Но ближе к теме, то есть фильму. Я считаю, что у сына В. Высоцкого не хватило вкуса в выборе темы для сценария фильма. В. Высоцкий многогранен, его жизнь была интересна
и насыщенна до предела. Его творчество - это добро и позитив. Выбрать же из всех граней самую темную
и тяжелую, на мой взгляд, просто нелепо. Высоцкий уже вошел
в историю, и совершенно не важно, был он алкоголиком или
нет, кололся он или нет. Он заплатил своей жизнью за ту силу
и энергию, которая бьет и по сей день из его песен. И это его
личное дело, как он жил.
Для истории, в конце концов, не так важно, что Достоевский
был игроком и эпилептиком, Гоголь сходил с ума, а Даль, как
и многие другие великие люди, умер от алкоголизма. Пора оставить в покое и Высоцкого и не напоминать бесконечно
о его грехах. Вспомните Булата Окуджаву: "как умел, так и жил,
а безгрешных не знает природа".
При наркомании в первую очередь стремительно идет распад
личности. Зачем снимать фильм о человеке, который теряет
самого себя и не может ничего с этим сделать? А если уж
и снимать, то аккуратно, так, чтобы вызвать сострадание к этому человеку. И о какой "последней" любви тяжелого наркомана
можно говорить? У зависимых одна женщина - это доза, их
больше ничего не интересует. Да и в фильме страдания Высоцкого были скорее похожи на грипп с 40 температурой, нежели на адские муки. Человек же был болен и болен смертельно.
Давайте просто почтим его память.
Марина Влади в своей книге "Владимир или Прерванный полет" все рассказала. Да, она написала и про измены, и про наркотики, но мягко, осторожно, с глубокой болью любящей женской души. Сын же делает это неделикатно…
Мне кажется, что такой великий поэт, как Владимир Высоцкий,
достоин большего и лучшего, чем такое отношение, такой
фильм.
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Фильм
«Аноним»
Галина Петрова,10б
«Хоть наша история на этом завершилась, но поэт
не ушел, ведь его монумент не сокрушим, ибо не из
камня он воздвигнут, но из его стихов. И о нем будут помнить,
покуда слова рождаются дыханием, а дыхание самой жизнью…»
Бен Джонсон

У

ильям Шекспир - фигура, безусловно, таинственная и неразгаданная в мировой литературе. Существует множество предположений, что великие произведения написаны не самим
драматургом, а Эдвардом де Вер 17-ым графом Оксфордским. Эту
версию воплотил в своей киноленте режиссер Роланд Эммерих. Я бы хотела подробно рассказать об этом фильме и о моем
отношении к нему. Тайна великих произведений, таких как «Ромео
и Джульетта», «Король Лир», «Макбет», «Двенадцатая ночь» и так
далее до сих пор является одной из самых интригующих в мире.
На мой взгляд, фильм Эммериха очень смелый, потому что не каждый режиссер способен посягнуть на святое Англии – Шекспира и
королеву Елизавету. В киноленте описывается одна из версий,
рассказывающая о судьбе графа Оксфордского, который и являлся
автором всех произведений, приписываемых перу Шекспира. Эдвард, не желающий запятнать свою репутацию, решает отдать
свои произведения неизвестному писателю Бену Джонсону, так как
человек такого высокого чина не имел право заниматься «столь
бессмысленными выдумками». Семнадцатый граф Оксфорд никогда бы не смог опубликовать работы под своим именем, никогда бы
не увидел их на сцене, утаив он их от всего света. Единственное,
что он мог, — отдать их в чужие руки, положившись на чужую совесть и жажду денег, и пытаться привыкнуть к тому, что аплодисменты, предназначенные ему, достаются другому. Непризнанный
родителями, несчастный в жизни, одинокий, безвестный публике
гений, он сделал все, чтобы никто не узнал о его авторстве, забывая о собственном тщеславии, гордости и жажде признания, прису-
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щей любому автору. Эта договоренность должна была остаться
тайной, но Джонсон рассказывает об этом еще никому не известному Шекспиру, умалчивая имя человека с кем, он решился
на такую интригу. Джонсон не мог переступить через
свою совесть и приписать свое имя под чужими произведениями, однако в итоге они приходят
к компромиссу. Пьесы графа ставят в открытом театре,
но автор остается неизвестен - аноним. По воле случая, Уильям Шекспир подло присваивает себе произведения графа
и мгновенно становится известным. Он ведет пошлый и праздный
образ жизни. Бен Джонсон терзается от тайны, он чувствует горькую несправедливость по отношению к графу. Эдвард же переживает еще одну трагедию. Еще в молодости его заставили жениться
на дочери Уильяма Сесила, главного приближенного королевы, хотя у графа был страстный роман с самой Елизаветой. В итоге королева рожает сына втайне от Эдварда, и его воспитывают вдалеке
от обоих родителей. Вскоре, узнав о ребенке, граф пытается вернуть все обратно, но он не может разрушить свой брак.
Тем временем идет жесткая борьба за английский престол, в итоге
которой после смерти Елизаветы королем становится Яков VI
Шотландский. Кульминацией фильма является смерть Эдварда
графа Оксфордского. Я считаю, что этот фильм прекрасно снят,
в нем чувствуется дух Англии XVI-XVII веков. Картина погружает
зрителя в жестокий мир интриг. Также во время просмотра понимаешь, что режиссер акцентирует внимание не на Шекспире, а на графе Оксфордском. «Аноним» - история не о всеми известном драматурге.
Если обратить внимание на сюжет, то можно отдать должное режиссеру. В своем фильме Эммерих четко выделил основные убеждения по поводу того, кем же в действительности был Шекспир.
Во многих источниках можно прочитать, что драматург был совершенно необразован, он не умел писать, следовательно, он не мог
создать такие шедевры. Также, чтобы написать какое-либо произведение, необходимо достаточно времени, а Шекспир одномоментно выпустил все свои рукописи. Далее наступило затишье,
что тоже является довольно странным. Наверно сейчас, спустя
пять веков после написания величайших трагедий, покоривших
весь мир, и не очень важно кто именно был настоящим гением:
Шекспир или не Шекспир. Какая разница, ведь уже никто не станет
переписывать историю, втаптывать в грязь имя драматурга. Кому
это нужно? Зачем? Все равно истину не восстановишь, да и нужна
ли она, спустя столько времени?
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Норвежский
парк «Орех»
Лукина Валя, 6в

В

ы когданибудь
хотели летать над
землей? А хотели
бы вы проверить
себя на ловкость,
смелость, выносливость?
Если
«да», то поезжайте
в Ленинградскую
область, поселок
Орехово. Там создан первый в России
веревочный
город, где каждый
может проверить
себя и получить
навыки
экстремального туризма.
В парке созданы
6 веревочных маршрутов
разной
сложности.
1- ознакомительный.
2-для
детей
до 140 см.
3- семейный.
4-спортивный.
5-экстремальный.
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5-экстремальный.
6 - только для спортсменов.
На 1 трассе все учатся пользоваться снаряжением: карабином, роликом.
В парке есть несколько пролетов, протяженностью в несколько сотен метров! Попробуй прокатиться на самых
длинных из них: до 200 метров в длину, на высоте 25 м
от земли!
Парк расположен в живописном месте – в Приозерском
районе. Здесь есть возможность переночевать, пообедать и поплавать в озере.
Веревочный парк спроектирован таким образом, что его
функционирование не наносит никакого вреда деревьям.
Безопасность является самым главным критерием работы парка.
Здесь учат технике безопасности. Если соблюдать все
правила, то ни на одной трассе невозможно получить
травмы.
На всех трассах придется бороться со страхом высоты,
скорости и неустойчивости.
Освоив маршрут, ты уезжаешь с чувством гордости,
уважения к себе! Посетив однажды этот парк, захочется
приехать сюда снова и покорить следующую «вершину».
Сайт Норвежского парка
http://norwaypark.ru/

Приезжайте, не пожалеете!
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Мое
любимое
дело
Женя Шадрина, 2в

М

ое самое любимое
дело – ездить в походы. Свое увлечение я нашла с помощью папы
и мамы – они ездят в походы,
и я стала ездить. В первый раз
я села в байдарку в 1,5 года,
а в большие походы хожу с двух
лет. Когда я была маленькая, мне
в байдарку клали коврик, чтобы
я могла спать во время длинных
переходов. Мы ездим на Белое
море, на Баренцево море, на Ладожское озеро и в Карелию.
Во все походы мы ездим с палатками, а на Ладожском озере построили домик из жердей и полиэтилена. В нем можно жить даже
зимой – там есть печка.
Мне нравится весь поход – сначала мы едем на поезде, потом собираем байдарки, потом плывем.
Мне нравится то, что я могу побывать на природе и заниматься
спортом в веселой компании.
Почти каждый день мы ставим лагерь в новом месте. Мы одеваемся в камуфляж, чтобы замаскироваться в природе и не беспокоить
лесных жителей. Мы складываем
печку. Замешиваем тесто и печем
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хлеб и сладкие кексы – с изюмом,
с курагой, с маком. Еще мы ловим
рыбу и делаем рыбные котлеты.
В походе можно увидеть
все настоящее – болота, ручьи,
реки, водопады, озера и море с волнами, но если на море
сильный шторм, то плыть приходится ночью, когда стихает ветер.
Отлив на море бывает такой, что
вода уходит на километры.
В походах можно познакомиться
с тайгой, лесотундрой и тундрой.
Особенно красиво там осенью.
Я очень люблю ходить в походы
зимой. Сначала надо очистить
от снега место для палатки. Постановка лагеря зимой занимает
много времени, и полночи я сплю
на улице.
Наступает утро. Заходите к нам
на завтрак. У нас печка и вполне
тепло. Когда я была маленькой, я зимой ездила на санках,
потом научилась ходить на лыжах. А вечером я люблю посидеть
у костра.
В нашей команде есть биолог дядя Леша, который рассказывает нам о природе – о животных
и растениях, а их мы встречаем
много. Шнит-лук (из него можно
сделать салат), северный лютик,
морская астра, лесная герань, мох
сфагнум, карликовая березка и ягель, кувшинка белая, кубышка желтая, филлодоце голубая из семейства вересковых, ну и конечно ламинария
(тоже салатик можно сделать). Теперь птички – утка с утятами, чайка морская и полярная крачка, ма-
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лый веретенник, золотистая
ржанка и хищник канюк. Рыба пинагор, бычок. Гадюка,
лягушка и лягушонок, лось,
который ездит с нами.
В тундре встречаются рога,
сброшенные северным оленем. А заяц убежал. Зато тюлень приплыл! – Они любопытные очень. И зимой их
встретить можно.
Мой папа учит меня ориентироваться на местности
по компасу и карте, мама –
обследовать округу и замечать что-нибудь необычное
и интересное, например
скульптуры изо льда, которые делает сама природа,
или волка-сторожа.
В каждом походе я делаю
какое-нибудь открытие: нахожу норы животных, необычные деревья, например, несколько стволов, выросших из одного корня.
Я собираю коллекции камней и древесных грибов. Это
– камень-наблюдатель. Первое мое открытие я не помню, а последнее – то, что
моя собачка, с которой мы ездим в походы, умеет бегать боком
(но когда она бежит, ее не сфотографировать).
Я делюсь своими открытиями с бабушками, с сестрой и с друзьями.
Да, чуть не забыла: везде, где мы бываем, мы собираем мусор,
раскиданный по природе, и сжигаем его, чтобы в природе было
чисто. В мире столько красоты! Мое увлечение – любоваться красотой и беречь ее.
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Мои маленькие
преступления

ПРОБА ПЕРА

Смирнов Сергей, 6а

О

днажды я безумно полюбил футбол. Было это семь
лет назад. Мне подарили большой, настоящий, сине-белый мяч с большой надписью «Зенит».
Так как родители иногда были заняты, а меня, пятилетнего, на
улицу не выпускали (кто
знает, что я сделаю с
городом!), я устроил
матч прямо в квартире.
Родители были на кухне, смотрели всяких
чудиков по телевизору и одновременно готовили обед.
Я поставил нападающих
и вратарей из игрушек, и тут началось! Медведи летели в одну сторону, игрушки
супергероев в другую, больше всего не
повезло Мишке. Он налетел на телевизор, на лампу, на люстру, на мяч, на окно и, наконец, упал на пол, но все равно
продолжал улыбаться. Когда я подустал,
я объявил перерыв. Конечно,
на комнату нельзя было
смотреть без ужаса. Игрушки лежали как трупы
после жесткого сражения. Если
бы игрушки могли говорить,
то в конце матча они бы закричали: «Скорую!»
Ну это был матч!
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Моё маленькое
преступление
Латышева Вероника, 6а

В

ообще-то я редко вытворяю что-то такое, от чего у родителей взрывался мозг. Но всё-таки
один раз было.
Не помню, сколько мне было лет,
но не в этом суть. Однажды мама
купила себе новый дорогой крем,
пришла домой и оставила его
на столе. Она пошла заниматься
своими делами на кухню, а в комнате остались только двое,
я и крем. Он долго стоял на столе
и ждал, пока его кто-нибудь откроет. И первооткрывателем крема
стала… Я!!! Стол был очень старый, кое-где потрескался, и маленькая Вероника решила сделать
его красивым. Я открыла крем
и ачала его размазывать по столу.
Конечно, я оставила маме немного
крема на самом дне баночки, ведь
ей он был не нужен. Она и так красивая, а стол старый, ему-то и был
нужен этот крем. И тут случилось
невероятное. В самый разгар моей
работы в комнату вошла мама…
Я думала, что она будет безумно
этому рада, но по ней этого не было видно.
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Мои маленькие
преступления
Цыганкова Лиза, 6а

Н

у ладно, извини Вика.
Да, мне пришлось сказать это
страшное слово – ИЗВИНИ!
Все началось с одной фразу, даже не с фразы, а с диалога:
- Ну что, куда идем?
- Пошли на дерево!
- Ну пошли.
И вот мы пришли к этому священному дереву под
названием дуб, и тут в мою голову пришла гениальная
мысль и я сказала:
- Вика, лезь на дерево!
- ЧТО?
Я уговорила Вику туда залезть, но она не доставала. Тогда мы
походили по окрестностям, нашли табуретку и принесли ее
к дереву. Осмотрелись, подставили табуретку и…
- Вика, ну давай подсажу.
- Мне страшно, Лиза, я сейчас упаду!
Да, она залезла туда, я ее чуть ли не кульбиты заставляла делать, чтобы получить красивые фотографии. Кстати, они получились. Потом возникла проблема, как же теперь слезть.
Слава богу, сняла ее с этого дерева. Дальше мы начали заметать следы: убрали табуретку, очистили Викину куртку, сказали
дереву «спасибо» и убежали. Нет, это не правда, мы не убежали, а сидели на скамейке и ели семечки. Я выпрашивала у Вики семечек и прощения, за то, что сама не полезла на дерево.
Она меня простила и даже дала семечек.
И вот теперь мне придется опять сказать это страшное слово,
потому она снова смотрит на меня глазами: «Лиза, я тебя убью
сейчас!» Ладно, Вика, ИЗВИНИ!!!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Интересное
о привычном
Пивненко О.А.

А

знаете ли вы, что знак «@», столь часто в наши дни
встречаемый в адресах электронной почты, вовсе не
был придуман специально для интернета, как это может показаться. Знак этот использовался еще во времена Ренессанса –
в XV-XVI веках. В испанском, португальском и французском
языках этот символ традиционно означал арробу – меру веса,
равную 12-13 кг. Затем «собака» перекочевала в накладные,
где его использование помогало сокращать записи – это был
скорописный вариант английского предлога «at» в значении
«по». Поскольку этот знак использовался в бухгалтерских документах он закономерно появился на клавиатурах
первых пишущих машинок. Именно там его
и углядел Рэй Томлинсон, исследователь
американской компании BBN Technology,
когда занимался разработкой почтовой
программы, позволявшей передавать сообщения на удаленный компьютер. Так
знак и стал символом электронной почты.
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А

знаете ли вы, что в оригинале многими любимого
мультика про бурундуков «Чип и Дейл спешат на
помощь» их прекрасную спутницу зовут вовсе не Гайка, как
мы привыкли думать, ориентируясь на российский дубляж. А
имя ее Гаджет (Gadget). Видимо, дело в том, что, когда мультик дублировали на русский язык, – а было это в 1991 году, а
России слово «гаджет» еще не прижилось, и это чужеродное
иноземное слово решили заменить знакомой и понятной
«гайкой», так как фамилия у нее звучит как Hackwrench –
«хакерский» гаечный ключ.
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Остаться собой
Ефимова Светлана, 7б

Сегодня я - красавица,
А завтра я - чудовище.
Мне будущее нравится.
Так пусть оно исполнится!
Сегодня я - младенец,
А завтра я - старушка.
Когда же все изменится,
Когда я буду нужной???
Быть может, лучше будет
Остаться мне собой?
Меня не все забудут
Какой я есть, живой!
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Пир у Верховного
Существа
Волкова Ксения, 10б

О

дин человек после смерти попал на небо, на пир
к Верховному Существу. Такой редкой чести удостоилась человеческая душа. Верховное Существо попросило
рассказать о жизни земной, о чувствах, о мечтах, о мыслях
философских и бытовых. Но человек молчал. Ему нечего было сказать. Вся жизнь его прошла незаметно, не оставив и
следа в его душе, подобно песку, скользящему сквозь пальцы.
Дорожил ли он чем-то? Любил ли он кого-нибудь? О чем он
думал? Что чувствовал, пока жил? Он просто жил, но жил ли?
Скорее просто существовал.
Верховное Существо не улыбнулось, но сделало что-то похожее на ухмылку. Ему неизвестна была жизнь по ту сторону неба, потому что ни одна душа до сих пор не смогла ничего рассказать. Но он знал точно, что душам, вернувшимся на землю,
будет нечего рассказывать о небе, ведь на небе никогда ничего не происходит.
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Соперник
Малахова Настя, 10б

М

оя
жизнь - это театр, игра тех ролей, которые
я сама для себя придумываю. Я редко показываю настоящие чувства,
выдавая вместо них чувства,
диктуемые нынешней ролью.
И очень редко кто может побудить меня снять маску и показать свое истинное лицо, то, что
я чувствую по-настоящему. А потом - опять играть, ведь публика ждет представления, а я - оваций. Я привыкла к такой
жизни, по-другому я не умею…
В этом театре жизни мы хотим видеть себя лучшими актерами, никогда не забывать роль, всегда наносить безупречный
грим, выбирать самые изысканные костюмы... Мы не терпим
конкуренции. Для нас соперник - враг номер один. Мы ненавидим его. Но, как известно, от любви до ненависти…
Так случилось и в моем театре. Новый спектакль требовал новых актеров... Постановщик-судьба нашла мне в пару лучшего.
Враг... Соперник.
Теперь для меня важнее его переиграть. Я видела, что у него
лучшие костюмы, лучшие роли, лучший грим... Я не хотела
в это верить. У меня было два пути - жестокий, прогнать его,
убить или еще что-нибудь в этом духе, и лояльный, просто переиграть его. Но я нашла самый жестокий - я решила играть
на его чувствах.
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Мои деревья
Сатосов Георгий, 10б

К

огда я был маленьким, родители посадили для меня
два дерева. Одно символизировало хороший ли я человек, а другое мой успех в жизни. Я начал ухаживать за ними.
Когда я ухаживал за одним деревом, чахло другое. Повзрослев, я стал ухаживать за двумя одновременно, но деревья плохо росли. Я понял, что одно нужно срубить. Но какое?
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