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От редактора
Осипченкова Ирина, 11б
Дорогие друзья!
Солнечная погода наконец-то добралась и до улиц
Санкт-Петербурга. Много шуток принесла с собой
нынешняя весна. Признаки весны еще еле заметны, но все же чаще слышится пение птиц, листвы
еще нет, но от снега нет и следа. В такую пору
предлагаю вам обратить свое внимание на наш не
менее яркий и солнечный журнал.
Приятно отметить, что этот выпуск можно назвать
по-настоящему душевным. Если вы, так же как и я,
любите интересоваться жизнями других людей, тогда вам, непременно, стоит обратить внимание на
статьи Одинцовой Полины из 8а, Марушина Федора
из 11а, Коротченко Остапа из 8а и многих других.
Ребята поделились с нами своими историями, которые могут рассмешить, заинтересовать и научить
вас чему-то новому.
Без внимания не осталась и тема кино. Ученики
9-х классов написали свои рецензии по фильмам
«Голодные игры: Сойка пересмешница. Часть 2»
и «Суфражистка». Многие люди с особым вниманием подходят к выбору фильмов, именно поэтому я советую
прочитать данные отзывы.
Кроме того, в выпуске вы можете найти творчество наших учеников. Так, например, ученики из 6а класса написали стихотворение под названием «Повар готовил обед, И тут отключили
свет…». В целом, весенний номер получился достаточно насыщенным и точно стоит вашего внимания.
Приятного прочтения!
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Горохов Илья, 8б
«По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Истинная любовь к своей стране немыслима
без любви к своему языку. Человек, равнодушный к родному языку, —
дикарь. Он вредоносен по самой своей сути, потому, что его безразличие к языку объясняется полнейшим безразличием к прошлому, настоящему и будущему своего народа».
К. Г. Паустовский

С

егодня в нашей повседневной жизни много примеров
нарушения культурно-речевых норм, но в то же время использование речевых ресурсов, например, разговорной
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ширяет выразительные возможности русского языка, что находит выражение, прежде всего в языке рекламы.
Реклама – специфическая разновидность речевого воздействия - должна соответствовать нормам современного русского
литературного языка. Но, к сожалению, не всегда соответствует этим нормам.
Термин «реклама» берёт начало от латинского «выкрикивать»,
отсюда вывод, что рекламе письменной исторически предшествовала устная. Сегодня, в информационную эпоху, реклама
занимает в современном коммуникативном пространстве всё
более заметное место.
Главная цель рекламного текста - побуждение потребителей
сделать выбор в пользу рекламируемого товара или услуги,
компании и бренда.
Главное – продаваемость, а не художественность? Очевидно
одно, что в рекламном тексте используется определённый арсенал средств и приёмов и что в рекламном тексте форма доминирует над содержанием. То есть для усиления воздействия
рекламного текста можно нарушить языковые нормы?
Столкнувшись с этими вопросами, я обратился к закону и выяснил, что и Федеральный закон «О рекламе», и закон «О языке» требуют от копирайтеров нормативной грамотности рекламного текста. То есть работа по составлению рекламного
текста должна предполагать наличие не только определённого
дарования, но и соответствующей профессиональной квалификации.
Для того чтобы изучить язык рекламы, я собрал коллекцию рекламы в фотохостинге Pinterest и провёл лингвистическое наблюдение, чтобы выяснить, как часто составители рекламных
текстов допускают ошибки, какие ошибки самые распространённые, чтобы разобраться, где языковая игра, безусловно, допустимая, а где всё-таки ошибки, которые нарушают права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы. Анализируя рекламные тексты, я обращал внимание
на лексику, так как проводя анализ лексики рекламного текста,
можно понять, какими нравственными ориентирами на данном
этапе руководствуется современное общество; на орфографию
и пунктуацию, на грамматику, на наличие/отсутствие фактических ошибок.
Проведённое лингвистическое наблюдение показало, что
в рекламных текстах наблюдается тенденция отказа от упот-
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ребления знаков препинания, небрежное отношение к пунктуационным нормам. Порой стремление копирайтеров к оригинальности и словотворчеству приводит к обратному результату, например, к незапланированной двусмысленности.
Есть и примеры спорные, которые, с одной стороны, содержат
ошибку в рекламном тексте, но, с другой стороны, эту ошибку
можно посчитать языковой игрой.
«Языковая игра – это некоторая языковая неправильность (или
необычность) и, что очень важно, неправильность, осознаваемая говорящим (пишущим) и намеренно допускаемая.
При этом слушающий (читающий) также должен понимать, что
это «нарочно так сказано».
Используя языковую игру, рекламопроизводители могут создавать красивые, яркие и точные образы, оставаясь в рамках существующего русского языка, не вульгаризируя его англицизмами, жаргонными словами и разговорной речью низкого уровня и позволяя потребителю «ошибки», воспринимать как языковую игру, понимая её и поддерживая.
Чтобы работать на продаваемость, рекламный текст должен
быть художественным. И без языковой игры не обойтись!
К сожалению, сегодня художественная литература перестает
играть роль законодателя языковой моды. Именно язык рекламы сегодня стал зеркалом состояния современного русского
языка.
Крайне отрицательным является нарушение в рекламных текстах культурно-речевых норм. В то же время язык рекламы сегодня оказался открыт для любых экспериментов. Одним из таких экспериментов является языковая игра.
Не могу не отметить, что реклама сегодня, во всех своих проявлениях формирует и закрепляет новые правила и стили поведения, социальные нормы и ценности.
Анализируя рекламные тексты, я могу с уверенностью сказать,
что авторы рекламы должны владеть основами культуры речи,
умело использовать богатые языковые ресурсы при создании
рекламных текстов. Но также очень важно, чтобы и мы с вами,
потребители рекламы, знали язык и тем самым защищали себя от негативного влияния ошибок и неудачных языковых игр,
и тогда рекламщики будут бояться допускать ошибки.
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УЛЫБНИСЬ!

Повар готовил обед,
И тут отключили свет…
Плутенко Костя, Битюкова Маша, Романова Катя,
Куринова Лиза, Пятницкая Луиза, 6а
Повар берет колбасу
И готовит тирамису.
Затем он берет пять котлет
Приготовить нам вкусный десерт.
Повар смотрит в окно
И видит, что там темно.
Тогда он берет кота,
А на нем уж лежит ветчина!
То-то был винегрет,
Когда наконец включили свет!
Повар берет треску
И возит ее по столу,
Повар берет колбасу
И всю отдает ее псу!
У повара появилась идея Разжечь костер поскорее,
Как только добыл он огонь,
Так испугался ворон.
Повар берет леща
И кладет его к овощам,
Вилкой мешает бульон
И очень доволен он.
Повар берет самовар.
Впрочем, откуда он там?
Дальше берет он ведро
И говорит, что ему все равно.
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Свободное пространство
Циферблат
Марина Снежанна, 8а

Н

а весенних каникулах, в самом их зените, мы с моей
подругой отправились в пешее путешествие. Мы много
гуляли и погода, невероятно солнечная и непривычная для всех
нас, располагала к прекрасному настроению. Нагулявшись, мы,
холодные и счастливые, зашли в Циферблат (На Невском 81) и не
пожалели: тепло и уют покорили нас и милая девушка в татуировках сразу предложила нам выбрать часы. Они являются главной
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кой этого «кафе». На отдельном
стеллаже стоят в ряды разные,
все со своим характером и темпераментом, часы. Подруга предоставила право выбора мне, я взяла
милый винтажный будильник, и
мы направились в одну из немногочисленных комнат.
Каждая деталь, а их там немало,
погружает в свою историю. Книги,
светильники, ретро-телефоны –
всё это создавало уютную атмосферу и даже больше меня грело
то, что все эти вещи были принесены и куплены на каких-то ярмарках ребятами, которые и создали
это место. Везде слышится запах
кофе, свежего, поджаренного в
тостере хлеба, запах печенья и
джемов.
Здесь все равны и когда ты скажешь пришедшему другу:
«Можешь заказать у них кофе»
тебе лишь мило ответят: «У нас
можно не заказать, а лишь попросить помощи» Не хочется уходить,
а если уходишь - хочется вернуться. Это чувство создаётся не из-за «декора», а скорее благодаря людям вокруг. Здесь ты всегда знаешь, что тебя не осудят, и
не будут косо на тебя смотреть. «Свободное пространство» здесь
есть у каждого, пока Вы не нарушаете свободу других.
Вон в углу, на кресле, укутавшись в плед, сидит молодой человек
и работает на компьютере, может пишет книгу. Вот мимо пробежала девушка, забежала на балкон и кричит другу, направляя его и
указывая на вход. А здесь девушка ждёт пока я положу лопаткой
печенье, а я кладу его ей на тарелку и она с улыбкой отвечает
мне: «Спасибо».
Хочется больше любви в мире, хочется творить, хочется быть не
таким как все, а разве это не прекрасно, что переделанная квартира на Невском проспекте, может вызвать столько положительных
эмоций? Обязательно забегите сюда, если Вам кажется, что вы
несчастны.
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«Голодные игры:
Сойка пересмешница.
Часть 2»
Авджян Наталия, 9а

Э

то заключительная
часть экранизации бестселлера
Сьюзен Коллинз,
относящегося к
подростковой литературе. Фильм
можно отнести к
жанру фантастики. Перед создателями фильма
стояла сложная
задача – оживить
историю, сделать
правдивой, создать новую виртуальную реальность, а главное
–
сохранить
цельность, идейное содержание
произведения.
Благодаря слаженной работе команды, фильм получился понастоящему художественным с особенной атмосферой. Особо хочется отметить грамотную режиссуру Френсиса Лоуренса, благодаря которой зритель не чувствует спешки - поскорее досмотреть. Просмотр превращается в настоящее путешествие. Нельзя
не отметить мастерство Дженифер Лоуренс, сыгравшей главную
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роль Эвердин. Она становится образом борца за справедливость
и равенство – сойкой пересмещницей. При просмотре создается
ощущение, что реальность мало отличается от арены голодных
игр. Создается впечатление, что вся человеческая жизнь лишь игра, вертящееся колесо власти, в которой никто не выигрывает.
Будто смеясь над зрителем, режиссер ставит в оппозицию этой
жесткости 16-летнюю девочку. Так он заставляет зрителя не оставаться равнодушным, вступает в диалог со зрителями: «Следи за
новостями, не будь равнодушен к судьбе страны, развивай навык
самостоятельного анализа происходящих событий, не следуй слепо за навязанными тебе лидерами, идеями». И становится понятно, насколько важно умение подрастающего поколения оценить
причастность к судьбе мира, страны, народа, твоих близких.
Фильм вдохновляет молодое поколение на борьбу за свое счастье.
«Сойка пересмешница» - это достойное завершение истории
«Голодных игр». Посмотрев фильм, вы станете зрелым.

FOCUS 4’ 2016-17

11

CINEMA

«Суфражистка»
Колпащикова Евгения, 9б

Э

та история о 1930-х годах.
О женщинах, боровшихся за свои
права. Они называли себя суфражистками. Всему миру известно имя
Эммелины Панкхерст – великой
женщины, которая добилась избирательного права для женщин в Великобритании. Но разве смогла бы
она совершить свой подвиг, не имея
поддержки? В фильме героиня появляется несколько раз, главной же
героиней является простая женщина Моуд Уилсон – мать и жена, работающая на текстильной фабрике.
Она случайно узнает о движении,
увидев, как женщины разбивают
витрины магазинов на улице, вскоре
заступается за знакомую ей Виолетту, избитую полицейскими за погромы витрин, и становится
в дальнейшем участницей движения суфражисток. О том, как
складывается судьба Моуд после выступления вместо больной
Виолеттоы перед комиссией, рассматривавшей прошения женщин
о правах, можно узнать, посмотрев фильм. В ролях известные актеры: Мерил Стрип, Хелена Бонэм Картер, - есть и молодые, мало
кому еще известные: Кэрри Маллиган, Бен Уишоу и другие.
Фильм поражает правдивой жестокостью. Зритель переживает
за главную героиню. Нельзя не отметить хорошую операторскую
работу: часто меняются ракурсы съемки, тусклые краски помогают
лучше представить себе ситуацию, ощутить себя жителем маленького города в Британии ХХ века.
Я бы посоветовала посмотреть этот фильм взрослым – он из тех,
которые разбивают новенькую пару розовых очков.
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Однажды летом
Одинцова Полина, 8а

Э

та история произошла со мной летом 2013-того. В июне месяце я отдыхала со своей семьёй в Финляндии, Савентайпеле. Был ненастный, дождливый день, и
мы решили съездить по магазинам в Лапенранту.
Приехав в город, мы разделились на три
группы: я с подругой, наши мамы и папы.
Конечно, нам выдали телефон с финской
SIM-картой, и мы с подругой начали
"путешествовать", перебегая от одного торгового центра к другому. И наконец, мы вернулись к началу маршрута, к торговому центру,
где оставили машины. Но вдруг всё пошло не
по плану. Моя подруга "случайно" уронила телефон, и аккумулятор с SIM-картой выпали. Мы не
придали этому большого значения и стали
дальше гулять по магазинам. Спустя час мы
оценили своё положение: телефон требовал
при перезагрузке пароль финской SIM-карты,
который мы забыли. Мы не стали паниковать, два
часа мы подбирали пароль, используя различные
комбинации. Спустя три часа нас охватил страх и
ужас. Мы были в шоковом состоянии, сидели на полу и проклинали этот телефон. К нам подходили иностранцы, интересуясь, что у нас произошло. Спустя
ещё тридцать минут я увидела свою маму с бледным лицом, мчащуюся через торговый центр. Мы бросились за ней плача. Потом пришли все остальные: наши папы уже направлялись
в отделение полиции, чтобы они помогли нас найти, когда мама
позвонила им о нашем нахождении.
Вывод: всегда запоминайте пароли от телефонов и SIM-карт,
особенно если вы в чужой стране
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Договорились...
Марушин Федор, 11а

С

о бра лись
мы с другом сходить
в кино. Договорились
о
времени
встречи у кассы с
билетами.
В назначенный день
и час я пришел в кинотеатр. Я очень
пунктуален и всегда
прихожу
заранее.
Сижу на диванчике и
жду друга. Оставалось 15 минут до начала сеанса, а он
еще не подъехал.
“Наверное, опаздывает,”- подумал я.
Зазвонил мой телефон. Это был мой
друг. Он сказал, что
уже подъезжает и попросил купить билеты. Я купил билеты, до
сеанса оставалось 5 минут. Тут он звонит еще раз и спрашивает,
где же я. Я отвечаю, что у касс. Он начинает громко смеяться. Я
начинаю подозревать, что что-то пошло не по плану. Мои опасения оказались верны. Он тоже стоял у касс, только другого кинотеатра. Мы перепутали кинотеатры, и мне предстояло еще полчаса
ждать его.
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Травма
Крылов Влад, 6а

О

днажды весной я вышел гулять
со своими друзьями и старшим
братом. Он катался на своем велосипеде. У
меня появилась идея догнать и остановить
его. Кстати, его зовут Дима. Как вы уже поняли, я рванул с места и быстро побежал за
ним. Дима стал сильно крутить педали, но
ему не удалось далеко оторваться от меня.
Почти догнав его, я споткнулся о камень, лежавший на дороге, и моя рука попала в цепь
велосипеда. Дима понимал всю серьезность
создавшейся ситуации, но мне казалось, что
я просто зацепился за велосипед.
«О боже! Моя рука, мой палец!» - закричал я.
Моя правая рука была залита кровью. Слава
богу, что моя мама оказалась неподалеку.
Она подбежала, схватила меня на руки и отнесла на ближайшую скамейку. Мне перевязали руку, пытаясь остановить кровотечение.
Срочно приехал папа, который погрузил меня
в машину, и мы помчались в больницу.
Дальше я не очень помню хронологию событий, происходивших
со мной. Все было как в тумане. Мне сделали операцию и восстановили движение пальца. В больнице я пробыл целых 3 недели.
Эту история я хочу поведать вам, потому что она научила меня
всегда задумываться о возможных последствиях своих действий
и ценить заботу близких людей.
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Опасность
Коротченок Остап, 8а

С

о мной это произошло пару лет назад, и я считаю, что сделал всё именно так, как следовало. Летним
днём мы с другом вышли на прогулку и забрели в дворик,
в котором ещё ни разу не были. Навстречу вышли пацаны
с явно нехорошими намерениями. У моего друга был велосипед. Главарь этой шайки был краток:
«Отдайте телефоны, деньги и велосипед,
ну, или мы вас будем бить». Конечно, отдать всё мы не могли, повезло, что на открытом месте они исполнить обещание
не решились и повели нас в укромное место, где бы нас вряд ли кто-нибудь нашёл.
Пришлось быстро рассуждать: мой друг был
хиленьким, совершенно неприспособленным к дракам. Знаками я показал ему, чтобы тот отделился, сел
на велосипед и рванул к нашему обычному месту встречи, пока
я отвлекаю внимание. Так я вышел вперёд, а они и впрямь сосредоточили внимание на мне, совершенно забыв про друга, который
исполнил всё в точности и уже был метрах в двадцати от нас.
Драка чуть было не началась, они уже меня окружили, когда я заговорил с их, очевидно, лидером. Я не передам точно слов, но результат был налицо: они не решились напасть, а послали двух за
своим «братишкой» побольше, утверждая, что он всё «разрулит».
Пока они уходили, я уселся на забор и пристально следил за действиями каждого. Было ясно, что в драке меня точно побьют, надо
было как-то её избежать, я решил поступить просто. Через дветри минуты их бдительность серьёзно ухудшилась, и в один прекрасный момент я перепрыгнул через забор и умчался в сторону,
противоположную той, куда ушли те двое. Бежал долго и без оглядки, пока окончательно не устал. Тут я осмотрелся и пошёл
к месту встречи, где, ошарашенный, поджидал мой друг.
В такой ситуации важно оценивать положение, это я понял, лишь
побывав в ней. Но лучше, конечно, в неё не попадать.
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Травма
Симион Влад, 6а

Э

то произошло нынешним
летом. Моему другу купили новый велосипед, он мне показал его, и мы пошли играть на футбольное поле. Потом пришёл незнакомый дяденька и начал с нами играть.
После игры он попросил Олега дать
ему покататься на велосипеде. Олег
разрешил, и дяденька начал кататься по полю. Мы начали разговаривать и не заметили , что дяденьки уже нет рядом, и велосипеда
тоже нет.
Эту историю я рассказываю, потому что
НЕЛЬЗЯ ДОВЕРЯТЬ НЕЗНАКОМЫМ ВАМ ЛЮДЯМ!!!!
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Спасибо, папа!
Семёнова Вероника, 8а

О

днажды мой папа повез меня зимой
на гору. Он решил научить меня кататься на
горных лыжах. Мне было шесть лет. Я боялась высоты, скорости… Я не хотела кататься на горных лыжах. Но кто же переубедит моего упрямого и решительного отца? Правильно, никто! Он затащил меня на гору и стал объяснять,
как ехать на горных лыжах, но я не
слушала, а ревела. Потом он сказал: «Поняла? Ну, теперь попробуй!». И с этими словами толкнул
меня с горы. Я понеслась с огромной скоростью прямо, снося всех людей на горке.
В итоге я врезалась в бабушку и лежала вся в
снегу и плакала. Мой
отец подъехал ко
мне сказал, чтобы
я вставала, и что
он будет ждать
меня внизу. Я поднялась и поняла, что нахожусь в безнадежном положении и что
мне придется съехать с горы. Я снова полетела кубарем вниз.
Сейчас я хорошо катаюсь на горных лыжах, и мне это нравится.
В первые два года я ненавидела, когда мы с семьей ездили за город на горы, но сейчас я ловлю от этого кайф. Благодаря моему
папе, я научилась преодолевать жизненные трудности и справляться со своими страхами. Спасибо, папа!
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Музей великана
Пивненко О.А.

В

этом развлекательном
музее создана иллюзия обитания настоящего Великана. Все его предметы быта
просто огромные, начиная
от вилки и заканчивая диваном.
К счастью, хозяин отсутствует.
Сразу же привлекает внимание
раскрытая книга и гигантские очки, лежащие на ней. Дом Великана Кстати, Великан читает
«Преступление и наказание».
И дети, и взрослые любят забраться на диван внушительных
размеров и попрыгать на нем.
А Великан в душе романтик: недалеко стоят розовые тапки 101го размера. Впечатляет раковина, зубная щетка и тюбик пасты.
Можно залезть в огромную банку
сгущенки размером со шкаф или
в кастрюлю для борща, в которой поместится около десятка
человек , лечь в тарелк у
и представить себя десертом на один зуб для гиганта. Даже вилка — в человеческий рост. Дом великана впечатляет своими масштабами! Здесь каждый почувствует себя крохотным человечком.
Огромная мебель, предметы одежды и быта «не по размеру» так
и жаждут оказаться на фото для ярких незабываемых фотографий.
Адрес музея—Большая Морская, 5
Часы работы—с 11:00 до 00:00, без выходных.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Музей специй
Пивненко О.А.

М

узей специй — это необычный музей, который распахнул свои двери для посетителей в июне 2015 года.
Музей является единственным в России и лишь третьим в мире.
Музей специй Миссия музея — поделиться знаниями
о невероятно богатом мире специй во всем их многообразии, показать, как этот мир повлиял на человечество, и способствовал
развитию гастрономической культуры. Экспозиция музея расскажет о том, что представляют собой пряные растения, как и где они
произрастают, как их собирают и обрабатывают для получения
ароматных специй, которые сопровождают нас ежедневно
в течение всей жизни. Как торговля специями поменяла мировой
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торговля специями поменяла мировой порядок, перекроила карту
мира, принесла несметные богатства одним нациям
и сокрушительные несчастья другим. Музей специй Во время экскурсии можно заново открыть для себя привычные специи
и познакомитесь с совершенно экзотическими видами. Все специи
можно трогать, нюхать и даже пробовать. Экскурсовод поделится
практическими рекомендациями о том, как и для чего использовать те или иные специи в кулинарии и медицине. После экскурсии можно насладиться чашечкой кофе или чая по специальным
рецептам в кофейне, сделать покупки в лавке специй, записаться
на различные мероприятия музея. Мастер-классы в Музее специй — это особая атмосфера уюта и комфорта, сопровождаемая
рассказами ведущего об истории возникновения тех или иных
блюд, способов их приготовления и практических рекомендаций
по подбору нужных ингредиентов и кухонного инвентаря для приготовления блюд в домашних условиях.
Адрес музея—Васильевский остров, Большой проспект, дом 6.
Режим работы: 11:00 до 21:00.
Ежедневное расписание экскурсий: 11:00, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30.
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