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От редактора:
Касабуцкая Маргарита

Дорогие друзья!
Вот мы и опять вместе на страницах но-

вого выпуска журнала «Focus». Мы немало 
потрудились над новым выпуском, посвя-
щённым самому чудесному, что есть у нас 
в жизни, – миру увлечений. Приглашаем 
всех окунуться вместе с нами в мир весе-
лых идей и удивительных творений в руб-
риках выпуска.

Мир увлечений вообще настолько широк, 
что перечислить все просто невозможно, 
тем более что люди изобретают всё новые 
и новые интересные хобби.

Всем известно, что мальчишки — народ 
энергичный и очень любопытный. И зачас-
тую этот «вечный двигать и прыгатель», что 
сидит почти в каждом маленьком предста-
вителе сильного пола, не даёт им подолгу 
сосредотачиваться на каком-нибудь одном 
занятии. Они стремятся увидеть, услы-
шать, ощутить и пережить все, что может предложить жизнь, 
причём каждую секунду.

Отличным хобби для девочек с любым темпераментом мо-
жет стать театральный кружок и танцевальная студия, уход 
за животными, ведь общение с братьями нашими меньшими 
учит ответственности и заботе. Не последнее место в мире ув-
лечений занимают музыка, книги, коллекционирование, изуче-
ние иностранных языков и, конечно, современные технологии.

Иногда возникает потребность поделиться радостью или сом-
нением, получить совет или задать вопрос, рассказать о новых 
интересных событиях,  получить необходимую информацию 
или просто найти единомышленников. Всем этим поделятся 
авторы разных статей в рубриках журнала и помогут сделать 
Вашу жизнь разнообразнее, ярче и веселее.

Приятного отдыха!
До новых встреч!
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WEB 2.0
Крылова Н.В. и Нарыжная М.В.

В нашей школе 30 октября 
2009 года состоялась кон-
ференция для учителей 
«Технология WEB 2.0»
Это мероприятие было под-
готовлено и проведено учи-
телем информатики Пив-
ненко Ольгой Алексеевной 
и учащимися 11б класса.
На конференции педагогам 
были представлены раз-
нообразные Интернет-ре-
сурсы, с помощью которых 
учитель может более полно 
и подробно не только рас-
сказать о своем предмете, 
но и показать интересные 
аудиозаписи, видеоролики, 
фотографии, электронные 
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документы, презентации, пуб-
ликации. Были продемонстри-
рованы возможности обмена 
информацией в Интернете,  
выкладки своих разработок 
и  проектов, которые доступны 
для дополнения или исправле-
ния коллегами. 
Наиболее интересным показа-
лось выступление Касабуцкой 
Маргариты о Google.doc, Янчи-
на Ивана о географических ре-
сурсах, Копылов Виталий You 
Tube и Елкиной Анны о блогах.
Конференция показала, что 
не только учителя могут на-
учить детей чему-нибудь, 
но и ученики могут поделиться 
полезной информацией. Таким 
образом, весь процесс обуче-
ния приобретает характер диа-
лога и сотрудничества.
После просмотра всех презен-
таций очень хочется научиться 
так же легко и просто владеть 
Интернет-ресурсами, чтобы 
в  полной мере ими пользовать-
ся на уроках и во внеурочной 
деятельности. В этом сошлись 
мнения всех учителей, присутс-
твовавших на конференции. 
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I love 548!
Рушай Ирина, 8в
За что мы любим школу?
Может, за то, что в ней работают хорошие учителя и они хо-

рошо преподают. А может, за то, что в школе отличные одно-
классники и каждый из них может 
стать тебе верным и понимающим 
другом. Или потому, что в школе 
вкусно кормят, и те, кто любит по-
есть, проводят время в столовой, 
набивая свой пиджак всякой вся-
чиной. Я знаю точно, за что я люб-
лю свою школу 548!

В ней отличные учителя. Они 
все объясняют на уроке  и дома 
нужно только повторить и закре-
пить пройденный материал. Когда 
я пропускаю уроки, а мне на завтра 
нужно сделать алгебру, и я точно 
знаю, что меня спросят, я уверена 
в том, что, придя на урок,  я все 
пойму, и поэтому я не нервничаю, 
я пытаюсь вникнуть в материал.

 А еще в школе мне попался хо-
роший класс. В нем много добрых 
и хороших людей. Они могут по-
мочь и обратиться ко мне за помо-
щью. С ними очень-очень весело.

В моей школе 548 хорошее 
обучение. Здесь ты можешь по-
лучить не только великолепный 
английский язык, но и прекрасные 
знания по другим предметам, при 

этом,конечно, нужно еще постараться и самому.
В общем приходите в нашу школу и все увидите!!!
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Итоги конкурса 
“I Iove 548!”
Средняя и старшая школа

Номинация «Эмблема, герб, плакат, рисунок»

I место – Филюшкина Александра (6а класс)
II место – Мартныненко Дмитрий (8а класс)
Андреянова Мария (5а класс)
III место – Федотова Екатерина,
Датлина Наталья (8а класс)
Буглак Никита – отмечен нестандартный подход и оригиналь-
ность воплощения темы конкурса

Номинация «Сочинение о школе»

II место - Рушай Ирина (8в класс)
Юрков Евгений (8в класс)
III место – Карнаушенко Диана (8в класс)

  

Начальная школа

Номинация «Эмблема, герб, 
плакат, рисунок»

I место - Сергеева Александра(3г класс)
II место - Пимонова Анастасия (4а класс)
III место - Правосудова Дарья, 
Моргунова Анастасия (2а класс)

Номинация “Стихи о школе”

I место - Валиева Алина, Осипченкова Ира,  
Сергиенко Таня (4в класс)
II место - Латышева Вероника (4а класс)
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I love 548!
Валиева Алина, Осипченкова Ира, 
Сергиенко Таня, 4в

Школа наша лучше всех,
И всегда У НАС успех.
Все пятёрки получают,
Все читают и считают.
Любят школу все вокруг.
Школа - самый лучший друг!
Прибегают в первый класс,
Чтоб учиться лишь у нас.
Много здесь учителей-
Замечательных людей!
Каждый знает свой предмет,
Готов выслушать ответ,
Объяснить, что непонятно,
Между прочим,  
        очень внятно!

Чтобы каждый мог понять -
Дважды два не будет пять!
Так расскажут интересно,
Даже то, что всем известно,
Чтобы все ученики
Не засохли от тоски.
Нам учиться интересно
И приятно, и полезно.
В нашей школе все друзья.
Вместе мы - одна семья!
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Лазукина Оксана, 10б

Четыре времени в году
И в жизни человека их четыре.
Когда весна он полон пылких чувств, 
Фантазий изобилие.
А летом он осмысливает жизнь,
Весны весёлой впечатление.
Когда приходит
Осень в его жизнь,
Он складывает потихоньку крылья.
А после осени приходит вслед зима.
Безлика она и мертва, 
Но жизнь людская такова.

Джон Китс
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Бергамот 
(химическая сказка)

Касабуцкая Маргарита, 11б

В магазине продавался чай с бергамотом. Зашёл человек 
и купил себе молоко (взвеси – эмульсии, дисперсная среда 
и фаза – жидкости), мармелад (коллоидная система, гели) и, 
конечно же, пачку чая «Бергамот». Пришёл домой и заварил 
чай (гомогенный раствор), но одна чаинка упала на пол, а на 
неё пролилась капля горячей воды с сахаром (раствор). Че-
ловек попил чаю, почистил зубы зубной пастой (гель), вымыл 
посуду порошком (гель) и пошёл на работу. А чаинка набухла 
и превратилась в большое животное – Бергамота.

Однажды Бергамот решил найти себе друга. В воздухе (ис-
тинный раствор) летало много пылинок (аэрозоль, взвеси), ко-
торые ему очень понравились. Так он и нашёл себе подружку 
– Пыльку и решил отпраздновать её День Рождения. Он при-
нёс много подарков: торт «Птичье Молоко» (коллоидная систе-
ма, гель), лимонад (дисперсная среда – жидкость, фаза – газ  

Бергамот
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и апельсиновое желе (коллоидная система, 
гель). Пылька была настоящей подружкой 
и решила хорошо подготовиться: она сва-
рила кисель (коллоидный раствор), приго-
товила студень (коллоидный раствор), от-
крыла пористый шоколад (среда – твёрдое 
вещество фаза – газ)  и стала наряжаться. 
Она тщательно накрасила реснички тушью 
(взвеси, эмульсии), подвела губки помадой 
(взвеси, эмульсии) и придала форму при-
чёске с помощью аэрозольного лака для во-
лос (аэрозоль).

А вот и Бергамот! И они полетели к обла-
кам. Бергамот сел на тонкое облако и прова-
лился в туман (взвесь, аэрозоль), но взлетел 
и сел на грозовую тучу (взвесь, аэрозоль), 
и она еле-еле выдержала его, потому что 
Бергамот был толстеньким. Пылька тоже 
примостилась рядом и смотрела на всё 
сверху. После чудесной прогулки друзья ре-
шили стать художниками. У Пыльки в чула-
не хранились большие банки синей, зелёной 
и белой водоэмульсионных красок (взвеси, эмульсии), и дру-
зья стали рисовать в своей комнате настоящее море на стенах. 
Они старательно рисовали больших и маленьких медуз (кол-
лоидная система, гели), огромных китов, питающихся планк-
тоном (взвеси, суспензии) и краба, зарывающегося в иле (кол-
лоидный раствор). Какой замечательный день провели вместе 
Бергамот и Пылька.

Пылька (подружка Бергамота)

Бергамот провалился в тучу!
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Гномик 
(химическая сказка)

Ёлкина Анна, 11б

Проснувшись, гномик увидел 
за окном туман (аэрозоль). Он 
понял, что день будет пасмур-
ный, и чтобы не портить настро-
ение мыслями о плохой погоде, 
решил выпить стакан апельси-
нового сока (коллоидный рас-
твор). Гномик съел вишнёвый 
йогурт (эмульсия) и пошёл чис-
тить зубы зубной пастой (сус-
пензия). Тщательно умыв лицо, 
он намазал руки кремом (эмуль-
сия). Одевшись, Гномик вышел 
на улицу и был очень рад, уви-
дев на небе яркую радугу (аэ-
розоль). Немного прогулявшись, 
Гномик вернулся домой, чтобы 
приготовить обед. Нарезая ово-
щи, он случайно порезал палец, 
и на стол упала капелька крови 
(эмульсия), но Гномик не расте-
рялся и воспользовался йодом 
(гомогенный раствор). После он, 
наконец, отведал приготовлен-
ный им суп (суспензия) и съел 
три дольки мармелада (гель). 
Вечером он надушился одеко-
лоном (гомогенный раствор), 
натёр ботинки кремом для обу-

ви (эмульсия) и пошёл в театр. Вернувшись домой, Гномик лёг 
в кровать и уснул.
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Я пишу рассказы. 
Началось все это «счастье», когда мне было семь лет. Это 

было в декабре, и я написала рассказ о зиме. Произведение ока-
залось неудачным, но, как говорится, «первый блин комом».

Я понимаю, что писателем стать очень трудно. Требуется 
постоянно трудиться, читать и переписывать…

А с другой стороны, эта работа очень интересная. Некото-
рые думают, что написать хороший рассказ –  проще простого. 
На самом же деле это не так! 

К примеру, хотелось бы вам просыпаться ночью и ни свет, 
ни заря пыхтеть над листиком бумаги и писать рассказ? 

Можно сказать, что писать художественные произведения 
– работа очень ответственная и  трудная.

Говорят, для того чтобы стать писателем, нужен большой 
талант, а если он у меня есть, то почему бы мне не попытаться 
стать известным писателем! Это же так приятно, когда покупа-
ют твои книги, хвалят тебя или даже ругают, это тоже приятно, 
знать другое мнение о своем творчестве.

У каждой работы есть свои преимущества и недостатки. 
Я думаю, прежде всего, надо иметь желание, желание как-то 
выделиться и, конечно же, трудолюбие и целеустремленность, 
и тогда все твои мечты сбудутся.

Все знают, что читать полезно. Книги рождают на свет мно-
жество незаурядных и мудрых мыслей. Так почему же многие 
люди не любят читать? Этого я не пойму…

Недавно я написала  рассказ, посвященный книгам:
«Зачем нужны эти пленники шкафов, угрюмо стоящие на за-

брошенных полках? Помятые, с порванными страницами 
на священных словах. Они редки и драгоценны умом 
своим в печатном виде. Зачем же они? Легче вы-
кинуть их и забыть, а может,  все же, наоборот,  
стоит открыть книгу, полистать и ощутить 
шероховатость ее страниц. Это же 
книге так приятно… знать, что 
она тебе нужна!»

Суворова Женя, 8б

Мое увлечение
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Перси Биши Шелли
Сонет

Не стоит поднимать судьбы завесу,
Хоть это так заманчиво звучит сперва.
Она искусно нам рисует жизни пьесу,
И верим мы в её притворные слова.

Два близнеца судьбы:
Гнетущий страх и терпкая надежда -
Скрываются в тени, они её рабы,
Зовут с собой таких, как ты, невежда,
Желающих найти знакомые черты.

Я знал того, кто жизнь отдал, чтобы любовь найти.
Но, Боже, не увидел ничего, одну лишь пустоту.
Пройдя дороги и тернистые пути,
Он пожалел, что перешёл заветную черту.

Как блеск среди теней и как пятно во мраке,
За истину душа сражалась, но что ж с того?
Борясь за правду, не в единой драке,
Душа, как и священник, не отыскала ничего.

Анна Ёлкина, 11б
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Сонет
Не стоит поднимать покров 
Тончайший из узора лет, 
Что нарекли мы жизнью.
То ускользающий лишь силуэт, 
Где, словно краской, отделили кистью
Незримый страх и робкий луч надежды,
Как двойники, чья суть 
Упрятана от глаз, кто истину искал,
Одетые в теней своих одежды,
Но кто-то тайну эту приподнял,
Ища потерянную нежность и любовь,
И, не найдя своей души порывистой стремленья,
Остался с одиноким сердцем вновь,
Не понятый никем, один, как голос Провиденья 
Среди теней, как острый луч 
Пронзил он сумрака полог,
Но правды не нашёл 
И тайну разгадать не смог.

Маргарита Касабуцкая, 11б



В МИРЕ  
ЖИВОТНЫХ
FOCUS 2’ 2009

16

Что и как видят 
наши любимцы

Гасанбеков Мурад, 5а

Многим известно, что соба-
ки всё понимают, только не 
могут сказать. Тот, кто хоть 
раз видел собачий взгляд, 
не будет отрицать этого. Но 
что чувствует собака на са-
мом деле и каким ей видит-
ся окружающий мир, в част-
ности люди?

Начнем с важного и очень ин-
тересного вопроса: различают ли 
собаки цвета. Многие считают, ос-
новываясь на старых данных, что 

собаки видят наш мир черно-белым. 
Это не так. По последним исследова-

ниям ученых из США, у собак - цветное 
зрение, но отличающееся от человеческо-
го. Особенностью сетчатки собак является 
то, что у них отсутствуют колбочки, чувс-
твительные к красному цвету, за счет этого 
они не могут уловить разницу между желто-
зеленым и красным цветами. Такая особен-
ность собачьего зрения похожа на дальто-
низм у людей.

То, что человек воспринимает как сине-
зеленое, собака может видеть белым. Зато 
собаки намного лучше людей различают все 
оттенки серого цвета. Собаки видят в тёмное 
время суток в 3, может, даже в 4 раза луч-

ше человека. Не зря, говорят, что собаки – пе-
реходные животные, т.е. они – среднее между дневными 

и ночными. Попробуем условно разделить сетчатку 
собачьего глаза на 2 части – верхнюю 
и нижнюю. Верхняя часть 
помогает лучше видеть 
на темном фоне. Нижняя 
часть сетчатки содержит 
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темный пигмент, поглощающий «ненужные» световые 
лучи, и благодаря этому собака прекрасно видит при 
ярком свете. Возможно, у кого-то возникнет вопрос: 
кто лучше видит, собака или человек? Ответ прост. 
У собак острота зрения в 3 раза ниже человечес-
кой, если бы мы захотели проверить зрение соба-
ки по проверочной таблице в кабинете окулиста, 
она бы смогла различить лишь третью строчку, 
а человек с хорошим зрением сможет прочитать 
десятую.

Не стоит думать, что собаки близоруки; они, 
кстати, имеют слабую дальнозоркость, до +0,5 ди-
оптрии - показатель большинства взрослых лю-
дей. Всё дело в том, что, как и для всех хищников, 
для собаки острота зрения не нужна. Тут более 
важно одинаково хорошо видеть в любое время 
суток и определять объект охоты. Именно отсюда 
собаки имеют способность видеть движущийся объ-
ект лучше, чем неподвижный: собака может видеть 
перемещающийся предмет на расстоянии 800-900 м, 
а неподвижный - только с 600 м. Следствием этого является то, 
что от собак нельзя убегать: Вас воспримут как добычу.

Также собака точнее может определить дистанцию.  На близ-
ком расстоянии собака видит расплывчато, ей нужна 
дистанция хотя бы 30-35 см, а человек может сфокуси-
ровать зрение на предмете с расстояния в несколько 
сантиметров.

Интересный вопрос о поле зрения собаки, ведь оно 
тоже отлично от человеческого. Поле зрения челове-
ческого глаза – круг, а поле зрения собаки «растя-
нуто» в стороны. Оси глаз у людей параллельны, 
а у собак такие, что оптические оси расходятся на 
20 градусов. Именно благодаря этому поле зрения 
собаки 240-250, а у человека на 60-70 гра-
дусов меньше. Эти цифры приведены 
без учета таких важных характеристик, 
как строение черепа, расположение 
глаз и форма носа. Бытует мнение, что 
у диких собак зрение лучше. Точных 
данных на этот счет нет, но все дикие 
животные имеют зрение лучше. По-
чему домашние животные теряют 
зрение? Животные, живущие 
дома, постепенно теряют 
качество зрения, так как 
оно им просто не нужно, 
им негде охотиться.
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Похороните меня 
за плинтусом

Боброва Н.А.

Само название книги уже цепляет тебя. А когда видишь, что 
Павел Санаев посвятил эту книгу Ролану Быкову, чуткому и ум-
ному знатоку детской души, то хочется обязательно прочитать 
её.  

Эта книга о Саше Са-
вельеве, ученике вто-
рого класса, который 
живёт с бабушкой и де-
душкой, но вся его душа 
стремится к маме, от 
которой полусумасшед-
шая бабушка его отоб-
рала. Мальчик счастлив 
видеть свою маму, ког-
да она приходит к нему 
в гости, но ему так хо-
чется, чтобы это счас-
тье стало его жизнью. 
Мальчик болен и боит-
ся умереть. Он просит 
маму пообещать ему 
одну вещь, что если он 
умрёт, то мама похоро-
нит его за плинтусом, 
чтобы он в щёлочку мог 
смотреть на маму и пос-
ле смерти. Счастье ста-
ло его жизнью, мама 
смогла выдержать бой 
с бабушкой и оставила сына у себя.

И эту историю мальчика Павел Санаев описывает гомери-
чески смешно. Хохочешь до слёз, читая, как Саша описывает 
своё купание или приход врача. Вот эту удивительную повесть 
потрясающе поставил на сцене театра Балтийский Дом режис-
сёр, лауреат Государственной премии России Игорь Коняев. 
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Спектакль затра-
гивает все струны 
твоей души. Ты 
смеёшься и пла-
чешь, понимая, как 
многогранна и не-
однозначна наша 
жизнь, что за счас-
тье надо бороться.

Актёры в этом 
спектакле, Игорь 
Скляр - Саша Са-
вельев и Эра Зи-
ганшина - бабуш-
ка, играют так, что 
забываешь, что 
они на сцене, а 
будто ты живёшь в 
этой семье и пере-
живаешь вместе с              
ними. Все нюан-
сы переживаний 
Саши, бабушки, 
мамы, дедушки ты 
остро чувствуешь, 
Их боль, радость 
и  любовь стано-
вятся твоими пе-
реживаниями, тво-
ими ощущениями, 
потому что зрите-
ли сидят на сцене. 

Последняя сце-
на спектакля прос-
то потрясающая. 
Бабушка, пытаясь забрать внука к себе, раскрывает свою 
больную душу; она так исступленно, до обморока любила, но 
не получила ответной любви и оттого её жизнь стала мукой и 
для неё и для других, Эра Зиганшина - великая актриса. И это 
счастье - посмотреть спектакль с потрясающей игрой наших 
замечательных актёров. Никакое кино никогда не заменит ат-
мосферы театра, которая вовлекает тебя в свой духовный мир, 
делает тебя счастливым. Это чудесно - жить в нашем удиви-
тельном городе и открывать его сокровища для себя. 
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Любите ли Вы театр 
так, как люблю его я?!

Я хочу  рассказать Вам всем   
о театральной студии «Камер-
тон», в которой я занимаюсь 

уже (или ещё только!) четвер-
тый год.

Наш «Камертон» сущест-
вует с октября 2005 года при 
муниципальном округе № 78 
Центрального района Санкт-
Петербурга. Главный художес-
твенный руководитель - на-
родная артистка России, 
ведущая актриса Александ-
ринского театра Галина Тимо-
феевна Карелина. 

 Однажды Галину Тимо-
феевну попросили  провести 
что-то вроде мастер-классов 

для жителей округа, интересу-
ющихся театром, она же в свою 
очередь предложила органи-
зовать муниципальный театр. 
Эта идея понравилась, такой 
практики (Театр Муниципаль-
ного округа) в городе еще не 
было. Так родилась наша теат-
ральная студия «Камертон». 

 Премьерой стала со-
чиненная нашими педагога-
ми  музыкальная композиция 
«Из Петербурга - в Петер-
бург». Это был бал ХIХ века, 
на котором присутствовал сам 
Александр Сергеевич. Наши 
девочки выстраивались в па-
радное каре и произносили 
назидания из книги «Как вести 
себя в дворянском обществе». 
В спектакле  принимали   учас-
тие  и старшие, и младшие.              

  Наши педагоги много нам 
рассказывали во время репе-
тиций о том страшном и траги-
ческом времени, читали воспо-
минания блокадников. Я даже 
посмотрела несколько филь-
мов о блокаде. На премьере 
спектакля присутствовали и те, 
кто детьми жил в блокадном 
Ленинграде. Наше напряже-
ние было невероятным. Когда 
зазвучала музыка в финаль-
ной сцене, некоторые из нас 
плакали, словно всё, о чем мы 

Рожнова Людмила, 8а
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Любите ли Вы театр 
так, как люблю его я?!

только что рассказывали со 
сцены, с нами произошло на 
самом деле. Потом, во время 
чаепития, ветераны нас благо-
дарили, им было приятно, что 
наше поколение чтит память 
о той войне.  

Сначала наши спектакли мы 
играли в большом зале клуба 
«Гармония». А потом, в мар-
те 2006 года,  в помещении 
на Апраксином, 11 силами де-
путатов МО № 78 и наших пе-
дагогов открылся наш Театр. 
Здесь уже все как в настоя-
щем, взрослом театре: фойе,  
где на стенах развешаны 
наши фотографии и работы 
юных художников из изостудии 
«Дворики», гардероб, зритель-
ный зал, пусть небольшой, 
всего на сто мест, но с кресла-
ми не хуже, чем в Александ-
ринском театре, и настоящая 
сцена с рампами, софитами и 
занавесом.  

 Для дошкольников  и 
школьников младших клас-
сов мы ставили два замеча-
тельных спектакля: «Кошкин 
дом» и «Свинопас». Для обо-

их спектаклей нам уже шили  
костюмы.                                                                 

Мне очень нравится зани-
маться в студии. У нас по-
добрался хороший коллек-
тив, замечательные педагоги, 
к которым всегда можно об-
ратиться за помощью. Они 
очень интересные люди. Ра-
бота с Галиной Тимофеевной 
— это как прикосновение к че-
му-то прекрасному и  мудро-
му. Многие ее советы помог-
ли мне   и в обычной  жизни.                                                      
Очень часто для студийцев    
работниками клуба «Гармо-
ния» устраиваются темати-
ческие поездки. Мы были 
два раза в Великом Новгоро-
де, посетили крепость и парк 
Монрепо в Выборге, побыва-
ли в крепости Старой Ладоги, 
в историко-этнографическом  
музей-заповеднике «Ялка-
ла»,  были на экскурсии в се-
минарии Александро-Невской 
Лавры.

 Я хочу сказать всем Вам: 
приходите на наши спектакли, 
мы будем рады видеть Вас 
всех у нас в гостях!
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Мир искусств
Шабалова Полина, 8в

История искусств и живопись – вот главные мои 
увлечения.

Так как моя мама - художник, с самых пеленок и по сей 
день, она приобщает меня к мировой художественной куль-
туре. Вы не представляете, как здорово ходить по музею с 
личным экскурсоводом – мамой. Большинство гидов говорят 
очень тихо и занудно, но она – ярко и красочно представля-
ет каждую картину, передавая свои впечатления мне.

Я очень люблю ходить в Эрмитаж – то попаду в Египетс-
кий зал, то в Греческий. Насколько эти две культуры отли-
чаются друг от друга! Поразительно! А наш замечательный 



УВЛЕЧЕНИЯ
FOCUS 2’ 2009

2�

Русский музей! Подходя 
к картине Айвазовско-
го «Девятый вал», я как 
будто попадаю в то про-
странство, в эти бушую-
щие волны. Какой ужас! 
Но в то же   время вос-
хищение пронизывает 
меня – как умело и ис-
кусно все прорисовано 
до мельчайшей детали, 
ощущается все, и цвет 
и построение и эмоции, 
все, что должна переда-
вать картина. 

Когда мы бываем 
в  Москве, то обязатель-
но посещаем знамени-
тые столичные музеи: 
Третьяковскую галерею и 
Музей изобразительных 
искусств им. А.С. Пуш-
кина. Такой день пре-
вращается в настоящий 
праздник.

Очень люблю рас-
сматривать репродукции 
в альбомах по искусству.

Достаточно одной кар-
тины Клода Моне, где 
красивый солнечный закат блещет на крышах  домов, как 
настроение начинает улучшаться, или можно посмотреть на 
картину Жерико, где злой старик безотрывно глядит на те-
бя тусклым холодным взглядом, картина не из приятных, но 
сколько яркого чувства вложил в нее мастер!

Я обожаю смотреть фильмы про художников, но не только 
про их произведения, но и про них самих, ведь так интерес-
но, что за человек  создал этот шедевр, что ему способс-
твовало, чем он увлекался. Сама я тоже хожу в художест-
венную школу.  Как и вся моя семья ходила туда. Я получаю 
большое удовольствие от рисования. Искусство – мое глав-
ное увлечение. 
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Что значит слово 
МАМА для меня?

Красовская Вилена, 10б

Мама - то самое ценное, что есть у человека. Все мы 
с детства ощущаем мамину теплоту, ласку, заботу. Мама 
– это тот человек, который всегда поддержит в трудную 
минуту. Только она откроет дверь, когда от тебя все от-
вернутся, только тебе она посвящает всю свою взрослую 
жизнь. С детства мама заботится и  оберегает тебя, когда 
ты взрослеешь, она помогает ценными советами. Хотя мы 
не всегда к ним прислушиваемся и делаем все по-своему, 
вскоре понимаем, что она все равно была права. Иногда 
мы можем ранить ее грубым словом, не понимая, что у нас 
никого кроме нее нет, и ничто на свете нам ее не заменит.

У моей мамочки голубые глаза, темные волосы, для ме-
ня она самая красивая и добрая.

Мама работает в моей школе (всегда пытается сле-
дить за моими оценками и поведением) и всегда мне 

помогает.
Конечно, иногда мы ссоримся.  Неважно, кто ви-

новат, главное, что мы понимаем друг друга. 
Я хочу сказать, что моя мама самая лучшая 

на свете и  другой мне не надо.
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Я и не предполагал, что так сложно будет писать о своей 
маме. Мама для меня - самый дорогой человек на свете. 
Моя мама для меня не только родной, близкий человек, ко-
торый обо мне заботится, кормит, одевает, воспитывает, но 
и близкий друг, который переживает мои неудачи и разде-
ляет радость моих успехов. Она может утешить меня и дать 
нужный совет, я очень дорожу доверительными отношения-
ми с мамой. Я уважаю и ценю её мнение и помощь, которую 
она мне оказывает. Стараюсь прислушиваться к её словам.

По профессии моя мама – математик. Она окончила ма-
тематическо-механический факультет Ленинградского Уни-
верситета. Моя мама полгода работала программистом, 
но после рождения моего братика приняла решение посвя-
тить свою жизнь семье. До поступления в школу мы мно-
го времени проводили вместе. Она возила меня в танце-
вальную студию и школу «Знайка», мы ходили на экскурсии 
и в театр. Когда я пошёл в школу, у мамы родилась дочь 
Саша. Моя мама особенная – у неё два сына и две дочери. 
Удивительно, но её любви хватает на всех нас. Сейчас она 
больше внимания уделяет младшим дочерям, моим сёст-
рам: Саше, ей 5,5 лет и Машеньке, ей 1,5 года. Но когда мне 
нужна её помощь или просто совет, она всегда старается 
откликнуться.

Последнее время мы с мамой, к сожалению, часто ссо-
римся из-за моей плохой, на её взгляд, успеваемости. Мама 
упрекает меня в неорганизованности и ленности, я не согла-
шаюсь с ней, обвиняя её в излишней требовательности ко 
мне, и в порыве злости мы говорим друг другу обидные сло-
ва. Я вижу, как мама переживает, и, начинаю понимать свою 
неправоту, поэтому не могу долго сердиться на маму, а ста-
раюсь скорее помириться. Мама, в свою очередь, может из-
виниться передо мной, если излишне вспылила и обидела 
меня. Благодаря маме, я учусь понимать другого человека, 
прислушиваться к его мнению и не только прощать обиды 
других, но и просить прощения  у тех, кого я обидел. Это 
очень трудно, но если человек тебе дорог – это необходимо. 
Мама помогает проявлять себя в жизни с лучшей стороны, 
она своей верой в нас помогает быть добрее, терпеливее, 
сильнее.

Моя мама
Шестаков Павел, 6б
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Кодекс дружбы
Шкромада Е.А.

Кодекс дружбы, разработан-
ный отечественными социо-
логами и психологами
1.    Все проверяется временем, годами! 
Если с Вами рядом есть человек, с ко-
торым Вы общаетесь регулярно в тече-
ние 3-5 лет и более, с которым у Вас 
есть общие интересы, взаимопонима-
ние, общие взгляды, общие воспомина-
ние, если Вы всегда можете обраться 
к нему со своими вопросами и пробле-
мами и точно знаете, что отказа не бу-
дет – это значит, что у Вас есть друг!

2.    Дружбой надо дорожить, беречь и оберегать ее! Знай-
те, что поссориться всегда просто, а помириться и простить 
– очень тяжело. Лучше обсудить, чем поругаться.
3.    Никогда не сравнивайте своего нового друга с другими 
или прежними друзьями! Если Вы делаете это – то значит, 
что Вы чем-то недовольны. А недовольство ведет за собой 
недоверие. Недоверие – конец дружбы. 
4.    Помните, что люди все разные! У каждого свои до-
стоинства и  недостатки. Не старайтесь переделать своего 
друга – это нечестно по отношению к нему. 
5.    Дружба – это взаимный процесс! Значит, и от Вас тре-
буется понимание, внимательность по отношению к Ваше-
му другу!
6.    Не поступайте с другом так, как не хотели бы, чтобы 
поступали с Вами.
7.    Дружба предполагает доверие и искренность. Поэтому 
будьте искренними с друзьями! Помните поговорку: «Как 
аукнется, так и откликнется». Человек всегда за подозри-
тельность получает подозрительность, за ложь – ложь, 
за открытость - открытость. 
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Кодекс  
дружбы, 
разработан-
ный евро-
пейскими 
психологами и социологами: 
1.   Делитесь новостями о своих успехах.
2.   Высказывайте эмоциональную поддержку.
3.   Добровольно помогайте в случае нужды.
4.   Старайтесь, чтоб другу было приятно в Вашем 
обществе.
5.   Возвращайте долги и оказанные услуги.
6.   Необходимо быть уверенным в друге, доверять ему.
7.   Защищать друга в его отсутствие.
8.   Быть терпимым к остальным его друзьям.
9.   Не критиковать друга публично.
10. Сохранять доверенные тайны.
11. Не ревновать и не критиковать прочие личные отноше-
ния друга.
12. Не быть назойливым, не поучать.
13. Уважать внутренний мир и автономию друга
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Что на фото?
Пивненко О.А.

Э т и 
красивые интересные фотографии со-

здал лондонский фотограф Карл Уорнер, взглянув на ово-
щи с другой стороны. В этих фотографиях мы видим стрю-
чок гороха в виде лодки, землю из хлеба и картошки, море 

лосося с сыром пармезан...
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Представьте, сколько нужно потратить времени в супер-
маркете для покупки овощей, например, найти правильную 
форму брокколи, чтоб использовать для макета дерева. 
Затем идет планирование будущего изображения, съемка 
и ретушь. Результаты получаются удивительными.
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Всего лишь 
цветные мелки...

Пивненко О.А.

Херб Уильямс (Herb Williams) 
творит и создает свои удивитель-
ные скульптуры, используя раз-
ноцветные мелки. В его работах, 
мелки приобретают вторую жизнь, 
продолжая существовать в скуль-
птурах. Его оригинальный стиль 
называется Crayola art.

В среднем на одну работу у него 
уходит около 250 000 разноцвет-
ных мелков. С помощью ножниц 
для сигар, он придает мелкам ту 
длину, которая ему необходима. 
Стоимость его работ колеблется от 
£650 до £40,000.

Сайт Херба Уильямса - 
http://www.herbwilliamsart.com/.
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Кристиан Фаур (Christian 
Faur) выкладывает мелки 
как мозаику.

Для создания одной кар-
тины, художнику требует-
ся несколько десятков ты-
сяч вырезанных вручную 
восковых мелков самых 
разных цветов и оттенков. 
И все это складывается 
в потрясающие пейзажи, 
портреты или же просто 
красивые, а порой и за-
гадочные узоры, которые 
могут быть и разноцвет-
ными, и черно-белыми, - 
как фотографии.

Картины, выложенные 
разноцветными мелками, 
- такая же увлекательная 
игра, как складывание 
паззлов. Каждому кусочку 
ищется пара, затем пары 
объединяются в группы, а 
группы - в одну огромную 
картину, в которой каждый 
на своем месте, у каждо-
го - своя роль в этой игре. 
Только если для актеров-
паззлов сценарий напи-
сан заранее, в нашем 
случае режиссер-поста-
новщик является и сцена-
ристом, и гримером, и ху-
дожником по костюмам... 
И просто художником.

На сайте Фаура http://
www.christianfaur.com/ 
можно посмотреть пол-
ную галерею удивитель-
ных картин в этом непов-
торимом стиле.
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«Тихое» увлечение
Давыдова Лилия, 8а 

Моё увлечение «тихое». Как «ти-
хая охота»! Я очень люблю читать. 
Это увлечение воспитывает мою 
душу, благодаря чтению моя жизнь 
становится интереснее и насыщен-
нее. Поверьте, это не просто слова! 
Книга может уносить меня, с моими 
мыслями и мечтами, далеко-дале-
ко за пределы моей комнаты. Неве-
роятные приключения, интересные 
события, смешные или грустные ис-
тории,  истории любви, печаль, ра-
дость, фантастика…Всё это дарят 
мне книги. 

Люблю, как и многие из вас, «под 
лаской плюшевого пледа» в кресле-
качалке (тут я, конечно, фантазирую, 
такого кресла у меня нет!) открыть 
книгу…И вот я уже на берегу моря 
рядом с Ассоль … А в другой раз 
– я  в Лицее. Нет, не на экскурсии. Я - 

на экзамене, Пушкин читает «Воспоминания в Царском Селе». 
И я - свидетель всего происходящего. Это так волнующе!

Ещё я очень люблю книжные магазины. Там столько…Не  вы-
брать. Из магазина ухожу всегда с восторгом, предчувствуя, ка-
кую интересную историю я смогу пережить вместе с героями 
новой книги, и с лёгкой грустью, так как на все книги, которые 
хотелось бы купить, ни денег, ни времени  не хватило.

У меня дома существует «золотая полка». На ней - мои са-
мые-самые любимые и дорогие книги. Это Пушкин, Шекспир 
и рассказы Чехова. Эти книги многому меня научили, помогли 
даже. Они - мои друзья!

Я точно знаю, что бывают такие моменты в жизни, когда, про-
читав книгу, человек принимает  важное решение, способное 
изменить его  жизнь и даже жизни, окружающих его людей. Та-
кие книги называют судьбоносными, и в этом они уникальны. 
Я хочу пожелать всем найти Свою Книгу, к общению с которой 
вы будете стремиться и в горе, и в радости. 
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Дневники прнцессы
Горошкова Настя, 5а

Мое любимое произведение художественной литературы 
– серия книг «Дневники принцессы». Их написала современ-
ная американская писательница Мэг Кэбот.

Главная героиня этих повестей – Миа Термополис. 
Миа думает, что она самая обычная школьница, 
как вдруг в один вовсе не прекрасный для неё 
день узнает, что она внебрачная дочь короля 
маленькой страны Дженовии. И теперь после 
окончания школы Миа должна стать королевой. 
Но ей этого совсем не хочется! Она не желает 
уезжать от своих друзей и других дорогих ей лю-
дей и управлять страной, у которой, хоть она и 
маленькая, вовсе не маленькие проблемы!

Теперь она вынуждена не только учиться и уст-
раивать свою личную жизнь, но и вместе со своей 
бабушкой – королевой-матерью – изучать слож-
ную науку: как быть королевой. И это ещё не самое 
ужасное! Теперь, когда все знают, что она принцесса, 
Миа вынуждена везде ходить с телохранителем.

В девяти книгах рассказывается о сложных взаимоот-
ношениях Миа с ее возлюбленным, подругами, одноклас-
сниками и родителями. Это проблемы, волнующие любого 
подростка. Однако сказочный элемент – то, что Миа – при-
нцесса, – придает повестям особое очарование.

В последней вышедшей на русском языке книге Миа нахо-
дит документ, написанный одной из предыдущих принцесс 
Дженовии во время чумы. Она знала, что умрёт и власть 
захватит её злой дядя, который будет очень плохим пра-
вителем, и сделала Дженовию демократической страной. 
С помощью друзей Миа доказывает действительность этого 
закона и, к своему величайшему удовольствию, перестаёт 
быть принцессой Дженовии.

По первым книгам цикла сняты два фильма («Как стать 
принцессой» и «Как стать королевой»), но они отличаются 
от повестей: в них Миа становится королевой Дженовии.

Последняя, десятая повесть, уже издана на английском 
языке, и я с нетерпением жду, когда она будет переведена 
на русский язык и выйдет у нас, чтобы узнать, чем же всё 
закончится!
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Суши, суси, сущи!?  
Марина, 9а

История возникновения 
суши берет начало в Южной 
Азии, где варёный рис стали 
применять для приготовления 
и консервации рыбы. Очищен-

ная и разрезанная на неболь-
шие кусочки рыба посыпалась 
солью и  смешивалась с ри-
сом, после чего помещалась 
под пресс из камней, кото-
рые через несколько недель 
заменялись крышкой, и так в 
течение нескольких месяцев, 
благодаря чему рыба остава-
лась годной к употреблению 
в течение года. Рис, который 
превращался в клееобразную 
массу с неприятным запахом, 
выбрасывался или использо-

вался для приготовления но-
вой партии рыбы. Приблизи-
тельно в VII веке через Китай 
и Таиланд этот способ консер-
вации получил распростране-
ние в Японии. Китайский ие-
роглиф, обозначающий суши, 
переводится как «маринован-
ная рыба», однако сама тра-
диция в Китае была утрачена. 

Только в XVI веке рис стали 
употреблять в пищу, а в XVII 
веке появились рисовые суши, 
которые включали в себя 
варёный рис, морепродукты 
и   овощи. Вскоре стали гото-
вить рисовый уксус, который 
начали добавлять в рис, что 
исключило процесс брожения 
и значительно сократило вре-
мя приготовления суши.

В XIX веке повар Ёхэй Ха-
най из Токио решил полностью 
отказаться от маринования 
рыбы и подавать рыбу сырой. 
Процесс приготовления блю-
да сократился до нескольких 
минут. Новые суши быстро за-
воевали популярность, и поя-
вилось два стиля приготовле-
ния блюда. Первый получил 
название Кансай — по имени 
района города Осака, второй 
— Эдо (так до 1868 года на-
зывался Токио). Очень быстро 
возникли закусочные и ресто-
раны, в которых подавались 
суши, а  в магазинах стали 
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продавать специальным обра-
зом обработанный рис для до-
машнего приготовления суши. 
С тех пор процесс приготов-
ления суши принципиальным 
образом не менялся, только 
появлялись новые рецепты 
и ингредиенты для блюда. 

Суши, суси, сущи!?  
Сколько обсуждений, спо-

ров, программ можно увидеть 
по телевизору или в Интерне-
те на эту тему. На каждом вто-
ром форуме, кулинарной про-
грамме где обсуждался тот 
или иной вопрос, касающий-
ся суши, можно найти горя-
чие споры или же по крайней 
мере замечания «авторите-
тов» о том, что правильно не                     
«суши», а «суси». Что, мол, 
это такой  американизм гово-
рить данное слово через Ш, 
а грамотные и сознательные 
японолюбы говорят исключи-
тельно «суси». Нет никаких 
сомнений, что по данному 
вопросу куда больше дискути-
руют, чем по вопросу о вкусе 
японского деликатеса из риса 
и рыбы. А меню очень многих 
заведений предлагают нам не                
суши, а именно суси, сасими и 
другие суси-маки. 

Интерес к данному вопросу 
терзал и меня, хотя мне это не 
казалось сколько-нибудь жиз-
ненно важным. В подобных 
случаях мне близок принцип 
«А роза пахнет розой, хоть 
розой назови её, хоть нет». И 
все же, в Интернете я наткну-

лась на сайт, там я прочита-
ла: «первый попавшийся мне 
на жизненном пути коренной 
японец был принужден четко 
и  внятно произнести «sushi» 
на японском с соответствую-
щим выговором и акцентом. 
Что же мне, да и не только 
мне, удалось услышать? Да, 
действительно, назвать этот 
звук звуком «ш» нельзя. Но  на 
звук «с» он совсем не похож.  
Уж скорее «ш», чем «с», а еще 
скорее русское «щ», если уж 
брать самое созвучное». Еще 
я прослушала несколько ау-
диозаписей, где японцы гово-
рили «суши» и, на мой взгляд, 
употребление в речи слово-

формы «суси» является некой 
попыткой демонстрации собс-
твенно грамотности, вопре-
ки сложившейся лексической 
традиции. 
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Футбол - это моя страсть, моя жизнь, моя игра  с гордос-
тью, с честью, с сердцем, с навыками, с красотой. 

С раннего детства я занимаюсь футболом, без этой игры 
себя уже и не представляю. Знали бы вы, какое я испыты-
ваю счастье на футбольном поле. Словами и не объяснить. 
Но попробовать можно.

Когда я  еду в метро до стадиона, в вагоне размышляю 
о жизни, об игре… Думаю… Как только захожу в раздевал-
ку, я - это вроде бы уже и не я. Здороваюсь с командой, 
выкладываю  экипировку, надеваю форму, потом щитки, 
натягивая  гетры, надеваю  свои самые лучшие бутсы, на-
кидываю ветровку…

Слушаю установку тренера на игру, затем  он объявля-
ет состав,  и я выхожу на газон. Теперь мне всё равно, что 
я, например, получил за  последнюю контрольную «неуд.» 
(хотя у меня такое бывает редко!),  что  поссорился с девуш-
кой… Ничего нет: есть только футбол! Мой  мир прекрасен 
на  следующие пару часов. Вбрасывания, голы, падения, 
голевые передачи, опасные моменты, травмы, сломанные 
руки, сломанные ноги,  штрафные, угловые, нереальные 
промахи и голы. И вот он-решающий гол! Ликуют трибуны! 
Я - счастлив!

У футбола, как и у всех видов спорта, есть «недостатки». 
Куда без них. Бывает такое, что на игре можно запросто 
сломать руку или ногу. Но футбол - спорт настоящих муж-
чин! Поэтому, несмотря на травму, надо по-мужски, иногда 
и сквозь слёзы, доигрывать матч, ведь ты не один. Футбол  - 
командный спорт.  И со мной уже было нечто подобное: 
в   одной игре я серьёзно повредил ногу, но, сжав зубы, до-

Футбол -  
это моя жизнь!

Бешкарев Артём, 8а
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играл матч и, что удивительно, даже не чувствовал  боли 
во время игры, настолько я ей был увлечён! Зато потом… 
Но  это уже всё второстепенное. Главное - футбол!

Бывают  такие моменты, когда судья неправильно судит, 
ну не было этого момента и всё! Сразу возникает жела-
ние поспорить с ним. Но не каждый игрок может спорить  
так, чтоб не схлопотать «горчичник». Хотите почувствовать 
себя счастливым, хотите быть в команде! Играйте в фут-
бол! Болейте за нашу сборную! Адреналин вам обеспечен, 
гарантирую.

И еще: я не помню, кто это сказал, но считаю это выска-
зывание очень точным. Причем оно, как мне кажется, каса-
ется не только футбола. «Люби не себя в футболе, а  фут-
бол в себе»!
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Дело для души
Гончаренко Сева, 10а

Ммм.… Не знаю, с чего начать. Дело в том, что у меня 
довольно много разнообразных увлечений и интересов 
и перечислять их займет слишком много времени и стра-
ниц. Мне все интересно, однако среди  этого всего можно 

кое-что выделить.
Во-первых, я играю на му-

зыкальных инструментах 
и очень люблю это занятие, 
так как оно доставляет удо-
вольствие и нередко успо-
каивает. Всего инструментов 
пять: саксофон, пианино, 
электрическая гитара, син-
тезатор и губная гармошка. 
Еще я хочу научиться играть 
на скрипке, трубе и на флей-
те – мне кажется, иметь опыт 
в этой области очень непло-
хо, хотя у меня не очень мно-
го времени. Больше всего 
я люблю саксофон и синте-
затор, саксофон – потому что 

именно играя на нем, ты можешь почувствовать этот самый 
драйв и ощутить себя Чарли Паркером; синтезатор – потому 
что у него много разных звуков и функций, можно устанав-
ливать ритм, темп, аккомпанемент и играть то, что хочется 
различными тембрами – можно играть классику на форте-
пиано, рок на гитаре или джаз на саксофоне, хотя на моем 
синтезаторе он звучит не очень. Я очень люблю джаз, пото-
му что это музыка свободных людей, она не строгая, живая 
и очень красивая. Она помогает мне расслабиться, спра-
виться с пессимистичными мыслями и снова чувствовать 
себя хорошо. Еще под джаз можно танцевать.
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Во-вторых, я пишу рассказы и стихи. Откровенно говоря, 
первое получается лучше, чем второе, хотя какое-то время 
стихи вообще не получались, а получаться стали благода-
ря посещению литературного клуба «Дерзание», и я очень 
рад, что год назад туда записался. Последнее время мои 
рассказы стали посвящаться мистическим персонажам, на-
пример, вампирам, но я всегда пишу легко и с юмором.

В-третьих, еще одним моим увлечением является муль-
тимедиа - обработка фотографий, графика, запись и редак-
тирование звуков, обработка видео, анимация. Над  пос-
ледним я сейчас активно работаю, и получается довольно 
забавно. Рисую пре-
имущественно в 
Photoshop, отдельно 
каждый кадр, посколь-
ку еще не до конца ра-
зобрался во Flash.

Еще я много чем ув-
лекаюсь. Например, 
субкультурами. Честно 
говоря, ни одна меня 
особо не привлекает, 
но довольно интересно 
хоть что-нибудь о них 
знать. Например, стиль 
в музыке, в одежде….

Не скрою, что люблю 
читать. В детстве очень любил Бориса Заходера и Редь-
ярда Киплинга. Сейчас мне нравится зарубежная фантас-
тика, кое-что из классики и приключения, а еще научные 
труды Дейла Карнеги по психологии. Три мои любимые кни-
ги – это М.Булгаков “Мастер и Маргарита”, А.Дюма “Граф 
Монте-Кристо” и Л.Стивенсон “Остров сокровищ”. Еще есть 
три сборника научной фантастики, но я не могу привести 
авторов, потому что они нравятся мне в целом. 

В общем, у человека должны быть какие- то увлечения, 
которые помогут ему почувствовать себя счастливее.
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King of pop music
Целовальникова Люба, 7а

Майкл Джексон - Король поп музыки. Не сам он себя так 
назвал. Этот титул дали ему миллионы поклонников по все-
му миру и коллеги, среди которых, ему не было равных…

Майкл родился 29 августа 1958 года в Гэри (штат Инди-
ана), начал свою музыкальную карьеру в составе семей-
ного ансамбля Jackson 5. Был солистом. Он начал петь в 
пять лет, когда другие дети только учились читать. То, чего 
достиг Майкл, достойно уважения. Он гениальный певец, 
замечательный танцор, талантливый композитор, велико-
лепный художник и просто хороший человек. Майкл Джек-
сон лучший из лучших! Когда думаешь о нём, ты не вспоми-

наешь одну конкретную песню, на ум 
приходят множество хитов. Billie Jean, 
Thriller, Smooth Criminal, Bad, You are 
not alone… И это ещё малая часть пе-
сен, которые занимают первые мес-
та во всех возможных хит-парадах! 
А его лунная походка… просто вол-
шебно! Но есть в его жизни и тёмная 
полоса: конфликты с отцом, болезнь 
Витилиго (из-за которой кожа Майк-
ла поменяла свой цвет), обвинения 
в судах, долги. А что про него писала 
пресса: Майкл Джексон спит в баро-
камере, Майкл Джексон купил себе 
скелет человека-слона, Майкл Джек-
сон построил алтарь в честь Элиза-
бет Тейлор. Все эти нелепые слухи 
сыграли огромную роль на душевном 
состоянии Майкла. Но он не сходил 
с дистанции. Майкл заставил людей 
поверить в себя, своим голосом, тан-
цами. Его музыка, это не просто ме-
лодии, это нечто большее для нас 
- Джексономанов. Он как добрый вол-
шебник пришёл в нашу жизнь. Майкл 
- это наше всё!
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Павловск
Сахарова Саша, 5б
Красота вокруг. Листва на деревьях пожелтела – пришла 

настоящая осень, а в самом дворце еще прекрасней. В музее 
очень много вещей, привезённых из разных стран. Там много 
ковров ручной работы. Каждая комната во дворце имеет своё 
название. Столовая самая большая из всех представленных 
комнат. После посещения дворца, мы гуляли по парку: долго 
бродили по тропинкам, кормили орешками белочек. Экскур-
сия мне очень понравилась, потому что Павловск очень красив 
в осеннюю пору!
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Аниме
Диана, 9а

Аниме — один из самых ориги-
нальных и забавных видов анимаций 
в мире.

История аниме берет начало 
в XX веке, когда японские кинорежис-
сёры начинают первые эксперименты 
с техниками мультипликации. Осново-
положником традиций современного 
аниме стал Осаму Тэдзука, часто на-
зываемый «богом аниме и манги» — 
он заложил основы того, что позднее 
эволюционировало в современные 
Аниме — сериалы. 

Тэдзука заимствовал у Диснея и раз-
вил манеру использования больших глаз персонажей для пе-
редачи эмоций.

Именно они позволяют сделать вывод о персонаже в це-
лом, например, у положительных и дружелюбных персонажей 
глаза большие, блестящие, полные жизни; у замкнутых, отри-
цательных или мрачных персонажей глаза полузакрытые, от-
тененные челкой, похожие на глаза хищника; если кто-нибудь 
в аниме в состоянии шока, то сами глаза становятся больши-
ми, а зрачки маленькими и бесцветными.
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Волосы у персонажей могут быть самых невообразимых  
цветов, с самыми необычными причёсками.Их с одеждой час-
то колышет ветер, для создания более эффектного вида.

Сюжеты аниме могут быть взяты откуда угодно (к примеру, 
из манги (японские комиксы), или на основе компьютерной 
игры, и могут быть такими же разными, как и цвет волос героев: 
реалистичные, фантастические, “кавайные” (милые),  их мож-
но перечислять до бесконечности.

К каждому аниме существует своя заставка в начале (opening) 
и в конце (ending) серии, или мультфльма. Также у каждого 
аниме есть своя  музыка (OST), которую могут исполнять даже 
самые выдающиеся музыканты и группы. Иногда у отдельного 
персонажа может быть своя серия песен, которую исполняют 
“Сейу” — люди, чья профессия озвучивать персонажей.

Ну и конечно же, не обошлось без безумных фанатов аниме 
(анимешники), которые “косплеют” — повторяют их приывычки: 
носят такую же одежду,  делают такие же прически, учат пес-
ни, японский язык, танцы, носят линзы, если они присутствуют 
в их любимом аниме, таких называют косплеерами.

Для каждого аниме  несет свой смысл — для кого-то это спо-
соб расслабиться, для кого то это хобби, или  уже часть жизни.
У каждого свое мнение.

Лично мне, как и многомиллионной публике, очень нравится 
аниме, и я советую вам посмотреть хоть один мультик, ведь их 
такое множество. Каждый найдет то,что ему по душе. :)


