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Выступать ли
учителям в КВН?

В

этом году вновь состоялся КВН в нашем
лицее. КВН в нашем лицее — это долгие репетиции учащихся и учителей,
яркие костюмы, шутки, артистизм, песни и, конечно
же, буря эмоций.

Все команды были великолепны. 10-е классы были очень
музыкальны, их команда показала яркие и запоминающиеся сценки. 11-е классы тоже
молодцы, они увели зрителей
в мир сказки. Учителя, как
всегда, выступили блистательно. Меня поразил выход Анны
Ильиничны: она спустилась с
потолка. Бедняга, наверное, тяжело там долго сидеть. Конечно
же, хотелось и нашей команде
10-х классов так же неожиданно спуститься с потолка, но кто
разрешит? И сразу появился вопрос: «Честно ли, что учителя
соревнуются с детьми?» У них
опыт за плечами, они взрослые

Автор обложки:
Дарья Галицкая, 11 «Б»

2

и могут ездить по сцене на велосипеде.
Мне стало очень интересно,
и я спросила мнение директора.
Галине Ивановне понравилось
выступление ребят. Она считает, что планка этого КВНа не
сравнится с прошлым годом.
Учащиеся показали интеллигентный юмор. Присутствовал
и живой звук, и инструменты, и
актерские данные, а главное —
искренность. По словам директора, выступление учителей,
конечно, было выше, и, чтобы
было честно, была предложена
идея о выступлении учителей
вне конкурса. Не стоит их выгонять, ведь выступления этой
команды просто очаровательны
и очень смешны. Это изюминка КВНа в нашем лицее. Я с нетерпением жду следующий год,
чтобы узнать, какое выступление подготовит команда учителей на этот раз.
Полякова Ника, 10 «В»

Н о в о с т и

«Выгоните меня, пожалуйста!»
Реплика замученного квнщика

И

гра в КВН для учителя —
огромное
напряжение.
Это работа (замечу в
скобках, что от ведения уроков
никто не освобождает) и параллельное создание сценария,
это двухнедельные репетиции,
которые заканчиваются в десять-одиннадцать вечера. Это
ставшее уже привычным возмущение родственников. И отсутствие ощущения праздника. Но
главное — стремление показать
высокий уровень игры, к которому будут стремиться старшеклассники. А с каждым годом
это становится все труднее.
И дело вовсе не в возрасте.
Дело в том, что основной со-

став команды КВН «остается в бою» вот уже 15 лет.
И придумывать все новые
и новые номера становится труднее.
Накапливается
эмоциональная
усталость. И если
не все, то многие
члены команды втайне
мечтают отдохнуть…
И вот тут очень важна поддержка учеников, зала. Обидно
слышать: «Давайте
их выгоним, они
слишком хорошо
играют…»
Значит, если хорошо играют — выгоним,
если похуже (в прошлом
году заняли 2 место)
оставим… Как просто.
Давайте сведем все усилия учителей на нет,
откажемся от их стремления порадовать зал… Мы,
молодые и энергичные, боимся

конкуренции. Мы
завидуем
креативности
учителей и неспособны придумать ничего оригинального. Вот так,
мне кажется, следует
понимать смысл статьи многоуважаемого
автора.
Игра «вне конкурса» — это не игра, она
не будет вызывать живого интереса ни у учителей, ни у зрителей.
И, уверяю вас, учителя
в этом году выиграли вовсе не
потому, что Анне Ильиничне
«разрешили спуститься с потолка»… И, кстати сказать, зал в
этом году был замечательный —
теплый. Ради этого, наверное,
все мы и играем в КВН.
Зайцева О.В., учитель
русского языка и литературы

КВН – это
командная
работа!
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Слово о сборе
бумажном

От редактора
Кристины М

В

С

се знают, что такое сбор макулатуры,
но мало кому известно, что сбор макулатуры может стать источником
вдохновения. Вдохновение на этот раз
посетило игоря михайлова из 6 «А» класса: игорь написал заметку в стиле древнерусской летописи.

огласитесь, трудно представить себе человека, который не смотрит мультики. Для некоторых это неотъемлемая часть детства, другие смотрят мультфильмы всю свою жизнь.
Мультики мультикам рознь. Те, которые показывали во времена наших родителей, пропагандировали только хорошие качества, добро всегда
побеждало зло, маленькие дети всегда находили
своих мам. И для самих юных зрителей ценность
мультфильмов была безумно высока: их показывали редко, и в назначенный час все дворы пустовали, глаза детей смотрели на экран телевизора.
С годами ситуация, увы, поменялась. Детские
каналы вещают круглосуточно. И что вещают!
Мультфильмы для взрослых — пожалуйста,
мультфильмы, где персонажей постоянно жестоко убивают, — пожалуйста. Что уж и говорить о
мультфильмах с непонятными существами, непонятно говорящими и делающими непонятные
вещи? Бесспорно, благодаря техническому прогрессу, графика идет в гору, мультфильмы все красивее, но, видимо, все силы работающих над ними
людей бросаются именно на создание совершенной картинки.
Однако везде есть исключения: и в прошлом не
все мультфильмы были идеальными, и сейчас, конечно, не все нужно отправлять на свалку. В этот
раз редакция журнала решила исследовать, как
обстоят дела на современном мультипликационном фронте!
Кристина М

Случилось это в году 2013, осенью, в сентябрь
месяц, в число восемнадцатое. Кликнули по
округе весть великую — сбор грядет макулатурный! А награда была обещана сильно вкусная —
пирог с начинкою яблочной. И задумались 6 «А»
класса люди добрые, как пирог получить тот заманчивый.
Собрались старейшины родительского комитета на вече да поведали старцу главному, что
не видать им приз диковинный, ибо мало макулатуры собирается.
Пригорюнился старец главный, призадумался да сказал людям из 6 «А»: «Послушайте меня,
не сдавайтесь еще три дня и сделайте то, что я
велю». Обещали люди слушаться полностью.
И сказал старец: «Сходите к ящикам почтовым,
соберите хоть по пачечке ущербной». И собрали
люди.
И вступили в день тот памятный в битву
нужную, да нелегкую. Да не вышло выиграть
ту битву трудную. Но отведали пирог тот диковинный. Заняли третье место почетное.
Михайлов Игорь, 6 «А»
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Неизвестные
факты о форме

Не забывайте
отдыхать!

С

С

ентябрь — первый месяц учебного
года. Пришло время ежедневных
контрольных, диктантов, проверочных, репетиторов и огромных домашних
заданий. Но, чтобы школьная жизнь не
казалась такой серой и скучной, нужно
добавить в нее веселые нотки, как это
сделали мы!

первого сентября этого года начал
действовать новый закон. Теперь все
обязаны ходить в школу в форме.
Я расскажу, как с формой обстоят дела у нас
в лицее. Чтобы узнать, сколько у нас нарушителей, я встала у входа в среднюю школу вместе с
дежурным классом. Нарушителей оказалось не
так уж много — всего 48 из более чем 1200 человек.
Результаты опроса учеников в форме и без:
Дети в форме
Я ношу школьную форму, потому что…
• хочу;
• она нравится;
• меня заставляют родители;
• заставляет учитель;
• я соблюдаю дресс-код.

В выходной день наш класс 6 «В» со своим
классным руководителем — Ириной Павловной
Бойко и несколькими родителями отправился в
«Меркурий» играть в боулинг!
Там мы разделились на шесть команд, у
каждой из них было свое интересное и неповторимое название. Игра прошла очень весело
и увлекательно. Громыхали мячи, ребята шумно болели за членов своей команды. Радость
переполняла тех, кто выбивал страйк! Ирина
Павловна, несмотря на то что играла в боулинг
впервые, набрала больше всех очков! Наш класс
был очень рад за своего классного руководителя. А после игры мы пошли KFC, где насладились вкусом бургера!
Вот так здорово можно провести время со
своим любимым классом, любимыми родителями и любимыми учителями!
Лепехина Татьяна, 6 «В»

Дети без формы
Я не ношу школьную форму, потому что…
• мне не нравится школьная форма;
• она в стирке;
• мне в ней неудобно;
• мне ещё не купили;
• мне не нравится, как я в ней выгляжу.
Таким образом, можно сделать вывод, что
новый закон не повлиял на нашу школу, так как
никто не упомянул про него.
Гурьянова Анастасия, 6 «В»
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День учителя — День самоуправления

В

нашем лицее День учителя традиционно проходит в форме Дня самоуправления.
День самоуправления мне очень нравится,
потому что в этот день почти на каждом уроке
бывает викторина, где-то можно получить хорошую отметку или выиграть призы.
В этот день уроки ведут старшеклассники,
а учителя учатся. Для них есть специальный
класс — 12 «У». Всем ученикам очень интересно
следить за новостями из класса учителей.
Мне кажется, что День самоуправления немного смешной. В этот день можно встретить
«учителя», который ходит по школе в кедах,
директора, который не здоровается, или «учителя», который подготовил урок на 10 минут,
а все остальное время не знает, чем занять
класс.
В этот день в школе очень много цветов, поздравлений, улыбок. Часто приходят бывшие
ученики. А старшеклассники-учителя ходят серьёзные и деловые.
День самоуправления по традиции заканчивается праздничным концертом.
На концерте в этом году выступило много
учеников и учителей. Мне очень понравилась
песня, которую пели учителя — «Волшебникиучителя».
В этом году на сцене выступали в основном уже знакомые нам артисты, но с новыми
номерам и песнями. Например, отлично выступил дуэт Яны Тузовой и Федора Камериса.

Или два танцевальных номера в исполнении
коллектива, руководителем которых является Орлова Елена Леонидовна.
А театральная постановка на тему из жизни
педагога заставила задуматься о тяжести труда
и ненормированном рабочем дне учителя. Хотя
и было смешно.
Еще мне запомнился финал концерта. Он
был такой: на сцену вышли почти все участники концерта. Они спели песню «Мы любим вас,
родные ваши лица...», посвященную учителям.
После чего все, кто был на сцене, вышли в зал и
подарили шарики в форме сердец учителям, сидящим в зале.
Я люблю этот день!!!
Иоронен Алиса, 5 «Г»
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Пойте вместе с нами!

Р

усские рок-музыканты в свое время
пели: «Когда мы вместе, когда мы
поем, такое чувство, что мы никогда
не умрем!» И ведь действительно, музыка
для многих из нас — это жизнь. А когда
ты поешь с друзьями, слившись с ними
воедино, вы как один человек. Одно дыхание на всех.

Это нам пытались доказать ученики лицея
№64. Все от мала до велика репетировали на каникулах и даже на переменах, чтобы показать, на
что они способны. Все, кто хотел, все те, кто любит петь, 9 апреля 2013 года участвовали в конкурсе «Голос Лицея»!
Сначала выступали учащиеся средней и младшей школы. Были исполнены песни на любой
вкус: от попсы до русского рока. Прозвучала
даже моя любимая песня Владимира Высоцкого
«Книжные дети». Больше всего поразило, что пел
ее ученик 5-го класса. Есть еще порох в пороховницах! За подрастающее поколение я спокойна.
Жюри наверняка было очень тяжело кого-то выделить. Все старались, все выкладывались на все
сто. Некоторые даже привлекли родственников к
этому «празднику жизни». В общем, ребята выступили прекрасно.
А вот и двадцатиминутный перерыв. К выступлению начали готовиться старшеклассники. На
сцене появились гитары, барабанная установка и
синтезатор. Последняя настройка микрофонов
и… Поехали! Начали второе отделение группы

из одиннадцатых и девятых классов. Такой драйв
я последний раз получала на концерте группы
«Scorpions» в 2010 году! После групп на сцене появились солисты. Хорошо подобранные песни,
красивые голоса… Все было на высоте.
В конце вечера ко мне подошел мой друг и сказал: «Ты про кого ни скажешь, тебе все нравятся!
Как так может быть? У тебя все выступили хорошо». Ответить я решила заключением к этому
репортажу: неважно, попал или не попал участник в какие-то ноты, промазал ли он по аккорду.
Главное, что он поборол свой страх и вышел на
сцену, спев любимую песню и получив от этого
заряд счастья и бодрости. Главное, чтобы исполнитель чувствовал песню. Если чувствуешь —
чувствуют и другие. А я почувствовала все песни. «Мы никогда не умрем», господа!
Плеханова Ася, 11 «В»
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Мы — пятиклассники!

Н

едавно в нашем лицее прошла игра
по станциям среди 5-х классов «Мы
пятиклассники». Конечно же, я принимала в ней участие!
В начале игры было торжественное построение, все команды проскандировали свои девизы и названия. Команда 5«А» класса называлась
«Оба-на», команда 5 «Б» — 5 «Б», команда 5 «В» —
«Динамит», наша команда (5«Г») называлась
«Гепард». После представления команд мы разошлись по станциям.
Все испытания на станциях проводили учащиеся 9-х классов, станций было пять: станция
на знание ПДД, станция «Чему учат в школе»,
станция, «Литературная», станция на знание
Санкт-Петербурга и станция, «По странам и
континентам».
Станция «Литературная» мне понравилась
больше всего, потому что там была викторина и
кроссворды, а кроссворды разгадывать я очень
люблю.
На станции «По странам и континентам»
наш класс правильно ответил на 40 вопросов
из 40-ка. Почти на все вопросы отвечал только
один мальчик — Дима Суханов. Спасибо ему
большое!
Но, несмотря на успех на одной из станций,
наш класс занял в игре последнее место!
Мы все очень расстроились, и наш классный
руководитель тоже. Но это значит, что нам есть
ещё, куда стремиться, над чем работать. Для победы нам не хватило дружбы, умения работать в

коллективе, дисциплинированности и, конечно,
знаний.
Конец игры был в актовом зале, там нам объявили места и выдали призы. Пока подсчитывались баллы, нам показали фильм, снятый ранее,
о нашей жизни в 5-м классе.
Игра была очень интересной, веселой и познавательной.
Надеюсь, что следующие подобные мероприятия будут такими же интересными.
Иоронен Алиса, 5 «Г»
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Александро-Невской лавре 300 лет

Я

вместе с классом ездила на экскурсию в Александро-Невскую лавру.
Это один из старинных монастырей
Санкт-Петербурга, построенный по указу
Петра I в 1713 году в честь святого князя
Александра Невского.

Мне понравился собор. Он очень красивый.
Внутри много не только икон, но и картин на
церковные сюжеты, созданных известными художниками.
Больше всего мне понравились колокола, которые будут установлены на колокольню лавры,
когда их будет пятнадцать. На данный момент
отлиты из бронзы тринадцать колоколов, находятся они на площади около главного собора.
Выглядят колокола красиво, все они разного
веса: от восьми килограммов до тонны. Когда
установят все колокола, я обязательно приду послушать их звон.
Еще нам рассказали, что в монастыре пекут
очень вкусные булочки и хлеб. На обратном
пути мы хотели зайти, чтобы попробовать хлеб,
но, к сожалению, пекарня была уже закрыта.
Мне очень понравилась экскурсия, я узнала
много нового и интересного. Я обязательно вернусь сюда не один раз.
Чернышева Вероника, 5 «Г»

Экскурсию вел послушник этого монастыря,
он рассказывал очень интересно и отвечал на
все вопросы.
На территории монастыря находится кладбище, где похоронено много известных людей,
а также несколько церквей , построенных в разное время. Но мы успели посетить только главный храм — Свято-Троицкий собор. Над входом
в собор висит звезда ордена святого Александра
Невского «За труды и Отечество». Послушник
рассказал нам, что именно в этом соборе хранятся мощи святого Александра Невского, рассказал о некоторых иконах, показал место, где
проходит крещение.
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Безопасная дорога

Из Зеленогорска в Тюмень

Е

ще в феврале 2013 года, когда сборная
команда юных инспекторов движения
из 3-х классов (Макарин Егор, Песочин
Евгений, Константинов Андрей, Минкина
Полина, Лозовской Ксении и Аполинская
Юлия) праздновала победу в районном этапе детско-юношеских соревнований «Безопасное колесо», ребята получили путевку
на следующий — региональный этап соревнований в ДОЛ «Солнечный», что под СанктПетербургом в Зеленогорске.
В сентябрьских соревнованиях приняли
участие команды из 18 районов города. Наша
команда оказалась самой молодой, но зато
самой подготовленной. Два мальчика и две
девочки выиграли все теоретические конкурсы: три первых места на станциях «Знатоки
ПДД», «Знатоки дорожных знаков» и «ОБЖ»
(теория и практика). Достойно выступили в

велофигурке и в творческом номере. На станции «Автогородок» не все прошло гладко, но
ведь и бывалым автолюбителям не всегда удается проехать по малоизвестному маршруту
быстрее всех и без нарушений!
Зато в личном первенстве наши мальчики были
лучшими в велофигурке (Песочин Женя, 4 «Г»)
и на трассе автогородка (Макарин Егор, 4 «А»),
а девочки — лучшими знатоками правил дорожного движения (Минкина Полина, 4 «А», и
Лозовская Ксения, 4 «А»).
Итак, результат выступления нашей команды — победа Приморского района в городских
соревнованиях! Теперь ребят ждет новое испытание — защитить честь Санкт-Петербурга
в июне на Всероссийском этапе соревнований в
г.Тюмень.
Пожелаем юным чемпионам города успеха и
удачи. Так держать!
Макеева А.Л.,
педагог-организатор

ПДД
должен
знать
каждый!
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Профессия: учитель

Путешественник. Археолог. Перфекционист.

И

стория как наука сложна, но при этом очень
интересна, она таит в
себе много загадок. Только
человек умный и целеустремленный, увлеченный своим
делом и самоотверженный,
одним словом, незаурядная
личность, может приоткрыть
завесу в этот таинственный
мир прошлого. Такие люди
всегда являются очень интересными собеседниками, у
них есть, чему научиться, что
перенять. Они есть и рядом с
нами.
Один из таких людей —
Ольга Игоревна Варганова,
учитель мировой художественной культуры, истории и
обществознания — не только
мастер своего дела, но и замечательный человек.
Почему Вы решили стать учителем?

Не знаю, наверное, эта профессия понравилась мне
еще в раннем детстве. Двоюродная бабушка была учителем. Возможно, гены сказались.
Как отнеслись ваши родители к
выбору профессии?

Сдержанно. Конечно, маме
хотелось, чтобы у меня
была более практичная
профессия, в выпускном
классе я стала готовиться
к поступлению в другой
вуз, даже ходила к репетитору по математике, но
потом решила, что не стоит себя ломать, и мама позволила мне сделать свой
выбор.

Я знаю, что Вам нравится работать
в лицее. Что, по-вашему, лицей
Вам дает?

Очень многое, работа — это
очень важная часть моей
жизни. У меня здесь дело,
которое мне очень нравится, здесь очень хорошие
люди, здесь очень хорошая
атмосфера: теплая, душевная. Общаешься с детьми, с
подростками и чувствуешь
себя молодым. Приятно чувствовать отдачу, всегда очень
приятно, когда тебе говорят
«Спасибо за урок, нам было
очень интересно» или потом
приходят, закончив школу, и
говорят: «Большое Вам спасибо». Именно в нашей школе очень доброжелательные
люди: они к тебе неравно-
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душны, они разделяют твои
проблемы, они готовы с тобой поделиться радостью и
помочь в трудную минуту,
очень важно ощущать такую
поддержку.
С какими сложностями Вы сталкиваетесь в работе?

С сентября по июнь очень
насыщенный рабочий график, ненормированный рабочий день, то есть никогда
не знаешь, сколько у тебя
будет работы завтра. Конечно, основной объем работы
представляешь себе, но просто дополнительные нагрузки все время возникают (семинары, какие-то конкурсы,
проверки и т.д.). Также нужно быть в духе времени,
гнаться за современными

Профессия: учитель

технологиями. Мне кажется, что это неправильно, что
мы — не только учителя, но
и все общество — загоняем
себя в тупик: мы так стремимся к совершенству, что
не успеваем осваивать все
то, что появляется. Не проходит и полугода, года, появляются новинки, и надо
как-то перестраиваться. Повторюсь: мне кажется, что
это неверно, человечество
рано или поздно придет к
какому-то срыву, это очень
большое напряжение. Надо
успевать осваивать то, что
наработано, а не гнаться за
технологиями. Конечно, есть
масса других трудностей, но
они временные, преходящие: это суета, нервное напряжение, большие классы.
Иногда испытываешь чувство неудовлетворенности
от того, что чего-то не успел,
кому-то не смог помочь, чтото не получилось именно изза этой большой нагрузки.
Всегда хочется делать все качественно, чтобы все получилось, и очень сложно со-

знавать, что не можешь все
успеть.
Я знаю, что во время учебы в вузе
вы ездили в экспедиции, на раскопки. Вы можете рассказать об
этом?

У всех студентов, кто учится
на историческом факультете,
есть предмет «Археология»
и полевая практика. Когда
я была студенткой, мы ездили в археологическую экспедицию. Раскопки велись
в Старой Ладоге, где жили
наши предки, а Ладога —
это древнейшая русская
столица, город, где княжил
Рюрик. Мы раскапывали
дома ремесленников времен
Рюрика — это было очень
интересно. Я была городской изнеженной девочкой
и впервые в жизни попала в
полевые условия: мы жили
в заброшенном деревянном здании, сами готовили, носили из колодца воду.
Первые дни мы работали,
как землекопы: надо было
снять огромное количество
земли, чтобы докопаться до
самого дна — нижней ча-
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сти культурного слоя. Было
много интересных находок,
нашли украшения золотые
и серебряные, потом нам
даже разрешили покопаться
в отвале (та земля, которую
сняли) и взять бусинки. Мы
месяц провели на раскопках,
теперь я ощущаю причастность к этому месту.
Теперь Вы уже на раскопки не ездите, а есть Вас какие-нибудь хобби?

Я очень люблю путешествия,
из них я привожу книги, люблю интеллектуальные игры,
люблю читать хорошую зарубежную литературу, интересуюсь искусством.
Где вам удалось побывать?

Я стараюсь каждый год куда-нибудь ездить, я была в
нескольких странах Европы: Польше, Чехии, была в
Финляндии, но кто там не
был (улыбается), Франции,
Германии, Испании, Тунисе, Эстонии, Латвии, Литве,
Греции. В России я мало,
к сожалению, где была,
но путешествия по нашей
стране, как ни странно, об-

Профессия: учитель

Список предпочтений
Фильмы:
«Иван Васильевич меняет профессию», «Солярис» Андрея Тарковского, «Миссия Серенити».
Музыка:
Композитор Василий Калинников, «Абба», «Битлз»,
ДДТ.
Книги:
М.А. Булгаков «Мастер и
Маргарита», Артуро Перес-Реверте, Детективы.
ходятся дороже, чем за границу.
В какой вам стране больше всего
понравилось?

Я очень люблю Германию. Я
вообще человек достаточно
организованный, люблю порядок. Люблю, чтобы люди
соблюдали законы, правила.
Германия — страна порядка,
и я там чувствую себя комфортно, там люди законопослушные, культурные. Вовторых, это страна с очень
высоким уровнем жизни:
поражаешься, насколько там
высокопрофессиональные
специалисты во всех областях. Немцы любят работать,
они умеют работать и при
этом они не перетруждаются, нет такого, как у нас: суеты, нервотрепки. В-третьих,
в Германии очень богатое
историческое прошлое, много красивых памятников.
Для того чтобы путешествовать,
надо быть в хорошей спортивной
форме. Вы, случайно, спортом не
занимаетесь?

Пробовала в детстве. Моя
мама, как и все родители,

заботилась о том, чтобы я
была физически развита, но
у меня это не прижилось: ни
фигурное катание, ни волейбол. Потом на меня махнули
рукой. На физкультуре, если
я укладывалась в нормативы, мне аплодировали все и
стоя. Сейчас в нашем здании
я хожу в бассейн.
Я знаю, у вас есть сын, чем он занимается? Он пошел по вашим стопам?

Нет. Он окончил институт,
работает инженером, занимается современной техникой, ездит в командировки в
разные города.
А Вы представляете себя в какойнибудь другой профессии? Не жалеете, что стали учителем?

Я не жалею о своем выборе.
Не знаю, может быть, я могла
бы стать экскурсоводом, но
это близкие профессии, просто учитель видит результат
своей работы в детях.
Как вы считаете, какими качествами должен обладать учитель?

Первое — это любовь к детям
и любовь к своей профессии.
Второе — терпение. Третье —
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Телепередачи:
Хороший футбол, с
1992 года смотрю «Формулу-1», пока готовлюсь
к урокам, интересуюсь
регби.
Напитки:
Кофе черный и без сахара.
Домашние любимцы:
Две кошки — Фрося и
Филя.
Вдохновляют:
Путешествия.
тоже терпение. Четвертое —
высокая работоспособность.
Пятое — чувство юмора!
Спасибо большое за интересное
интервью. Что бы вы хотели пожелать ученикам?

Успешно учиться, беречь
свое здоровье, культурно
развиваться и ценить, что
учатся в нашем лицее, гордиться этим и соответствовать уровню школы. Еще я
хочу пожелать всем ученикам, чтобы они открывали
свои таланты, не стеснялись
этого, не боялись условностей, взглядов и насмешек
одноклассников. Хочу пожелать, чтобы все дети хорошо
относились друг к другу, чтобы были терпеливы к своим
одноклассникам, потому что
самое важное в жизни — это
дружба и любовь во всех ее
проявлениях, чтобы в окружении каждого были друзья,
была обстановка сотрудничества, взаимопомощи. И
всем мира в душе, в стране и
благополучия.
Миронович Мария, 11 «Б»

Тема номера

В

Как создать мультфильм

наш просвещенный двадцать первый век существует огромное количество мультфильмов, а значит, и технологий их создания. Именно об
этих технологиях и хотелось бы рассказать.

Мультипликация делится на
две большие ветви — двухмерную и трехмерную.
Двухмерная
мультипликация
Двухмерная мультипликация возникла в конце 19 века.
Изначально кадр рисовался отдельно и полностью, но затем
была придумана техника рисования кадров на прозрачных
пленках, наложенных друг на
друга. Главными достоинствам
и двухмерной анимации являются ее техническая простота
и возможность разделения труда мультипликаторами. При
создании двухмерного мультфильма можно добиться любого уровня реалистичности.
Типичный пример двухмерной
анимации — отечественные
мультики про богатырей, а еще
многими любимое аниме.
Кукольная
мультипликация
Самый старый вид трехмерной анимации. Метод объемной
мультипликации, при создании
которой используются сцена
макет и куклы-актеры. Сцена
фотографируется покадрово,

после каждого снимка в сцену
вносятся минимальные изменения. Этот тип анимации впервые появился в России в 1906 г.
Первый отечественный мультфильм снял Александр Ширяев. Многие из нас часто смотрели и пересматривали подобные
мультики... Их помнят и любят
даже наши родители. Примеры
таких мультфильмов: «Козленок, который умел считать до
десяти», «Крокодил Гена», «Домовенок Кузя», «Варежка»
Пластилиновая
мультипликация
Существует несколько техник пластилиновой мультипликации:
Перекладка — композиция
состоит из нескольких слоев
персонажей и декораций, расположенных друг над другом,
за стеклом, камера расположена вертикально над стеклами.
Персонажи и декорации делаются плоскими, что делает процесс анимирования более удобным. В технике перекладки был
снят знаменитый мультфильм
«Падал прошлогодний снег».
Объемная анимация — на
проволочном каркасе вылепля-
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ют будущего персонажа. Объемные «настоящие» персонажи
снимаются среди объемных же
декораций. Работа в этой технике значительно сложнее, чем
работа в перекладке, так как изменять движения приходится в
пространстве. Иногда для удобства работы используют дополнительные опоры и подвесы.
Комбинированная анимация — персонажи анимируются
по отдельности и снимаются на
фоне синего экрана, после чего
«вживляются» в снятые отдельно пластилиновые декорации.
В данном виде пластилиновой
анимации основной объём работы приходится не на работу с
пластилином, а на работу с компьютером.
Трехмерная
анимация
Трехмерная анимация, она
же 3D, в наше время очень популярна. Запоминающиеся герои,
которых, кажется, можно потрогать, окружение кажется живым, что, несомненно, нравится
зрителю. Создание трехмерного
мультфильма непосредственно
связано с компьютером. Там,
где раньше трудился художник,

Тема номера

теперь работает 3D аниматор,
он создает трехмерные модели будущих персонажей. Промежуточные кадры, которые

К

раньше рисовались вручную,
теперь просчитывает компьютер, но для управления процессом нужны опытные аниматоры, обладающие мышлением
инженера-технолога, конструктора, режиссера и дизайнера.
На финальных этапах работы
выполняется рендеринг (перевод данных в изображение) и
компоузинг (монтаж с дополнительными эффектами). Для
создания 3D анимации нужны

значительные навыки работы
с компьютером, а также огромное дизайнерское мастерство.
Способов создания мультфильма великое множество, но
все они требуют большого труда
и усердия. Съемки мультика —
это кропотливая долгая работа.
Опытный
аниматор-одиночка может потратить десять лет
жизни, сняв всего десять минут
качественной анимации.
Андрей Донцов, 9 «А»

SF и «Птица-небылица»

ак-то раз на заседании
редакции в голову нашего куратора Зайцевой О.В. пришла гениальная
идея — найти мультипликационную студию и поехать
туда. Ну что ж, сказано —
сделано. И вот 23 октября
мы почти всей редакцией школьного журнала
посетили семейный клуб
«Interes», где располагается
один из филиалов детской
мультстудии «Птица-небылица».

В этой студии занимаются дети разных возрастов. Мне
удалось взять интервью у Полины Яковлевой, восьмилетнего режиссера пластилиновых
мультфильмов.
Давно ты занимаешься в студии?

Всего 3 занятия, но я уже
успела сделать 1 серию моего
нового мультфильма и доделать мультфильм про слоненка и змею.
А кто видел твой мультфильм про
змею и слона?

Мой мультик видел друг,
мама, папа, бабушка и дедушка. Всем мой мультик

очень понравился, и все с
удовольствием ждут нового.
Почему ты решила начать заниматься мультипликацией?

Сердцу было угодно! Начать
заниматься мультиками я
решила сама.
Назови, пожалуйста, свои любимые мультфильмы.

Сейчас мне очень нравится
мультфильм «Наруто», а в
детстве я любила «Смешарики».
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Какого стиля мультфильмы тебе
нравятся?

Мне очень нравятся мультики в стиле аниме, еще я очень
люблю мультфильмы про
животных.
Сейчас Полина работает над
новым пластилиновым мультфильмом. Главные герои мультика — семья волков. В семье
есть мама, папа и три ребенка:
это старшая девочка Полли с
совсем недевчачьими характе-
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ром, средний мальчик-зубрилка Борька — и самый младший
ребенок Тишка, по характеру он
обалдуй.
Мне посчастливилось принять участие в создании самых
первых серий мультсериала.
Сначала кажется, что сделать
несколько минут пластилинового мультика очень легко, но
на самом деле это не так. Для
начала надо, конечно, придумать сюжет (это уже сделала Полина), потом придумать героев

и нарисовать их. Позже героев
надо слепить и нарисовать фон,
на котором будут происходить
действия. Потом надо расположить героев и фотографировать, каждый раз чуть-чуть
меняя их положение (Вот этим
всем и занималась редакция,
неожиданно получившая приглашение непосредственно поучаствовать в работе студии, а не
просто брать интервью. Прим
ред.). И только потом отдельные фотографии превращаются

в ролик при помощи спецпрограмм и получается пластилиновый мультфильм!
Я всем советую посетить семейный клуб «Interes» и обязательно заглянуть в мультстудию «Птица-небылица», но,
знайте, что, кроме мультстудии,
там есть еще театральная студия, танцы и многое другое. Это
очень интересное место, мне
там понравилось.
Иоронен Алиса, 5 «Г»

Семейный клуб INTERES, пр. Просвещения, 80, корпус 3, ТК «Кубик», 3 этаж, тел. 695-81-46, www.in-ter-es.ru

В

Кое-что об анимации,
привлекательности
и геометрических фигурах

се мы смотрим мультфильмы, ведь они такие
яркие, веселые, интересные… В мультфильмах персонажи вытворяют такое, что в
реальной жизни невозможно:
ходят по воздуху, разлетаются
на кусочки, а потом снова воссоздаются… Что меня всегда
удивляло, так это анимация
предметов. Карандаши сами
пишут, книги сами рассказывают свое содержание, из кирпичей вырастает дом, а цветы
поют и танцуют вместе с деревьями. А неодушевленные
предметы успешно общаются с

вполне «человеческими» героями! Например, в мультфильме
«Красавица и Чудовище» друзья Белль — часы, свеча, шкаф,
тарелки и чашки.
Я в свои 16 лет посмотрела столько мультфильмов, что
если начну перечислять, то
понадобится несколько дней.
А поскольку я с детства мечтаю
стать мультипликатором, то
хочу вам рассказать, как создаются мультики.
Существует множество типов анимации: силуэтная,
коллажная,
компьютерная,
кукольная и т д. Что такое во-
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обще анимация? Анимация —
это технология, позволяющая
при помощи неодушевленных
неподвижных объектов создавать иллюзию движения. Самая популярная форма анимации — это серия рисованных
изображений. Каждое движение прорисовывается отдельно, а потом фотографируется
и проецируется на экран со
скоростью 24 кадра в секунду.
Чтобы, например, нарисовать
прыжок Тигры из любимого
всем мультфильма «Винни и
его друзья», понадобится около
8 рисунков.

Тема номера

Создание мультфильма —
очень долгий и трудный процесс. Продюсер определяет
общий замысел, сценаристы
разрабатывают сюжет и сценарий, который затем разбивается на эпизоды и сцены. Дальше
все это передается режиссеру-мультипликатору, который
распределяет сцены между художниками-мультипликаторами. Каждый из них отвечает за
основные положения персонажей в сцене. Промежуточные
эпизоды дорисовывают младшие мультипликаторы. Другие художники готовят фон.
Оператор покадрово фотографирует рисунки при помощи
специальной камеры. Наконец,
с изображением синхронизируется звук.
Так, мы узнали, как создается анимация и каких типов она
бывает, а давайте теперь узнаем,
как создаются персонажи. Эти
яркие сказочные существа, на
которых так приятно смотреть.
У каждого ребенка есть свой любимый персонаж мультфильма.
Например, мой — это Бемби.
У меня даже игрушка есть этого очаровательного олененка.
Он очень милый, у него красивые большие глаза, аккуратные

пятна на спине, и он слегка неуклюж. У него друг есть, Топтун,
заяц. Тоже симпатяга, с мягкой
шерстью, розовым носиком. Но
я заметила, что даже злые персонажи часто выглядят привлекательно. Ведьма, которая отравила Белоснежку, очень даже
красивая. Злая королева, которая заставила весь город уснуть
в мультике «Спящая красавица», тоже симпатичная.
Персонаж, обладающий привлекательностью, приковывает
и удерживает взгляд. Дисней
считал, что привлекательным
должен быть любой персонаж:
злодей, даже самый страшный,
все равно должен обладать привлекательностью, иначе Вам не
захочется смотреть, что он делает.
А еще я узнала, что большинство персонажей можно представить в виде геометрических
фигур. Да, именно фигур. Фигуры помогут нам понять, «какой» это персонаж. Поскольку
мышление человека является
ассоциативным, определенные
формы имеют определенные
значения для мозга — вызывают определенные ассоциации.
Персонажи круглой формы
будут казаться мягкими и при-
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ятными или просто толстыми.
Большие квадратные герои
будут сразу производить впечатление сильных, зависимых,
возможно, туповатых или жестоких существ. Более угловатые, треугольные герои будут
казаться активными или агрессивными, иногда даже злыми.
Я раньше и не задумывалась,
что форма персонажа имеет
такое значение! А также очень
важно, во что одет герой, в какие цвета, как разговаривает,
как двигается…
Это все очень интересно.
Возможно, я сама попробую
нарисовать маленький мультфильм в качестве эксперимента. Пожелайте мне удачи!
Если вам стало интересно, вы
можете обратиться ко мне (я
вам расскажу чуть больше про
создание мультиков) или прочитать информацию на сайте
«Мультфильм — технология
создания»
Любите, смотрите мультфильмы! Это настолько приятно — попасть на несколько
часов в историю, где происходят невероятные приключения!
Мультфильмы — это волшебство!
Полякова Ника, 10 «В»
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М

Осторожно, мультики!

ожет показаться неестественным сочетание слов «опасность» и «мультфильмы», но, как выяснилось, то, что мы привыкли считать безопасным, может нанести непоправимый вред нашему здоровью и восприятию мира. даже мультики
не стали исключением…

Почти невозможно найти
человека, который бы не вырос
на мультиках. Мультфильмы —
это часть нашего детства; это
помощь в духовном развитии
ребенка и в его правильном восприятии мира. Но не все мультфильмы отвечают этим требованиям. Так чем же могут быть
опасны любимые мультики?
Давайте попробуем сравнить
русские мультфильмы с мультиками американского происхождения. Так сразу станет
понятно, почему с развитием
мультипликационной
индустрии происходит деградация
нашего общества.
1. Возникновение чрезмерной агрессивности
Нередким явлением стали
мультики, в которых очень часто сменяются картинки, мелькают движения героев и т. п.
Например, популярный американский «Бен тен». В русских

же мультфильмах в основном
все движения плавные и картинки сменяются со средней
частотой. Примером может
служить мультфильм «12 месяцев». Ученые выяснили, что
частое мелькание изображения
вызывает агрессию и перевозбужденность у ребенка. В пример могу привести информацию с сайта «Дети Сети...»:«Не
так давно врачи Японии зафиксировали
беспрецедентный случай — просматривая
один из популярных японских
мультфильмов, несколько сотен детей одновременно впадали в судорожные приступы.
Позднее врачи назвали это состояние «мультяшной эпилепсией». Ученые изучили проблему и пришли к выводу, что
приступы начинались от повторяющихся на экране ярких
вспышек, возникающих с различной частотой».
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2. Развитие неверного самоощущения и драчливости
Во-первых, в американских
мультфильмах персонажи имеют облик, лишь отдаленно напоминающий человеческий: их
формы тела почти полностью
не повторяют черты нормальных людей. Ярким примером
может служить «Эд, Эдд и
Эдди».В русских же мультфильмах все очень точно прорисовано, и люди по своему виду и
движениям копируют живого
человека. Чтобы убедиться в
этом, достаточно посмотреть
мультфильм «Дикие лебеди».
Для детей экран — это зеркало, в котором они видят образец для подражания. Нереалистичность героев, их плохая
прорисовка может отразиться
на координации и самоощущении маленького человечка.
Во-вторых, нередко в американских мультфильмах можно
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увидеть, как персонажи бьют
друг друга, но всегда остаются
невредимыми. Первое, что приходит на ум, — это, конечно же,
всем известный «Том и Джерри». Для ребенка это может означать, что опасные трюки и
драки являются безопасными.
3. Искажение восприятия
женщины и матери
И самым главным доказательством безопасности русских мультфильмов является изображение женщины.
Во-первых, в американскихмультфильмах, в отличие от
советских, женщина выглядит
пошло и уродливо. Ведь если
перенести внешность диснеевских «красавиц» на настоящую
девушку, то получится жуткое уродство! Огромные глаза,
маленький нос и пухлые губы
сделают из девушки нечто, похожее на рыбу. И где вы видели
в русских мультиках, чтобы героини открыто целовались или
вульгарно кокетничали с мужчиной?! Например, знаменитый
«Шрек» грешен не только такими сценами. Во-вторых, ужасает образ матери, который может
проскакивать двадцать пятым
кадром: уродливые толстые
женщины с детьми на руках, с
измученным лицом и истеричным нравом на фоне безупречно красивой молодой девушки.
Примером может служить кадр
из мультика «Красавица и Чудовище». Чему это может научить
маленькую девочку? Правильно: хочешь быть красавицей —
не рожай.
Таким образом, мы выяснили, что за красивой оберткой
может скрываться ядовитая
начинка. Поэтому будьте осторожны в выборе мультфильмов
и… приятного вам просмотра!
Звергздина Марина, 11 «Б»

Посторонним вход
воспрещен!

18+
О

днажды мы с друзьями
решили сходить в кино.
В то время мы учились
в седьмом классе и было нам
лет по 14. Каково же было наше
удивление, когда при входе нас
попросили доказать, что нам
есть 12 лет!!! Единственное, что
у нас было — учебники для 7
класса. Озадаченная девушка,
пропускавшая в зал, побежала
узнавать, можно ли нас пропустить… И фильм мы все-таки
посмотрели, но задались вопросом, почему нельзя посмотреть
тот фильм, который хочешь.
Оказалось, что с февраля
прошлого года в России были
введены ограничения по возрасту на книги, фильмы, игры
и телепередачи. Ограничения
установили для того, чтобы
оградить детей и школьников
от неподходящей информации,

а также, чтобы помочь родителям при выборе фильмов. Такая
система применяется почти во
всем мире. В Эстонии, например, это вошло в закон о Защите
детей.
Но всех ли подростков оберегают эти ограничения? Часто
ли вы сами обращаете внимание на маркировку 18+, 16+ на
фильмах и книгах? И нужно ли
это в наше время?
Сейчас много разных способов посмотреть понравившийся фильм или прочитать книгу,
которая не подходит тебе по
возрасту, на которой стоит 16+:
скачать в интернете, например.
Так что, я считаю, ставить такие
ограничения не надо. Если говорить обо мне, то эти ограничения никак не влияют на мой
выбор книг или фильмов.
Клементьева Катя, 8 «В»

Из 30 опрошенных
29 не обращают внимания
на маркировку, только для 1 это
оказалось важным, потому что он «не
хочет испортить себе психику». И
этот единственный — ученик
начальной школы.
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Мультфильмы как индустрия — реалии
сегодняшнего дня

У

каждого, я думаю, будь
то взрослый или ребенок, есть любимый мультфильм. Вот уже не первое
десятилетие «мультики» — неотъемлемый атрибут детства, а
потому они особенно чисты и
невинны в нашем представлении, как бы отгорожены от грязи взрослого мира.
Однако, будучи реалистами,
мы должны признать — это не
так. И те самые мультфильмы
уже давно, а может, и всегда
были объектом зарабатывания
денег. Добрые или злые, поучительные или глупые, грустные
или веселые — на все есть спрос.
Сделать мультфильм популярным — дело не одного
таланта, это целая наука. Вот
лишь несколько приемов изображения персонажей и сюжетных ходов:

Например, большеголовые
и большеглазые человечки и
зверушки вызывают у нас симпатию, благодаря инстинкту заботы о потомстве.
Женоподобные персонажи
как атрибут аниме рассчитаны
на классическое японское представление о красоте.
Превращение из неудачника
в победителя — мечта каждого.
Или же хороший герой —
всегда простой парень, а вот
злодей зачастую имеет аристократические манеры.
Мультфильм популярен —
время собирать урожай. Раз —
сборы в прокате. Два — продажа копий. Три — реализация
попутной продукции: от карандашей до тематических парков
развлечений вроде Диснейлэнда — фактически всего, на чем
присутствуют
изображения

20

героев мультфильма, символика и тому подобное.
Мультфильмы,
которые
создаются для людей, а не для
денег, по мнению многих, —
удел стран соц. лагеря (прим.
ред. — страны соц. лагеря —
страны, в которых установлен
социалистический строй. В
прошлом — СССР, Чехословакия, Югославия и др.) или энтузиастов.
Спорное утверждение. Вопервых, индустрия дает приют и истинным мэтрам вроде
Диснея, Миядзаки, Гроенинга,
не мешая им творить. А, вовторых, думать о людях зачастую в интересах самого производителя.
Так не все ли равно?
Джек Маилс
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Н

Миньономания

е так давно, а если быть точной, летом 2010 года, в прокат вышел мультфильм «Гадкий Я», покоривший всю аудиторию России. Чем же так понравился этот мультик
и взрослым, и детям? Я думаю, что знаю одну из причин. И причина эта в персонажах мультфильма — Миньонах.

В Википедии поясняется:
миньоны (фр. mignon — крошка, милашка) — распространившееся в XVI веке во Франции обозначение фаворита,
любимчика высокопоставленной особы. В мультфильме
«Гадкий Я» миньоны, действительно, милые желтые крошки, живущие с начала времен и
эволюционировавшие из желтых одноклеточных организмов в существа, которые имеют
только одну цель — служить
самым амбициозным злодеям.
Именно эти смешные маленькие персонажи придают мультфильму очарование. Они немного глупенькие, наивные, но
зато очень трудолюбивые.
Хочется добавить, что у этих
крошек есть свой язык! Режиссеры придумали для миньонов
уникальную речь, похожую на
тарабарщину. Когда они гово-

рят, вам слышатся разные языки. Вдруг случайно вы улавливаете одно или два английских
слова и понимаете, что они
имеют в виду. Интересно, не
правда ли? А еще интереснее,
что режиссеры — создатели
языка — сжали звук своего голоса таким образом, чтобы его
можно было скорректировать
для каждого маленького персонажа!
Миньоны быстро захватили не только сказочный, но и
вполне реальный мир, как и
мечтал главный злодей Грю.
После выхода мультфильма
на рынок поступили игрушки, рингтоны на мобильник,
игры на айфон. В сентябре в
известном ресторане быстрой
еды «Макдональдс» к хэппимилу прилагались маленькие
миньоны. И что же вы думаете? Я и мои друзья (которым

21

уже давно не по 10 лет) начали охоту за миньонами. Мы
могли встретиться и обойти
все макдональдсы в центре с
единственной целью — купить
заветного миньона, чтобы собрать коллекцию. Радовало
то, что «миньономанией» заболел, казалось, весь СанктПетербург. В сентябре люди
заходили в Макдональдс не
как в кафе, а как в игрушечный
магазин. Но это все мелочи по
сравнению с короткометражками «Миньоны», которые
нравятся людям больше, чем
оба фильма «Гадкий Я» вместе
взятые. В них миньоны поют
песенки, попадают в переделки, живут своей жизнью. Мы с
ребятами не удержались и разложили на голоса известную
Миньонскую песню.
Кто-то может сказать: «Да
ну, детский сад какой-то! Только дети могут заинтересоваться этим, да и то ненадолго».
Отнюдь, господа, миньоны поселились не только в сердцах
младшего, но и в сердцах старшего поколения! Ведь они —
своего рода дети: маленькие
видят в них себя, взрослые видят в них милых созданий, за
которыми хочется ухаживать.
Так что оставьте хоть частичку детства в сердце в виде этих
милых желтых созданий, не пожалеете!
Tulaliloo ti amo, дорогие читатели. Я вас люблю!
Ася Плеханова, 11 «В»

Тема номера

Проверено: надо смотреть
Самые популярные
мультфильмы среди
учеников начальной
школы

«Валли» — мультфильм, рассказывающий о роботе, который из года в год очищает опустевшую планету от гор мусора,
который оставили после себя
люди.
По моему мнению, очень трогательный и добрый мультик.
В нем очень хорошо переданы
человеческие чувства, несмотря на то что главные герои —
роботы. В мультике «Валли»
успешно показано, что машины,
созданные людьми, способны
проявить гораздо больше человечности. Также в мультфильме
поднята проблема загрязнения
окружающей среды, которая
волнует весь мир. Я думаю, что,
возможно, в скором времени у
нашей планеты есть все шансы
превратиться в такую же свалку, как и на экране.
«Валли» — самый трогательный мультик из всех, которые я
видела. Очень интересно смотреть про то, как механическое
«сердце» забилось и ожило при
виде другого робота.
Также мне понравилось, что
мультик был снят почти без

Круглый, но не шарик...

Однажды я увидела по телевизору мультфильм «Смешарики», он мне очень понравился.
Герои в этом мультике — это
животные круглой формы. Среди смешариков есть сова-врач,
лось-ученый, баран-поэт, свинка-модница и многие другие. Но
мне больше всех нравится кролик-проказник, его зовут Крош,
он веселый, добрый и неунывающий выдумщик.
Смешарики — веселый и поучительный мультфильм, весе-

слов, но с большим количеством
звуков. За героев говорила их
мимика, которая завораживала.
Для детей или взрослых
этот мультфильм? Не могу сказать точно. А прочитав про этот
мультик, я поняла, что сами
создатели не смогли решить,
на какую аудиторию рассчитывать, и застряли где-то посередине, что, конечно, не делает
мультфильм хуже!
Рекомендую посмотреть его
всем без исключения. Робот
Валли трогательный, добрый,
веселый и никого не оставит
равнодушным. Вы точно в него
влюбитесь!
Клементьева Катя, 8 «В»
лый он потому, что в нем очень
смешные герои и сюжет.
Поучителен этот мультик
своим содержанием. В каждой
серии рассказывается история,
которая учит дружбе, пониманию, взаимопомощи…
Возможно, вы уже не раз видели этот мультфильм. Но, думаю, прочитав эту заметку, вы
захотите еще раз пересмотреть
«Смешариков», хоть несколько
серий.
Иоронен Алиса, 5 «Г»
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1. «Ну, погоди!»
2. «Винни пух»
3. «Тачки»
4. «Человек-паук»
5. «Том и Джерри»
6. «Фиксики»
7. «Время приключений»
8. «Бетмен»
9. «Чебурашка и крокодил Гена»
10. «Трое из Простоквашино»
Опрос показал, что современные дети любят как старые
мультики, так и новые. Мы думаем, что это неплохо, потому
что старые мультики помогают
понять, что такое хорошо, а что
такое плохо.
Опрос провели:
Церцвадзе Георгий, 8 «В»;
Карбушев Никита, 8 «В»

Он круглый, но не колобок,
Вместо хвоста у него цветок,
Не заяц, но с ушами,
Зовут его …
Смешарик

Робот с душой

прогулки по району

Смейтесь
вместе с
миньонами

Приглядитесь:
сказка рядом с вами

Я

очень люблю мультфильм
«Том и Джерри». Но, помимо этого мультфильма, есть еще один, который мне
нравится, не менее интересный.
Это «Гадкий Я». Это самый
смешной мультфильм, который
я когда-либо видел. Злодеи со
всего мира соревнуются в том,
кто совершит самый злодейский поступок. И кто-то опередил всемогущего злодея. Но тот
для совершения злодейского
плана удочерил трех детдомовских девочек, благодаря которым он стал добрым, а еще стал
ответственным отцом.
Самые смешные герои мультфильма — это миньоны. Это
желтые овальные одноглазые
существа (бывают и двуглазые),
говорящие на вымышленном
языке (иногда на английском),
которые работают в лаборатории главного героя, но они также являются членами семьи.
Смеются по поводу и без повода. Смеются над всем, чем угодно, у них такой забавный смех,
что иногда ты смеешься не над
смешным моментом, а над их
смехом.
Не могу сказать, какой из
этих мультфильмов мне нравится больше, но могу сказать
точно, что без смеха в обоих
мультфильмах не обойтись.
Эм Владислав, 6 «В»

В

нашем
Приморском
районе можно найти
так много интересного! А мы зачастую даже не
подозреваем, что по соседству с нами живут сказочные персонажи.

Вот, например, на улице Репищева, 19 обитает Золотая
рыбка (которую из-за поистине королевских размеров губ
прозвали Анжелиной Джоли).
Недалеко от нее — на улице
Вербной — точь-в-точь Дракониха из «Шрека» — помните,
та самая огнедышащая красавица? Покой жителей улицы
Афанасьевской надежно охраняет дворник Афанасий, как
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две капли воды похожий на героя чудесного мультика «Падал
прошлогодний снег». А на проспекте Испытателей, 31 — символ нашего лицея — Кот учёный!
А какие персонажи наблюдают за нами со стен домов!
Всем наверняка известно граффити размером с торец дома
на ул. Маршала Новикова, где
мы снова встречаем мудрого
Кота. А на одном из жилых домов Комендантского проспекта
нас поджидает Битл Джус —
чудак в полосатой пижаме!
Не забывайте повнимательнее
приглядываться: сказка вокруг
нас, главное — разглядеть!
Сопунова Варвара, 11 «В»
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