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В от и подходит к концу 2017 год. 
Даже не верится, что через ка-

ких-то несколько дней мы сможем пере-
вернуть лист календаря на январь. Впере-
ди нас ждет целых 365 дней для новых со-
бытий, улыбок и  эмоций. Будем надеять-
ся, что 2018 будет так же насыщен яркими 
моментами, как и уходящий год. 
Вместе с этим каждый ученик может пора-
доваться окончанию первого полугодия, 
которое было сложным как для учащихся, 
так и для преподавателей. Тем не менее, 
нашим корреспондентам  есть чем поде-
литься с читателями журнала «Focus». 
Приятно еще раз убедиться, что очень 
многие наши ученики интересуются искусством и готовы поде-
литься своими мыслями и переживаниями от музыкальных ме-
роприятий, просмотров  фильмов и, конечно, книжных откры-
тий. 
Кроме того, стоит обратить внимание на статьи учеников 
9А класса в рамках проекта «Не только ученый», в котором они 
рассказывают о деятельности известных ученых, которые вне-
сли свой вклад и как выдающиеся деятели науки и культуры 
и как лидеры общественных течений. Надеемся, эти материа-
лы расширят ваш кругозор.  
Мы желаем вам счастливого Нового года!  

Шкретова Софья, 9а 

От редактора 
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Нильс Бор 
 
Нильс Бор - датский физик теоре-
тик и общественный деятель, один 
из создателей современной физи-
ки. Он известен как создатель пер-
вой квантовой теории атома, 
он также принимал активную часть 
в разработке основ квантовой ме-
ханики, известен он попыткой соз-
дать ядерную бомбу. Немецкий фи-
зик Гейзенберг предлагал ему ра-
ботать на стороне Германии и раз-
рабатывать для них атомную бом-
бу для далеко не гуманных целей. 
Бор же, как ученый, понимал, какое 
влияние окажет владение нацист-
ской Германии таким разрушитель-
ным оружием. Поэтому он отказал-
ся работать на Германию и начал 
работать на стороне США, которые 
«сдерживали» Германию в воору-
жении. Осознав, к каким последст-
виям может привести использова-
ние данного оружия, Бор стал вы-
ступать за полное прекращение ис-
пользования атомного оружия и пи-

сал обращения президенту США Ф. Рузвельту и в организацию 
ООН..Бор в полной мере осознавал, насколько опасно и разру-
шительно могло быть его изобретение, и поэтому подходил ко 
всем решением с особой ответственностью и осторожностью.  

Не только  
ученый…  
Семенова Вероника, 9а 

ОТКРЫТЫЙ МИР 
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ОТКРЫТЫЙ МИР 

Альберт  
Эйнштейн 
 
Альберт Эйн-
штейн - гений, 
один из величай-
ших умов плане-
ты. Его имя знает 
каждый. Его жиз-
ненный опыт де-
монстрирует доб-
роту, самоотдачу 
во благо общест-
ва.  Он презирал 
способы обуче-
ния и образова-
ния, говоря, что 
«единственный 
разумный способ 
обучать людей - это подавать им пример». Следуя своему кре-
до, он совершил великие поступки. Лауреат Нобелевской пре-
мии по физике за открытие теории относительности, они пере-
вернули мир.  
Не менее важным был вклад в общественно-политическую 
жизнь. Он боролся за права угнетенных народов, ведь, по его 
мнению, все люди равны. Альберт Эйнштейн, будучи сиони-
стом и евреем, проявил недюжинную взаимовыручку, помогая 
еврейским народам обрести свое государство Израиль и пере-
стать страдать от гонений. Также он участвовал в разработке 
американской атомной бомбы для сдерживания германской аг-
рессии. В 1939-м году Эйнштейн отправил президенту США 
Рузвельту письмо, в котором обратил внимание президента на 
то, что Германия ведёт активные исследования атомных бомб. 
Альберт Эйнштейн прекрасно понимал ответственность за 
свои открытия и возможности их использования во вред лю-
дям. Политика Эйнштейна была направлена на сохранение ми-
ра ради других людей. Как писал сам ученый, «достойна лишь 
та жизнь, которая прожита ради других». 
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Альберт  
Швейцер 
 
Альберт Швейцер - немец-
кий и французский фило-
соф культуры, гуманист, 
музыкант и врач. Уже по 
профессиям этого челове-
ка можно увидеть его раз-
носторонность. Швейцер 
изучал философию, теоло-
гию и теорию музыки одно-
временно. Он открыл на 
скромные средства собст-
венную больницу в Африке 
и во время Второй миро-
вой войны помогал ране-
ным солдатам. В 1913 году 
учёный со своей женой пе-
реехали туда. Около 
30 лет он жил на два кон-
тинента: работал в Африке 
и давал лекции в Европе. 
В 1959 году Швейцер уе-
хал в Африку на постоян-
ное место жительства. 
Он до конца своей жизни 
принимал пациентов и ле-
чил их. Его труд не забыт, 

больница, основанная им, существует и до сих пор. Он был 
альтруистом и часто жалел людей, которые не могут посвятить 
себя другим, и призывал пользоваться любой возможностью 
делать добро. Альберт Швейцер писал: «Нет человека, которо-
му бы не представился случай отдать себя людям и проявить 
тем самым свою человеческую сущность». Альберт Швей-
цер был неоднозначным и многогранным человеком. 

ОТКРЫТЫЙ МИР 
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ОТКРЫТЫЙ МИР 

Андрей Сахаров 
 
Андрей Сахаров - извест-
ный  русский  физик -
теоретик, создатель первой 
русской водородной бом-
бы. После осознания опас-
ности термоядерного ору-
жия он начал выступать 
против идеологии СССР, 
защищать гуманистические 
идеи. Андрей Сахаров был 
влиятельным обществен-
ным деятелем, который не 
побоялся в СССР загово-
рить о свободе, индивиду-
альности каждого челове-
ка. В 1975 году была напи-
сана книга "О стране и ми-
ре". В ней затронуты глав-
ные проблемы мира: защи-
та прав человека, разору-
жение, спасение человече-
ства от угрозы термоядер-
ной гибели. Он считал сво-
им долгом предупредить 
людей о том, как хрупок 
этот мир и как всё можно 
уничтожить одним решением. За эту смелую, но очень важную 
книгу Сахаров получил Нобелевскую премию мира, но в СССР 
был лишен всех наград. В 1980 году его сослали в Горький. Са-
харов говорил: «Я горжусь этой ссылкой в Горький как награ-
дой, которую я получил». Его никто и ничто не могли остано-
вить: ни ссылка в Горький, ни лишение всех наград, ни гонение 
и неуважение со стороны власти. Он до конца был верен себе, 
и это истинное проявление силы духа.  
«Он жестко противопоставил себя государству, что потребова-
ло большого мужества, но на своём пути он был одинок, так как 
немногие пошли за ним»,- так отзывался о Сахарове внук 
Нильса Бора, Томас Бор. 
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Г од 2018-й в 
России будет посвя-
щен отечественному 
балету и 200-летию 
со дня рождения ве-
ликого хореографа 
Мариуса Петипа 
(1818-1910). Об этом 
объявила на Между-
народном культур-
ном форуме замес-
титель председателя 
правительства РФ 
Ольга Голодец. «Мы 
решили выступить с 
инициативой посвя-
тить 2018 год русско-
му балету и Мариусу 
Ивановчу Петипа. Я 
думаю, это привле-
чет внимание к рус-
скому балету как 
внутри страны, так и 
за рубежом», - сказа-
ла Голодец. 

По ее словам, в оргкомитет по празднованию юбилея будут 
приглашены представители родины Петипа - Франции и его 
родного города Марселя, а также руководители лучших хорео-
графических мировых школ. 

2018-год балета 
Максимова Ирина, 11а 

ЮБИЛЕЙ 
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Как отметила вице-премьер, решено «перешагнуть 
отраслевые рамки министерства культуры и войти 
в систему образования». Это очень важно, потому 
что недавно проведенный опрос в общеобразова-
тельных школах показал, что большая часть 
школьников даже не знает имени Петипа. 

Уроженец Франции, Мариус Петипа за полвека 
обрел в России свою вторую родину. В его творче-
ском наследии - свыше 60 балетов, поставленных на 
сценах Санкт-Петербурга и Москвы, в том числе 
«Дочь фараона», «Царт Кандавл», «Дон Кихот», 
«Баядерка», «Талисман», «Спящая красавица», 
«Лебединое озеро» (совместно с Львом Ивановым), 
«Раймонда», «Арлекинада». Вершина его творчества при-
шлась на 1890-е годы, пору сотрудничества с Петром Чайков-
ским и Александром Глазуновым, которые сочиняли музыку ба-
летов по его детальнейшим музыкально-сценическим планам. 

Одним из важнейших шагов на этом 
направлении он назван решение об 
открытии филиала Академии русско-
го балета во Владивостоке.. 

Инициатива о проведении Года Пе-
типа поддержана президентом. 

В свое время Академия имени Вагановой 
инициировала и объявление 2018 года Годом 
Петипа, что в конце концов было поддержано хо-
датайством руководства города и было подтверждено 
соответствующим указом президента России Владимира 
Путина. 

Вопросы балетного искусства занимают значительное место в 
программе нынешнего Культурного форума. Впервые Санкт- 
Петербургский международный культурный форум прошел в 
2012 году. В этот раз он состоится с 1 по 3 декабря, основными 
площадками станут Главный штаб Государственного Эрмитажа 
и Российский этнографический музей. 

ЮБИЛЕЙ 
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Э тим летом через Петербург про-
нёсся ураган, сумевший разжечь настоящий 
огонь в сердцах двадцати тысяч человек и 
совершенно заслужено ставший одним из 
самых горячих культурных событий 2017 
года. Имя этому урагану Depeche Mode - 
шикарные британцы, покорившие миллио-
ны сердец по всему миру и заслуженно 
ставшие классикой электронной музыки.  
Волей судьбы я была одним из тех счаст-
ливчиков, которых сначала окатил ливень в 
Парке Победы по пути в СКК, а потом на-
крыл невероятный драйв, исходящий от ко-
ролей электронной музыки. Сказать, что это 
был крутой, шикарный, прекрасный концерт 
равно не сказать ничего. Потому что ника-
ких слов не хватит на то, чтобы описать, что 
испытываешь, когда вживую видишь культо-
вую группу, которая уже стала легендой, 
которую ты с детства слышал по радио и 
которая все так же блестяще подтверждает 
на сцене своё имя. С момента их выхода на 
сцену и до поклона находишься в какой-то 

прострации от всего мира. И нет уже промокших ног и холод-
ной мокрой джинсовки, есть только ты и они.  
Есть Дэйв Гаан с его невероятным голосом, в котором хочется 
раствориться, его хочется слушать бесконечно. А также не бу-
дем забывать о том, как этот артист подаёт себя на сцене, мне 
кажется, стоять на сцене у микрофона он не может просто хро-
нически, ни одно его движение не назовёшь лишним, насколько 
они все грациозны и создают с музыкой законченный пленяю-

«Вестник моды» 
Егорова Валерия, 11а 

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 
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щий образ. Есть Мартин Гор, восхищающий не только гитарны-
ми соло и шикарным маникюром, но и солнечностью и теплом, 
исходящими от его замечательной улыбки, и серьёзный Энди 
Флетчер, покоряющий своей британской сдержанностью и хо-
лодным, словно лондонский дождь, взглядом. 
Есть только ты и эта поистине чарующая музыка, окутывающая 
тебя, заставляющая твоё тело двигаться в такт электронного 
ритма. Есть ты и тысячи незнакомых тебе людей, с которыми 
ты на время концерта становишься огромной семьёй. Зрители 
являются неотъемлемой частью любого концерта, а фанаты 
Depeche Mode вообще отдельная история, заслуживающая 
особого внимания. Никогда я не видела такого количества лю-
дей в мерче (мерч – официальная продукция с символикой му-
зыкальных коллективов или отдельных исполнителей), каждый 
второй был в футболке с символикой группы. На последней 
песне, которой был «Personal Jesus», зал пылал во всех смыс-
лах этого слова. Воздух раскалился не только от того, что зал 
откровенно «надышал и натанцевал», но и от невероятного 
драйва, который во время этой песни исходил от каждого. Уже 
не было горящих снимающих экранов телефонов, было лишь: 
«Reach out and touch 
faith» и тысячи тел, 
поддавшихся ритму од-
ной из культовых песен 
90-х.   
Если меня спросят, что 
такое концерт Depeche 
Mode, то ответить на 
этот вопрос будет не 
так уж и сложно. Кон-
церт Depeche Mode – 
это 2 часа прекрасной 
музыки, исполненной 
на высоте с драйвом, 
огнём, профессиона-
лизмом, харизмой, без 
капли халявы или 
фальши, это мастерст-
во, это то, что Вы не-
пременно запомните 
надолго.  

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 
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Э та картина бы-
ла написана украинским 
художником Олегом Шу-
пляк, по образованию 
архитектором, но посвя-
тившему свою жизнь не 
проектированию зданий, 
а живописи. Основным 
аспектом творчества ху-
дожника - это картины-
оптические иллюзии 
Эта картина привлекла 
меня своим воплощени-
ем на холсте и его свя-
зью с сюжетом. На по-
лотне изображен задре-
мавший в сени яб-
лонь Исаак Ньютон, но в 
это же время из всей 
композиции складывает-
ся портрет известного 
физика. История гласит, 
что Исаак Ньютон от-
крыл закон всемирного 
тяготения именно сидя 
под яблоней и заметив, 
как яблоко упало на зем-
лю (именно на землю, не 

на голову, как сообщается по некоторым источникам). 

«Ньютон в саду 
идей» 

ART 

Лопатин Андрей, 9а 
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ART 

Я цек Йерка - поль-
ский художник-

иллюстратор. Родился в 
1952 году.Работы Яцека Йер-
ки выставлялись в Польше, 
Германии, Франции, Монако 
и США, находятся в ряде 
коллекций по всему миру. 
Впервые посмотрев на эту 
картину Яцека Йерка, я, воз-
можно, понял мысль, кото-
рую автор хотел донести до 
нас. 
По моему мнению, на этой 
картине изображен человек. 
Мы можем видеть четкую 
границу воды. Все, что нахо-
дится выше этой границы, - это облик человека, его лицо, 
внешний вид. Если верх картины - человек снаружи, то ее низ 
изображает внутренний мир, душу человека. Этот мир красоч-
нее, он хранит в себе тайны, неведомые другим людям.  
В отличие от дряхлого деревянного дома, стоящего на малень-
ком острове, внизу изображен каменный город, что показывает 
крепость духа человека. По моему мнению, существа, изобра-
женные на картине, олицетворяют человеческие эмоции, мыс-
ли, чувства. 
Если задуматься о смысле картины, можно сказать, что, видя 
человека снаружи, мы ничего не знаем о том, что происходит у 
него внутри. Как говорится: "Не судите книгу по обложке." 
В итоге мы понимаем, что внутренний мир человека важнее его 
внешнего вида. 

Яцек Йерка 
Тискин Илья, 9а 
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М аксимилиан Александрович Волошин многое зна-
чит для меня с самого детства. Когда я была еще 

маленькой, мои родители всегда брали меня в поездки и экс-
курсии. Одна из таких экскурсий была в Крыме, в доме-музее 
Волошина. Мне, как маленькой девочке, не были интересны ни 
картины, ни сам художник. Мое единственное желание было 
присесть, а скамеек и стульев там, насколько я помню, не бы-

Пейзаж 
М. А. Волошина 

ЗНАКОМЬТЕСЬ! 

Майская Ксения, 9а 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ! 

скамеек и стульев там, насколько я помню, не было. Все же, 
найдя укромное место, я наконец смогла присесть. Наконец я 
довольна и отдыхаю, пока экскурсовод не закричал: 
Чей ребенок сел в кресло Великого Волошина!? 
Ну а кто еще это мог быть, кроме меня?  
Мои родители тут же извинились и забрали меня. А жаль, крес-
ло было действительно удобным!.. 
Так уж сложилось, что у меня есть художественные данные и 
больше всего я люблю акварельные краски. Моя семья всегда 
поддерживала меня в моих начинаниях, рисование не является 
исключением. Однако, больше всех инициативу берет бабуш-
ка,, и каждый раз, когда я приношу домой картины, которые я 
написала акварелью, она всегда говорит: 
А ты помнишь, как сидела в кресле Волошина? Он 
тебе свой талант передал! 
Оценивать свое творчество я адекватно не могу и, следова-
тельно, талант судить тоже. Но бабушка всегда придерживает-
ся того, что мои картины очень напоминают Волошина. 
Говорили мне всю жизнь: Волошин, Волошин, кресло Волоши-
на, но только недавно меня заинтересовало: кто все же это та-
кой? Когда я нашла галерею с его картинами, то я не могла по-
верить, насколько у него красивые работы! Если честно, меня 
никогда так не впечатляли картины других художников, как эти. 
Достаточно простые, минималистичные, а выстраивают пре-
красные виды на наш, обычный мир! И все же мне кажется, что 
в нем присутствует что-то магическое, свое особенное, чего 
нет у других.. 
Картина, которую я прикрепила выше, понравилась мне боль-
ше всего. Как бы я не старалась, я не смогла найти ее назва-
ние. Везде только "пейзаж". Все же это очень красивый пейзаж. 
Меня как художника привлекает его простота и красота. Пере-
ход из зеленого медленно перетекает в песочный цвет через 
охру. Ничего в этой картине не режет глаз! Больше всего мне 
нравится вода, которую не нужно было прорисовывать. Это 
идеально ровное стекло, которое отражает скалы и небо. Эта 
картина показывает, что даже несколько простых деталей мо-
гут выразить мир глазами художника. Когда я вижу эту работу, 
я чувствую спокойствие. Слышу легкое прибывание волн, чув-
ствую слабый бриз и свежий воздух. 
Ни один художник не вдохновлял меня так, как это 
сделал Волошин. 
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Н е одно поколение 
знает две части легендарного 
фильма "Оно" (1990г) по моти-
ву книги Стивена Кинга. 
Но в этом году режиссёр Анд-
рес Мускетти представил ми-
ру ремейк или обновленное 
"Оно" спустя 27 лет. Видно, 
как Мускетти, вложил в этот 

фильм свою душу, приоткрыв дверь всем нашим детским и 
взрослым кошмарам. Фильм не потерял той напряженности и 
непредсказуемости. Но также стал самым кассовым среди 
фильмов ужасов. 
Конечно, игра актеров сделала свое дело. Вместе с "Клубом 
неудачников" ты раскрываешь тайны и борешься со страхами. 
Отдельное слово и даже абзац, следует сказать про обворожи-
тельного клоуна Пеннивайза.  
Я не большой фанат clowns, но он поразил меня в фильме. Ак-
тер Билл Скарсгард не только блистательно сыграл своего 
персонажа, но и показал историю адского клоуна. Рыжеволосо-
головастый монстр стал популярным мемом, а ещё самым вос-
требованным костюмом на Halloween. 
Но всё-таки это новый шедевр в жанре horror story или "новое-
хорошо забытое старое"? Мне кажется этот фильм поднял 
планку хоррора на новый уровень. Меньше компьютерных эф-
фектов, но они должны выглядеть так, чтобы зритель почувст-
вовал их всем телом. Меня всегда поражает, как из нашего 
времени можно переместиться в 80-е года. И это ещё один 
плюс фильма. Ты не только погружаешься в эту атмосферу, но 
и сам проживаешь события, происходящие в городке Дерри. 

Фильм "It".  
27 лет спустя  
Одинцова Полина, 9а 

МОЕ МНЕНИЕ 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА 

И  фильм Андрея Тарковского "Сталкер", и серия игр 
"S.T.A.L.K.E.R" базируются на повести братьев Стругац-

ких. 
Одновременно в нескольких точках планеты происходят инопла-
нетные посещения, но вскоре корабли покидают Землю, оставив 
человечеству всякий мусор от прибытия. 
Такой короткий "пикник на обочине" кардинально повлиял на даль-
нейшую жизнь людей в районах вторжений. Действие повести про-
исходит в одном из районов "Прибытия" - американском город-
ке Хармонте. От инопланетян вся био, лито и атмосфера в районе 
претерпела изменения: возникли аномалии, появились новые рас-
тения и мутанты. "Зона" была огорожена, появился институт, изу-
чавший новые явления. Через двадцать лет после Прибытия но-
вые технологии, вроде вечного двигателя, распространились и ак-
тивно использовались простым населением. 
Спрос на артефакты Зоны был велик. Те, кто, рискуя своей жиз-
нью, проникали на запретную территорию, собирали безделушки 
с необъяснимыми физическими свойствами и продавали их, полу-
чили название "Сталкеры". 
Главный герой, Редрик Шухарт по кличке Рэд был одним из самых 
известных и опытных сталкеров. Смолоду он ходил в зону и ни ра-
зу не попался, всё благодаря его невероятному терпению, воле, 
хладнокровию и рассудительности. 
Но повесть не о его похождениях, хотя их там много. Повесть 
о том, как такой "пикник" повлиял на человечество, как сильно всё 
изменилось. О том, как разные слои общества использовали дары 
Зоны, как складывались судьбы сталкеров, какое влияние Прибы-
тие оказало на развитие наук, и какое объяснение всему происхо-
дящему дают ученые. 
Это научно-фантастическая повесть, в которой гораздо большее 
место уделено философии, чем фантастике. 

«Пикник  
на обочине» 
Коротченок Остап, 9а 
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Р аньше я только 
слышал и читал восторжен-
ные отзывы о произведениях 
Айзека Азимова, но так и не 
брался читать. Сейчас я про-
читал "Стальные пещеры" 
Азимова. Восторженные от-
зывы были правы. Это потря-
сающе. 
Об авторе 
Айзек Азимов - американский 
писатель-фантаст, биохимик 
и популяризотор науки. 
Он является автором более 
500 книг, в основном художе-
ственных в жанре научная 
фантастика (но также рабо-
тал в жанрах: детектив, фэн-
тези, юмор) и научно-
популярных книг (работал 
в разных областях: от астро-
номии и генетики до истории 
и литературоведения). Мно-
гократный лауреат премий 
Хьюго и Небьюла. Многие 
термины из его произведе-
ний основательно вошли 

«Стальные  
пещеры»  
Павлов Даниил, 9а 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА 

в английский язык. Айзека Азимова относят к "Большой тройке" 
писателей-фантастов. 
Сюжет 
Нью-Йорк в далеком будущем превратился в закрытую систему 
тоннелей, с населением более 20 миллионов человек. Люди 
должны уживаться с роботами, которые отбирают все больше 
рабочих мест. Появляется тайная организация медиевистов, 
людей, приверженных к прошлому, которые очень хотят унич-
тожение роботов.  
Есть еще и космониты, пришельцы, пришедшие с Внешних ми-
ров. Они хотят изучить психологию людей, внедряя в их обще-
ство роботов, которых невозможно отличить от человека 
в обычных условиях.  
И вот происходит убийство. Убит доктор Сартон, который явля-
ется разработчиком одного из человекоподобных роботов и од-
ним из авторов внедрения их в людские общества. За дело бе-
рутся Элайдж Бейли и детектив космонитов Р. Дэниэл Оливо. 
 
Мнение, сложившееся о книге 
Идея, которая заложена в этой книге, такая же прозрачная, как 
и вода на Байкале. Автор представляет отношения человеко-
подобных машин и людей.  
Атмосфера Нью-Йорка будущего очень хорошо передана. Все 
технологии описываются по-научному и описания проработаны 
на высшем уровне.  
Сюжет, лично для меня, оригинальный. Очень редко читаю на-
учно-фантастический детектив. 
 
Перевод 
Отличный. Не хороший, а отличный.  
 
Издание 
Серия "Отцы основатели. Весь Азимов" издательства "Эксмо". 
Суперобложки нет. 
 
Заключение 
Любителям НФ рекомендую. 
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Р аз в год в Гатчину приезжают лучшие оркестры 
Санкт-Петербурга, чтобы Белое озеро превратилось 

в настоящую сцену на воде.  
Парочки разных возрастов закутываются в пледы, пьют чай из 
термосов или вино из горлышка. Крупные мужчины разгулива-
ют в банных полотенцах. Маленькие ларёчки продают кофе, а 
подростки делают селфи. Но даже последние, и те, наслажда-
ются музыкой, которая обволакивает весь парк, наполняя его 
причудливыми звуками классики.  
Небо отражается в озере, два солиста исполняют концертную 
версию «Порги и Бесс», а сзади раздаётся низкий голос того 
самого крупного мужчины в полотенце, который восклицает: 
«Хорошо поёт!» 
Люди улыбаются, разговаривают и проводят время вместе, не-
смотря на грусть ясной июльской ночи. Под грустью я подразу-
меваю холод, от которого спасают пледы. 
И, как сказал Гейне, «где кончаются слова, там начинается му-
зыка.» 

Ночь музыки 
Спаткай Ева, 9а 

КУЛЬТУРА ДОСУГА 
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«Чёрный лебедь» может считаться как лучшей работой режиссёра 
Даррена Аронофски, так и одним из самых запоминающихся филь-
мов про балет в целом. Кинолента не принадлежит одному жанру, 
в ней сочетаются элементы драмы, триллера и даже ужаса, и это 
смешение стилей составляет интригующую картину, от которой 
до самого конца невозможно оторваться. Некоторые фразы 
из фильма (такие как «Единственный человек, стоящий на твоём 
пути, — это ты сама» и «Чтобы достичь совершенства, нужно побо-
роть страхи. Убить в себе себя») стали культовыми. 
Сюжет основан на рассказе о непростой истории успеха балерины, 
которая была одержима идеей получения главной роли 
в «Лебедином озере». И даже когда ей всё-таки удаётся воплотить 
свою мечту в реальность, у неё проявляются параноидальные на-
клонности, боязнь того, что её место может занять кто-то другой. 
Нам показывают красоту, совершенство балета, но также мы мо-
жем видеть крайне неприятные и даже пугающие моменты, с кото-
рыми героине пришлось столкнуться. 
Кинокартина держит 
в напряжении, ос-
тавляет сильное 
в п е ч а т л е н и е 
и заставляет пере-
живать за судьбу 
девушки. Без со-
мнений, Натали 
Портман превосход-
но сыграла, за что 
в 2011 году заслу-
женно получила 
«Оскар» за лучшую 
женскую роль. 

Чёрный лебедь 
Воробьева Нелли, 9а 

ART 
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С  т о ч к и 
зрения моей сестры 
(она обычно бывает 
переменчивой), я 
лентяйка, драчунья, 
люблю подурачить-
ся…но! Но это со-
всем не так!  Я ле-
нюсь с ней гулять, 
потому что сижу в 
инсте! Я драчунья, 
потому что всегда, 
когда мы с ней идем 
смотреть телик, ей 
надо столкнуть меня 
с дивана и отобрать 

пульт. Идти по дороге вместе мы тоже не можем! Обязательно ей 
нужно наступить мне на ногу. Ну а мне что еще делать, как дать ей 
сдачу?! Ну  и, конечно же, ночью:  «Алиса, давай то, давай сё». 
С точки зрения мамы,  я умная, ленивая, стройная, но люблю 
драться с сестрой! (А она со мной!!!- добавляю я) А еще я скачиваю 
всякую ерунду на телефон типа мюзикла, инста, bedpigs, а еще вк. 
Но она сама их тоже скачивает! 
С точки зрения моего телефона,  я молоток,  я умница, потому что 
он еще не битый, и я очень часто посещаю его. И  часа два-три мы 
неразлучны. Но после этих волшебных, золотых и незабываемых 
«часа два-три» он перегрелся, у него температура, и он покидает 
меня. И я остаюсь одна на этом свете. 
Общего мнения нет! И СЛАВА БОГУ. Я согласна с моей любимой 
сестренкой и с телефоном. (Ну, и с мамой)  

Какая я!  
Кононыхина Алиса, 5а  

ПРОБА ПЕРА 
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О дно из самых моих любимых занятий – театральная сту-
дия. Мне очень нравится узнавать новое, учиться актер-

скому мастерству, выступать на сцене. Больше всего мне нравится 
заниматься мимикой. Точнее ПФД (Память физических действий.) 
Мы уже выступали как мимы. В моем кружке можно узнать теат-
ральные термины и много новых упражнений. 
Что я  обожаю? Конечно, смотреть фильмы и есть. Я считаю, 
фильм без еды - это не фильм! Вот даже вчера: чтобы еды хвати-
ло, я одну морковку на 3 часа растянула! Это было несложно. Ко-
гда были страшные моменты, я ее быстро грызла, а когда были не-
страшные моменты, я ее ела в замедленном темпе. 
Чему я больше рада в школе? Эвакуация! Ведь мы пропускаем по-
ловину урока! Это очень здорово! В первые разы было очень 
страшно, но сейчас это весело! Но все равно есть минусы: толпа, 
через которую не пробраться, сокращенная перемена, долго надо 
переодеваться. Ну ладно, прощу эти маленькие неудобства. 
Еще я люблю путешествовать. Особенно в Новый год. Помню, как 
в Таллине была! Очень красивая ратушная площадь. Красивые ма-
газинчики с елочными игрушками, глинтвейном, одеждой. Это не-
передаваемое ощущение! Такое ощущение, что ты в сказке, в 
раю… Ты сидишь с семьей, ждешь, пока часы пробьют 12! Ты от-
мечаешь 2 Новых года. В Таллине на 1 час время от нас отстает. 
Советую вам в преддверии Нового года туда съездить. 

Что я люблю 
Сергеева Ульяна, 5а  

ПРОБА ПЕРА 
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Р у б е н 
Давид Гонсалес 
Гальего стал для 
меня открытием. 
Раньше я нико-
гда не слышала 
его имя, а книга 
попала ко мне в 
руки случайно.  
Книга же с само-
го начала дер-
жится на вопро-
сах: «Я герой. 
Быть героем лег-
ко. Если у тебя 
нет рук или ног - 

ты герой или покойник». История о сироте-инвалиде, которого 
семья оставила в приюте. Весь рассказ читается на одном ды-
хании: нас знакомят с миром, который закрыт для тех, кто вла-
деет настоящим богатством: семьей и всеми частями телами.  
Несмотря на то, что судьба обошлась с автором и одновремен-
но героем рассказа жестоко, он умел находить что-то интерес-
ное или смешное в ситуациях, которые казались бы ужасными. 
История о человечности, о несправедливости, о связи окру-
жающего мира и твоего внутреннего состояния.  
Прочитав эту книгу, переосмысливаешь некоторые свои прин-
ципы, начинаешь смотреть на жизнь немного под другим углом, 
а также больше понимаешь тех людей, у кого нет семьи или 
здоровья. 

«Белое  
на чёрном» 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 

Митронова Настя, 9а 
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Е сли вам надоели скучные лампы, используемые 
в квартире для освещения, их всегда можно заменить на 

что-то более технологичное. На Desktopography, например. Эта 
лампа-проектор подходит для обычного патрона и превращает лю-
бую поверхность в голографическое изображение, с которым мож-
но взаимодействовать. Например, она позволяет спроецировать на 
стол калькулятор или календарь со списком задач, которые будут 
реагировать на нажатия. Таким образом пользователь сможет из-
менить их местоположение прикосновением одного или нескольких 
пальцев. 
Если на стол придёт кошка или пользователь решит поставить на 
виртуальный календарь чашку чая, система с помощью сенсоров 
определит, что бывшее вакантным место теперь занято, после чего 
самостоятельно переместит проецируемый календарь на другое 
место. 
Гаджет состоит из проектора, датчика глубины и компьютера, кото-
рый управляет всеми процессами.  

«Лампочка» AR 
Пивненко О.А. 

НОВЫЙ ВЕК 
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Э то чудесное место изна-
чально позиционируется как книж-
ный магазин, но когда Вы попадае-
те туда, Вам открывается целый 
мир. Мир книг, кофе, вкусных сыр-
ников, открыток про Петербург, 
значков и многого другого. Моей 
целью было спрятаться от город-
ской суеты, поймать вдохновение и 
остаться наедине с собой, у меня 
это получилось. Высокие лестницы 
к самим верхним полкам стелла-
жей, как в фильме «Красавица и 
чудовище». Просто безумно атмо-
сферно и душевно. Я побродила 
среди полок с книгами, канцеляр-
скими мелочами и поднялась на-
верх, на второй этаж. Мне открыл-
ся вид на весь магазин, удобные 
столики и стулья, приятная успо-
каивающая музыка. Я спряталась в 
углу с блокнотом и потеряла счёт 
времени. Просидела бы здесь це-
лую вечность, но дела не ждут и 
пора отправляться домой. Я сюда 
обязательно вернусь, приду ещё 
не раз и снова буду вдохновляться, 
заряжаться идеями и просто отды-
хать. Центр города и моя новая лю-
бовь.  

Подписные  
издания 
Марина Снежанна, 9а 

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ 


