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Доска почета
Гордимся и восхищаемся

В нашем лицее есть отличная традиция – побеждать. В этом году, как, впрочем, и в преды-
дущих, у нас много победителей районных и городских олимпиад и конкурсов. Вот имена 
этих достойных восхищения и подражания лицеистов.   

Победители районного тура     
олимпиады по математике:

Кощенко Екатерина, 5 «Б»
Суетников Кирилл, 6 «В»
Затенко Мария, 6 «В»
Дудкина Ольга, 6 «В»
Ольхов Александр, 7 «А»
Базарный Александр, 11 «Б»

Победители районного тура 
олимпиады по географии:

Мелешихин Ярослав, 9 «А»
Трост Андрей, 11 «Б»

Победители районного тура
олимпиады по физике:

Костюрин Денис, 11 «Б»
Иванов Игорь, 9 «Б»

Победители районного тура 
олимпиады по праву:

Бондаренко Алена, 10 «Б»
Киреев Дмитрий, 10 «А» 

Победители районного                                 
эколого-биологического                              

конкурса «Природа города»:                       
Зайцева Лидия, 9 «А»                                          
Болотникова Татьяна, 7 «В»                               
Мизун Полина, 7 «В»        

Победители районного тура                       
олимпиады по русскому  языку:                                                                                                                    
Гибова Ксения,  9 «А»                                          
Мацкош Дарья,  9 «А»                                        
Турапова Анна, 10 «Б»                                        
Савченко Валерия, 10 «А»                                  

Победитель районного тура 
олимпиады по литературе:

 Савинова Ольга, 10 «А»                                      

Победители районного тура                        
олимпиады по химии:                                   

Гибова Ксения, 9 «А»                                           
Славникова Анастасия, 9 «А»                              
Сафронов Михаил, 9 «Б»
Матвеев Юрии, 10 «А» 

Победитель районного тура                        
олимпиады по биологии:                             

Компанец Виктория, 11 «В»         

Победители районного               
теннисного турнира:                           

Филиппов Саша, 3 «А»

Победители районного тура 
олимпиады по экономике:

Константинов Алексей, 8 «В»
Головин Артем, 10 «Б»                                                  

Сборная команда нашего лицея  одержала победу в турнире «Меткий стрелок» и награжде-
на переходящим кубком муниципального образования №65;

5 «Б» класс (классный руководитель Мочкина Анна Ильинична) победил в конкурсе зримой 
песни муниципального образования №65 «Этих дней не смолкнет слава»;

9 «А» класс (классный руководитель Соколова Ольга Владимировна) стал лауреатом район-
ного конкурса патриотической песни в номинации «Эхо фронтовых дорог».

А еще лицеисты активно участвуют в интеллектуальных играх («Кенгуру», «Русский медве-
жонок», «Золотое руно», «Английский бульдог») и показывают отличные результаты!
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К нынешнему названию мы приш-
ли не сразу: каждый хотел видеть 
журнал названной именно так, как 
ему хотелось :) Но все было уже 
очень заезжено и избито :( Было 
необходимо найти что-то столь 
краткое и емкое, что оно бы сра-
зу вырвалось из замкнутого кру-
га постылых обыденностей. Реше-
ние пришло внезапно! Вспомнил-
ся прочитанный исторический ро-
ман, в котором английские рыца-
ри шли в бой под девизом «Semper 

Felix», рисуя на баннерах эмблему 
воинственного кота, угрожающе 
поднимающего лапу (совсем пря-
мо как наш, лицейский, с его по-
бедно вскинутой лапой :)) В пере-
воде с латыни получилось: «Дер-
жи хвост трубой!» Вечный призыв 
никогда не сдаваться, не унывать 
и перенять лучшие кошачьи каче-
ства: стойкость, хитрость и стрем-
ление к победе. :) Надеюсь, теперь 
вам понятен смысл нашего назва-
ния. Приятного чтения!

Серов Алексей, 11 «А»

Дружная команда «Semper Felix» ждет в свои ряды  энергичных молодых людей и деву-
шек для творческого сотрудничества. Приходите и пробуйте делать что-то новое. Удивите этот 
скучный мир своей фантазией. Расскажите другим о том, что вас волнует.  Мы поможем вам!

Школьный журнал «Semper Felix» является для нас отправной точ-
кой в мир больших побед и успехов! В состав редакции журнала  вхо-
дят амбициозные учащиеся 5х-11х классов, и мы не приходим в ре-
дакцию по звонку, нам нравится делать это по собственному жела-
нию. Добиваться глобальных достижений нам по душе, творческий 
запал нашей редакции постоянно движется вперед. 

Мы не стоим на месте, это не в духе «Semper Felix»!

Розвадовский Павел, 11 «В»

Слово редакции

• История лицея
• Новая школа – новые возможности
• Поэтическая страничка
• Как мы встречали год быка
• День защитника отечества
• 8 марта
• Черный цвет блокады
• Даня Федкевич – «герой нашего времени»
• Аничков дворец - путь к успеху
• История премии «Оскар»
• Настоящий кавай
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 Более 30 лет назад на пустыре 
среди новостроек Комендантского 
аэродрома появилась вторая в 
микрорайоне школа, школа №64. 
С первых же дней в микрорайоне 
школа не просто учила и 
воспитывала детей новоселов, 
но и помогала обустроить 
близлежащую территорию.  
Сегодня старое здание школы 
окружают замечательные скверы, 
тенистые аллеи, посаженные 
первыми учениками. 

Очень быстро школа стала 
одной из лучших в районе. В 
80-е гг. лучших комсомольцев 
и пионеров не раз награждали 
путевками в «Артек» и «Орленок». 
В это же время активисты школы 
под руководством учителя 
английского языка Усыскиной С.А. 
увлеченно занимались военно-
патриотической, поисковой 
работой, организовывали встречи 
с ветеранами ВОВ, оформляли 
тематические выставки.

В 70-80-е годы в школе работали 
опытные педагоги: Корзакова М.В. 
(1-й директор ОУ № 64), Гутнер 
Э.Е., Усыскина С.А., к сожалению, 
ушли из жизни педагоги-ветераны: 
Проскурникова Т.Г., Фоменко М.В., 
Рякина Г.А., Сигин М.А.

С начавшейся перестройкой 
школа активно включилась в 
о п ы т н о - э к с п е р и м е н т а л ь н у ю 
работу, уже в 1994 году обретя 
экономический профиль, что, 
безусловно, было новым словом 

в школьной практике. Более того, 
одной из первых школа получила 
финансовую самостоятельность.

В 1999 году успешная работа 
школы, высокий уровень 
качества образования учеников 
и творческий подход к своей 
деятельности учителей были 
отмечены присвоением школе 
статуса лицея.

Сегодня глубокое понимание 
проблем и видение перспективы, 
творческий, научно обоснованный 
подход к делу, объединение 
коллектива педагогов (сплав 
традиций и современности) и 
учащихся создают необходимые 
условия для успешной реализации 
деятельности «Воспитание через 
образование».

В лицее работают 
единомышленники, творческие, 
талантливые учителя. Неслучайно 

среди них 3 заслуженных учителя 
РФ, 5 лауреатов фонда Сороса, 12 
почетных работников образования, 
больше половины педагогов 
имеют высшую категорию, многие 
разработали авторские программы. 
Центром творческого поиска 
является методический кабинет, 
которым руководит Таль М.А. Здесь 
систематизируется накопленный 
опыт, проводятся семинары, 
консультации, практикумы. Одной 
из новых форм педагогической 
деятельности является лицейское 
исследовательское общество 
(ЛИО), которое объединяет 
самых талантливых, творческих 
лицеистов, проявляющих интерес к 
научным изысканиям. В результате 
уже несколько лет издается 
«Лицейский вестник» - сборник 
исследовательских работ по самым 
различным учебным предметам. 
Руководит ЛИО преподаватель 
лицея Никитина О.Д.

В течение последних лет 
лицей занимает призовые 
места в различных предметных 
олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях. Закономерно, 
что все выпускники лицея всегда 
поступают в ВУЗы. Лицей много 
лет сотрудничал с Государственной 
академией аэроприборостроения, 
Университетом точной механики и 
оптики, Университетом экономики 
и финансов, Санкт-Петербургским 
Государственным университетом, 
Техническим Университетом.

Состав 1975 года, школа №64

Состав 1982 года, школа №64
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В настоящее время по-прежнему 
плодотворно работают педагоги-
ветераны 70-80-х годов: Усыскина 
С.А., Филимонова Е.Б., Санникова 
Е.В., Таль М.А., Романюк И.Ю., 
Чернова Л.М., Крылова Н.Н., 
выпускники школы 80-х годов: 
Никитина О.Д., Чусова А.В., Казько 
Т.А. Голубева Е.А., Дорожкова И.В., 
Назарова Ю.В.

Программа развития лицея 
выполняется при активном участии 
родителей, представителей 
научных и общественных центров, 
депутатов.

Высокий рейтинг школы, 
востребованность у населения 
были отмечены в 2003 году 
Комитетом по образованию 
ценным подарком. Среди 5 школ 
города лицей стал победителем в 
номинации «Школа, которую мы 
выбираем».

Конечно, высокий рейтинг 
учебного заведения, успешность 
его деятельности в воспитании 
и образовании детей возможен 

благодаря тому, что руководит 
лицеем Иванова Г.И., которая 
разработала программу развития 
лицея, написала не одну статью, 
делясь опытом управленческой 
деятельности в новых социально-
экономических условиях. 
Именно она создала коллектив 

единомышленников, преданных 
нелегкому труду педагога.

В 2007 году лицей получил 
новое здание на Богатырском 
проспекте, куда переехал 
практически в полном составе, 
сохранив контингент учащихся и 
педагогический коллектив. 

«Школьные годы»
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21 января 2009 г  лицей замер в тре-
вожном ожидании. Необыкновенный 
покой и порядок царили на этажах. 
Парадная форма лицеистов радова-
ла глаз. Лица учителей выражали су-
ровую готовность  пожертвовать жиз-
нью во имя процесса обучения.  Обслу-
живающий персонал спешно сдувал 
последние пылинки с подоконников. 
Ждали высоких гостей: представите-
лей правительства Санкт-Петербурга, 
роно, гороно, депутатов районного му-
ниципального округа, журналистов, 
родителей.

     Причиной такого ажиотажа стало 
участие нашего лицея в эксперимен-
те по внедрению электронных дневни-
ков. 

     Электронный дневник – тот же 
дневник учащегося, только располага-
ется он на удаленном сервере в Сети 
Интернет. Родители получают пароль, 
который позволяет им войти в систему 
с любого компьютера и  быть в курсе 
достижений   ребенка, не покидая при 
этом, например, своего офиса. Элек-
тронный дневник самым тесным об-
разом связан с электронным журна-
лом, также располагающемся в Сети. 
При наличии подключения к Интерне-
ту учитель выставляет в него отметки 
прямо на уроке. 

     Учащиеся 13 классов нашей школы 
уже успели прочувствовать прелесть 
этой системы на собственном опыте.

     Общее мнение лицеистов мож-
но было бы выразить таким образом: 
«Электронный дневник – вещь хоро-
шая, но лучше бы его не было». И это 
естественно. С одной стороны, при-
ятно сознавать, что твой лицей идет 
в ногу с научно-техническим прогрес-
сом. С другой стороны, путь познания 
усыпан терниями, от «двоек» никто не 
застрахован. И  родных огорчать лиш-

ний раз не хочется. Обычный дневник 
можно «забыть» в школе, «сдать класс-
ному руководителю», «потерять» и по-
дождать до тех пор, пока  обстанов-
ка не станет более благоприятной. Но 
бдительное око родителей, следящее  
за  твоей учебой в режиме online… Та-
кая перспектива радует немногих уча-
щихся. А у остальных вызывает недоу-
мение: бумажный дневник, от которо-
го школа все равно отказаться не мо-
жет,  практически дублирует электрон-
ный.

     Последнее обстоятельство весьма 
тревожит классных руководителей. На 
их плечи ложится двойная нагрузка:  
внесение отметок из обычного журна-
ла в электронный, если этого не сде-
лал учитель-предметник, и  провер-
ка бумажных дневников.   Несколько 
компенсирует временные затраты воз-
можность быстрой связи с родителями 
или, например, массовое их оповеще-
ние, не требующее многочасового си-
дения на телефоне.

     Что касается родителей, то их ново-
введение радует. Точная информация 
об успехах ребенка, доступная в любое 
время, возможность непосредствен-
ной связи с классным руководителем  
– то, чего многим не хватало для опе-
ративного реагирования на возникаю-
щие в процессе семейного воспитания 
проблемы.

     А высокие гости остались доволь-
ны и самим лицеем, и ходом экспери-
мента в нем! Убедить их в этом сумела 
Анна Ильинична Мочкина при мощной 
поддержке администрации и роди-
телей 5Б класса. Возможно,  в Санкт-
Петербурге электронные дневники  
вскоре появятся повсеместно.

Зайцева Ольга Владимировна,

учитель словесности

Приживутся ли в Санкт-Петербурге электронные дневники?
Во многом это зависит от нашего лицея!

Оформление страницы было взято с сайта schoolconnect.ru
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Бабочка ночная 
В тишине застыла.
В пустоту взлетает
И про страх забыла.
Странница златая
Поднималась к свету
И, как я, мечтала  
Знать на все ответы.
Поднималась к звездам
И теряла силы,
Опускалась снова
Вниз к земле родимой.
В холод неизведанный,
В высь пустую,темную,
Поднималась дальше ты
В тишину бездонную.
Поднялась ты выше всех
И, забыв совсем про страх,
Ты осталась там навек,
К звездам в вечность унеслась.
Я запомню навсегда,
Расскажу об этом всем,
Расскажу я про тебя
И мечту, которой нет...

Захарова Юлия, 6 «Б»

Поглубже кутаясь в мохнатое пальто,
Ты опускаешь взгляд, ты думаешь не вижу,
Что столько времени сквозь пальцы утекло,
Ты думаешь – тебя я ненавижу.

Я долго-долго на тебя смотрю.
Ты все такая же, как раньше: ты прекрасна,
Но все же, думаю, тебя я не люблю.
Любовь такая для меня опасна.

Ты дьявол, бес, нельзя тебя понять.
Невидимая ты, неуловима.
Мне очень хочется тебя обнять.
А после этого не жаль и слечь  в могилу.

Прощальный брошу взгляд,
Уйду, не обернувшись.
Тебя ведь не понять…
А может, и не нужно?

Автор произведения

пожелал остаться неизвестным

Вначале артист рассказал о про-
исхождении своего музыкального 
инструмента. Кто и когда придумал 
гитару, точно неизвестно. Однако 
родиной ее следует считать солнеч-
ную Испанию. Именно в этой стра-
не на гитаре играли уже в 13 веке. 
А вот в Европе и Америке она поя-
вилась только в 17 веке. 

Затем артист взял в руки гитару, и 
зазвучала… музыка. Музыка была 
великолепная, иногда странная, 
непривычная, но чарующая, раз-
ных стилей и жанров. Нам с подру-
гой особенно понравились песни 
«Легенда» и «Ковбойская в стиле 

кантри». Это было очень интерес-
ное выступление.

Послушать музыку пришли уче-
ники разных классов. Все остались 
очень довольны. После каждой ме-

лодии раздавались бурные апло-
дисменты.

К сожалению, не все вели себя так, 
как подобает слушателям. Мальчи-
ки из одного 5 класса делали уро-
ки, а один вообще спал!

В конце выступления Глеб Чечин 
пригласил всех желающих в свой 
кружок, где он учит играть на ги-
таре. Многих ребят заинтересова-
ло это предложение. Уточнить, как 
связаться с музыкантом, можно в 
кабинете 2.15.

Поляничко Саша, 5 «Б» 
Черногорова Настя, 5 «Б»

10 декабря 2008 года в кабинете 2.15 состоялось выступление гитариста Глеба Чечина.
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В день представления весь зал 
был заполнен. 

Первую версию сказки в жанре 
«фильм ужасов» представил 6 «А» 
класс. Муха была одета в стиле а-ля 

гот, нашла кейс с евро, разъезжала 
на «ягуаре», а комарик убил паука 
бензопилой! По-моему, эта была 
самая оригинальная версия.

6 «Б» показал детектив, где ко-
марик стал Джеймсом Бондом, а 
в конце муха и паук поженились! 
Очень неожиданный конец! 

6 «В» представил мюзикл. «Фа-
бричные» насекомые пели и танце-

вали.  Этому классу присудили на-
граду за самый лучший вокал. 

6 «Г» ставил комедию и увидел 
эту сказку вот так: муха была одета 
гламурненько (высокие шпильки, 
коротенькое платье, солнцезащит-
ные очки…), каталась на маленькой 
детской машине. Не муха, а свет-
ская львица.

А 5 «А» класс, ставивший мело-
драму, решил разыграть совре-
менную историю. Муха, познако-
мившись с комариком,  пригласила  
его на вечеринку, где на нее напал 
паук. И комарик, конечно же… по-
звонил своим друзьям. Среди них 
был Раптор, он то и убил паука на-
повал! 

Самый масштабный проект, мне 
кажется, был у 5 «Б» класса, пред-
ставившего оперу. У них был ма-
ленький хор, очень необычная и 
забавная муха, блошки, катающи-
еся на роликах, комарик, хотевший 
жениться на мухе после ее спасе-
ния из лап паука, и, конечно, впе-
реди был загс. Но муха категори-
чески не хотела выходить замуж. 
Свадьба, семья, заботы…

 5 «В» показал трагическую исто-
рию. Зрители долго гадали: кто же 
из актеров играл паука, и вдруг он 

появился и убил муху. А комарика 
в то время, к сожалению, не было. 

А 5 «Г» классу достался балет. В 
этом жанре сложно работать, по-
тому что все играется на мимике, 
жестах.… Но либретто (краткое со-
держание) помогло зрителям разо-
браться в сложных пируэтах, Кома-
рик спасал муху под произведение 
Римского-Корсакова «Полет шме-
ля».

На мой взгляд, все версии были 
просто замечательными, во всех 
была своя изюминка. 

Рау Влада, 7 «Б»

Когда Чуковский писал сказку «Муха-цокотуха», он даже не мог представить, что учащиеся 
5-6 классов 64 лицея в канун Нового года будет ставить эту сказку, да ещё и в разных жанрах! 

В этом году в составе участников 
КВН произошли небольшие изме-
нения. На сцену  вышли лишь 3 ко-
манды: выпускники в силу своей 
занятости решили пропустить КВН-
2008. Но представители выпуск-
ников были членами жюри. Итак, 
3 команды: «Новая волна»(10-ые 
классы), «In Team»(11-ые классы) и 
«Рожки да ножки» (учителя) - раз-
влекали нас, зрителей, смешными 
шутками и пародиями. Было сыгра-
но 4 конкурса: приветствие «Возь-
мём быка за рога», разминка, ви-
деоконкурс «Реклама на 64-ом» 
и конкурс «Держитесь, люди, ско-

ро лето». Шутили, конечно, о набо-
левшем: кризис, ЕГЭ.…Очень пора-
довала «Реклама» 10-х классов. В 
столовой до сих пор напевают «Со-
сиски в тесте я люблю…». 11-е клас-
сы  запомнились пародиями на 
президентов, чукчей, оленей, учи-
телей… Пародии оказались очень 
правдоподобными. Зритель сразу 
же понимал, «кто» оказался на сце-
не! Благодаря разминке теперь мы 
знаем, что хранится в лаборантской 
кабинета физики: запасные Кири-
ки (задачник по физике – прим. ре-
дакции) и головы тех, кто пытался 
унести бедную книжку с собой. Все 

команды были на высоте. Шутили 
так, что весь зал падал со смеху! 
Победителем стала команда «Рож-
ки да ножки»: всем  запомнилась 
пародия на «шоу Ледниковый пе-
риод» и «бык» в исполнении учите-
лей. Серебро у «In Team», а бронза 
у «Новой Волны».

Эта игра сближает поколения. Ко-
манды не были соперниками, они 
смеялись над шутками и аплодиро-
вали друг другу. 

КВН, несомненно, одна из самых 
ярких традиций нашего лицея!                 

Идаева Валерия, 9 «А»

 У лицея много традиций. Одна из них - новогодний КВН. Обычно играют 4 команды: сбор-
ная 10-х классов, сборная 11-х классов, команда выпускников и команда учителей.
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Но были и те, кто  в зале не при-
сутствовал, предпочтя уроку му-
жества настольный теннис. Ребята 
объяснили своё поведение следу-
ющим образом: 

«Я не пойду на праздник, посвя-
щенный Дню блокады, потому 
что у меня с этой датой не связа-
но никаких чувств.»

«Я не пошел на концерт, т.к. 
считаю этот скучным и бесполез-
ной тратой времени. Мне было 
интереснее поехать домой, отдо-
хнуть, сделать дз и т.д. Если Вы 
беспокоитесь о том, что я забуду 
о войне, то специально для этих 
целей было выпущено как мини-
мум 2 серии компьютерных игр… 
(CALL OF DUTY, MEDAL OF HONOR).»

Эти выдержки из объяснительных 
записок моментально стали досто-
янием гласности.  Мы предлагаем 
вашему вниманию размышления 
девятиклассников по этому поводу.

«Я считаю, что семиклассник 
имеет полное право не идти на 
концерт. Если в его семье такое 

воспитание, то никто не впра-
ве ему запрещать…мы не были в 
те дни в Ленинграде, мы не мо-
жем делать такие концерты для 
себя, они должны проходить для 
блокадников…А семикласснику я 
скажу: «Ты не прав! Нужно чтить 
память тех, кто голодал, мёрз в 
те ужасные годы…кто совершал 
подвиги во имя жизни на фронте! 
Вечная им память!»

«Высказывание семиклассни-
ка свидетельствует о его уров-
не развития : он ещё не в состо-
янии осознать, что пришлось пе-
режить защитникам и горожа-
нам Ленинграда…ни в коем случае 
нельзя забывать про блокаду…
Очень печально, что блокада не 
вызывает у него никаких чувств»

«…Сказав так, он оскорбил па-
мять тех, кто защищал наш го-
род…этот поступок продемон-
стрировал его глупость и небла-
годарность…какие  бы времена ни 
настали, мы всегда должны пом-
нить о подвиге жителей блокад-

ного Ленинграда…раз он «не испы-
тывает никаких чувств» ко Дню 
блокады, то он недостоин назы-
ваться петербуржцем»

«Мои прабабушка и прадедуш-
ка прожили в Ленинграде всю 
блокаду…я обязан помнить о 
том, что пережили мои близкие 
родственники…Возможно, этот 
мальчик приехал в наш город с дру-
гого конца страны, и его дедушки 
и бабушки всю жизнь прожили в 
тундре или ничего не знали о во-
йне и блокаде Ленинграда. А сам 
он ленивый и ничем не интересу-
ется».

А вы задумывались о том, что для 
вас значат памятные даты? Всем 
желающим высказаться журнал 
предоставит такую возможность!

Идаева Валерия, 9 «А»

Ученики 5 «Б» класса уже вы-
разили свое мнение, приняв уча-
стие в поздравлении ветеранов-
блокадников и победив в конкурсе 
зримой песни «Этих дней не смол-
кнет слава».  

Традиционно в нашем лицее отмечается годовщина снятия блокады. 27 января 2009 г. был 
проведён урок мужества для ребят старшей и средней школы. Учащиеся 9-х классов расска-
зывали о жизни в блокадном Ленинграде, читали стихи, написанные в то время, пытаясь 
передать переживания людей. Зал сидел тихо. Кто-то плакал, понимая, насколько тяжело 
когда-то пришлось жителям нашего города. 
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Филимонова Елена Борисов-
на – учительница английского язы-
ка, ветеран Великой Отечествен-
ной Войны. А еще она отличник на-
родного просвещения, награждена 
юбилейной медалью «50 лет Побе-
ды В.О.В.:1941-1945г.», почётными 
грамотами: «За активное участие 
в распространении газет и журна-
лов»; «За большую общественную 
работу в школе с 1977года». В на-
шей школе работает 31 год. До кон-
ца блокады Елена Борисовна оста-
валась в Ленинграде.

Елене Борисовне было очень труд-
но говорить о пережитом, и всё же 
она рассказала мне один эпизод из 
своей жизни в блокадном городе.      

– Получив хлеб по карточке, я воз-
вращалась домой. Мне очень хоте-
лось кушать, и я стала приклады-
вать этот маленький кусочек к гу-
бам. Прикладывала, прикладыва-
ла, пришла домой – нет хлеба.                         

Бабушка спрашивает: 

– Леночка, а где хлебушек?

– Не знаю, бабушка.

– У тебя отняли его?

– Нет, бабушка.

– Ты кусала хлеб?

– Нет, бабушка.

– А куда же он делся?

– Не знаю.

На моих губах остались крошки 
хлеба. Чуть позже я поняла: я на-
столько хотела кушать, что от го-
лода не заметила, как съела хлеб, 
– сказала Елена Борисовна.

Этот трогательный случай поисти-
не вызывает уважение к человеку, 
пережившему голод в детстве. 

Усыскина Софья Александровна 
– ветеран труда, награждена на-
грудным знаком «Почётный работ-
ник общего образования Р.Ф.»; по-
чётной грамотой «За большую ра-
боту по коммунистическому воспи-
танию учащихся», а также является 
автором книги «Деловой англий-
ский». Родилась в Ленинграде, а во 
время блокады жила в посёлке на 
Карельском перешейке.

Я попросила Софью Александров-
ну вспомнить какую-нибудь исто-
рию, и она согласилась. Вот что она 
рассказала.

– Отец в начале войны ушел в ар-
мию, а мама была военнообязан-
ной и работала железнодорожни-
ком. Нас (детей) у мамы трое  было. 

Всех детей железнодорожников 
собирали, сажали на поезд и вы-
возили из города. Мама решила 
поехать на паровозе, мы выезжали 
из города последними.   

Когда начался обстрел, все, кто 

ехал вместе с нами в поезде, вы-
бежали из вагона и стали спасать-
ся  бегством. Наша мама сказала, 
чтобы мы не выходили, а то она 
может нас потерять. Мы залезли в 
ящик для чемоданов и плотно за-
крылись. Тех, убегавших от обстре-
ла, всех расстреляли, а мы остались 
целыми.

В эвакуации я уже в пять лет нача-
ла работать, это было очень тяже-
ло. Зимой я  замерзала, идя по сы-
рому полю в тоненьких сапожках, 
которые часто промокали. Ино-
гда даже ходила босиком по снегу, 
а весной у меня появились насто-
ящие лапти. В них было намного 
удобнее, чем в сапогах. Есть было 
нечего, ели гнилую картошку.

Во время воздушного боя дети 
стояли и смотрели на кружившие 
бомбардировщики, для нас это 
был цирк, завораживающее зрели-
ще, мы не понимали, что это очень 
опасно.

Вспоминаю своё голодное дет-
ство в блокаду, и мне даже не ве-
рится, что всё это мной пережито.

Спасибо огромное Елене Бори-
совне и Софье Александровне за 
то, что даже в таком возрасте они 
не теряют оптимизма и жизненной 
энергии, от всей нашей редакции 
желаем здоровья и долгих лет жиз-
ни.

Федоряк Мария,  7 «Б»

Спасибо вам!
В те смутные блокады дни,
Вы жили и учились,
И в детском садике томились…
Бомбежка, словно мутное пятно
По городу носилась.
И очень много в эти дни
Погибло взрослых и детей!
Спасибо Вам за то, что выжили!

Поздеева Анна, 2 «A»

Все мы живем в городе Санкт-Петербурге и, наверно, многие знают, что происходило в нем 
и за его пределами в  блокаду. А знаете ли вы, что в нашем лицее работают две замечатель-
ные учительницы, пережившие те трудные времена? Сильнее прочувствовать атмосферу 
того  времени  нам помогут их рассказы.
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Здравствуй, Даня. Наконец-то мы 
с тобой нашли время пообщаться. 
Расскажи лицеистам о себе!

Добрый день, меня зовут Даня 
Федкевич. Я учусь в 6 «Б» классе. 
Третий год уже занимаюсь в Город-
ском Дворце Творчества Юных, в 
клубе «Петрополь». Уже написал 
две экскурсии. И сейчас пишу ис-
следовательскую работу.

Ооо... Расскажи-ка нам попод-
робнее о «Петрополе». Что это за 
загадочное место такое?

Это историко-краеведческий 
клуб. На самом деле, я уже сдал 
статью Ольге Владимировне. (чи-
тайте в нашем номере. – примеча-
ние редакции)

То есть,  я так понимаю, это о го-
роде?

Да, история города. Краеведение. 
Э-э-э... Мы организовываем раз-
личные мероприятия…

Стоп-Стоп-Стоп… Как связана 
история города с организацией 
различных мероприятий?! 

Мы проводим игры для школ на-
шего города. Проводим экскурсии 
по нашему Аничковому дворцу, где 
и находится наш клуб.  Приглашаем 
на дни открытых дверей. В целом, 
ведем активную политику просве-
щения наших юных горожан.

Слушай... Здорово, даже я заин-
тересовался!!!   Каким образом 
можно попробовать себя в игре 
«Самый умный»?

Знаешь, есть множество спосо-
бов, чтобы это сделать. У игры есть 
два сайта. Официальный и неофи-
циальный. Можно подать заявки 
там. Можно было позвонить им, 
как раз телепроект собирал новую  
лигу. Проводилась очень широкая 

рекламная кампания от телеканала 
«СтС». Но тут… К нам приехала съе-
мочная группа этой игры. И это ста-
ло основным моментом.

А как проходил первый кастинг в 
школе? Вы пришли, вас посадили 
в класс, да?

Не-е-ет, мы пришли в школьную 
библиотеку. Нас рассадили по груп-
пам 6-7, 8-9 классы. Дали тесты. 
Там, по-моему, по 13 вопросов  в 
каждом… Я набрал 11 из возмож-
ных. Проходной был 9…

А дальше как развивалось?

Потом, наверно, где-то через не-
делю, мне позвонила…

Тина Канделаки (с улыбкой)?

Нет, не Тина Канделаки. Девуш-
ка по имени Варвара, ответствен-
ная за кастинг, и пригласила во вто-
рой тур. Благо, тут недалеко, на Па-
рашютной. Мы приехали... Запол-
нили анкеты для программы... По-
том нас пригласили в зал, мы отве-
чали на вопросы. Продюсеры смо-
трели,  сколько ты всего  правиль-
ных дал ответов  и сколько за мину-
ту... Вопросы были по всему сразу. 
То есть, категории не выбирали.  У 
самых интересных ребят потом ин-
тервью брали (улыбается)!

Ты, естественно, был опрошен?! 
Я даже не сомневался! Что спра-
шивали интересного?

Спрашивали об увлечениях. Кто 
твои родители. Стандартные во-
просы, в общем.  Смотрели, как мы 
держимся перед камерой.

А когда показывать тебя будут? 
А-то ведь вставать рано придет-
ся...

15 марта в 9 утра... Это воскресе-
нье.

Агаа... Ладно, теперь расскажи, 
как проходила  сама съемка? Вол-
новался, переживал?

Честно говоря, не очень волновал-
ся. Я на телевидении уже снимался.

Да ладно... Где?!

Пробовал... Оба раза на Первом-
канале... Первый раз в программе 
«Сокровище нации» , но там был  
вредный Александр Друзь и Ан-
дрей Курпатов, которые меня «не 
пустили» Еще про наш клуб снима-
ли сюжет для программы «Доброе 
утро» на Первом.

Мы отвлеклись от нашей главной 
темы, поездки на игру «Самый 
Умный». Как там в студии? Во вре-
мя съемки были постановочные 
кадры игры или все реалити?

В студии было просто здорово! 
Перед игрой нас сначала загрими-
ровали... Мы прорекламировали 
товары специально для спонсоров 
(с улыбкой) Съели «Пиковит»...

Это обязательное условие для 
каждого участника?

Да, потом нас поснимали на каме-
ру для заставки перед игрой. «Кто 
же выиграет? Кто же? Петя, Вася, 
Таня». (с усмешкой) Шли какие-
то приготовления... Мы размина-
ли свои мозги. Главный продюсер 
–  Владимир Давыдович – устроил 
нам блиц-опрос.  Позже появилась 
Тина, с нами особо не разговарива-

Ты сидишь дома перед компьютером и ждешь очередное 
сообщение? Ты читаешь только рекламу в общественном 
транспорте? Ты не знаешь, что такое цель и как ее добиться? 
Тебе не стоит читать это интервью. Герой  нашего интервью – 
другой. Он сам идет к своим целям. С успехом их добивается. 
Как? Давайте спросим у него. 

МЫ ПРОРЕКЛАМИРО-
ВАЛИ ТОВАРЫ СПЕЦИ-
АЛЬНО ДЛЯ СПОНСО-
РОВ. СЪЕЛИ «ПИКО-

ВИТ»!

14 Semper Felix



ла… Только пошутила с организато-
рами. Общалась с нами только по-
сле второго раунда, когда со всеми 
участниками переговорила.

Банальные, небось, вопросы 
были?  «Кто? Откуда? Интересы?», 
да?

Ну, да... но, честно признаюсь, 
Тина  приятная, милая женщина. 
Очень открытая. Единственное, 
она уходила в перерывы... Там же 
должны быть технические переры-
вы, чтобы проверить звук, камеры, 
свет... Микрофоны... Убрать микро-
фоны выбывших…

А что еще происходит, чего не ви-
дит обычный зритель по телевизо-
ру?

Зрители… (задумался) На самом 
деле, зрители не видят целого раз-
говора с Тиной. Мы разговаривали 
по минут 15-20, а оставляют только 
2-4. Вырезают большую часть.

Не верю... 20 минут... Тина мо-
лодец. Не думал, что она может 
так долго разговаривать о ерунде 
(смеемся).

Специально  для нас делают при-
ветствие. Сначала мы сами приду-
мываем, потом продюсеры добав-
ляют о том, что могла бы спросить  
Тина.

Аааа... Вот оно что...

Да, еще зрители не видят , как во 

время технических перерывов про-
ходит Владимир Давыдович и спра-
шивает у нас, о чем нам не хотелось 
бы разговаривать с Тиной. Что нам 
неприятно.   

До игры нам высылают список 
тем на финальный раунд, 180 тем. 
Мы выбираем 5 приоритетных для 
нас...

Я- то думал, вы сами выбираете…

Можно и самим, но если у них не 

будет этой темы, то они выберут из 
заявленных тобой пяти. Мне, на-
пример,  мою не поставили. А по-
ставили вторую по приоритету.  Я 
всех секретов проекта раскрывать 
не буду!!! (улыбка до ушей)

Ээй… Почему?? ( эмоционально)

Ну, должна же быть тайна. Мне 
очень понравилось на игре «Са-
мый Умный», что там все с перво-
го дубля. Максимум, что могут пе-
реснять, это приветствие или если 
Тина ошиблась в прочтении вопро-
са в первом туре.  Никаких замен, 
никаких подстав, никаких взяток. 
Ах, вот... Зрители не видят, что при-

зы дают всем, после игры нас зовут 
в комнатку и всем вручают подар-
ки.

А автограф у Тины-то взял? А? Те-
лефончик?

Телефончик нет…

Жаль.

Автограф взял, она сказала: «При-
езжайте к нам в Москву». У нас 
с ней была жаркая дискуссия на 
тему, что круче: Петербург или Мо-
сква… Она спрашивала на игре: 
«Даня, если бы я вам сейчас пред-
ложила  квартиру в Москве, вы бы 
переехали?» Я отказался. Я считаю, 
что Петербург намного лучше, чем  
наша столица. Ну... Москва шум-
ный, слишком большой город.

А кого-нибудь из знаменитостей 
удалось встретить в холлах теле-
центра???

К сожалению, нет. Нас привезли в 
какие-то павильоны, где проходили 
съемки, поэтому мы никого не ви-
дели, зато детей Тины видели (сме-
ется). Она их привезла на вторую 
игру . Я кстати, буду сниматься еще 
в двух играх, но позже.

Ты уже определился, кем хочешь 
стать? Или этот вопрос еще рано 
обсуждать?

Ооо... Это риторический вопрос...

Совсем-Совсем?

Пока у меня в приоритете полити-
ка.

Хорошо. Напоследок скажи пару 
слов нашим читателям.

Хочется, чтобы все стремились к 
своим успехам, потому что сейчас 
такое поколение, они в большин-
стве своем пофигисты, я думаю...

Абсолютно согласен с тобой.

Да... 5-9 классы особенно. И та-
ких людей, которые хотят работать 
и добиваться целей, очень мало.Но 
они есть. Я считаю, если сейчас сде-
лать качественный задел, то потом 
будет легче. Нужно встать на пер-
вую ступень большого успеха.

Вот так, лицеисты. На этой ноте 
мы закончим наш разговор. Спаси-
бо, Даня. Больших успехов тебе!!!

Розвадовский Павел, 11 «В»

Игра «Самый умный» на канале СТС

СЕЙЧАС ТАКОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ, ОНИ В БОЛЬ-
ШИНСТВЕ СВОЕМ ПО-

ФИГИСТЫ
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Предисловие
В 1937 году в здании Аничкова 

дворца, который был построен еще 
в XVIII веке, открылся Ленинград-
ский Дворец пионеров.

А в 1973 году в этом учреждении 
был открыт клуб «Ленинградец», 
который в 1991 году был переиме-
нован в «Петрополь».

А что мы там делаем?
В клубе обучаются ребята 2-3 

классов (по 5-летней программе); 
4-6 классов (по 4-летней програм-
ме); 7-9 классов (по 3-летней про-
грамме). Преподаются несколь-
ко курсов, такие как «Петербург и 
древние цивилизации», «Как напи-
сать экскурсию», «Основы исследо-
вательской работы», «Литератур-
ное краеведение», «СПб и русская 
культура» и многие другие.

Кто ведет нас за собой?
В клубе вот уже более 35 лет ра-

ботает его основатель – заслужен-
ный деятель культуры РФ, кандидат 
исторических наук, краевед Влади-
мир Ильич Аксельрод.

Нынешний руководитель клу-
ба Елена Павловна Стальмак обу-
чает будущих экскурсоводов и ис-
следователей. Она уже воспита-
ла  более 30 победителей Всерос-
сийских олимпиад и конкурсов по    
краеведению

Вот уже много лет  курсы, посвя-
щенные русскому и зарубежному 
искусству и как его связи с Петер-
бургом, преподает Зоя Алексеевна 
Гурьянова.

Остальные педагоги клуба – моло-
дые и амбициозные, талантливые 
и активные педагоги, которые всег-
да находят общий язык с ребятами.

Чего ты можешь достичь?
Воспитанники клуба «Петро-

поль» – лауреаты, победители и 
призеры городских, всероссийских 
и международных конференций, 
фестивалей, конкурсов.   

Ребята  из нашего клуба являют-
ся обладателями почетных премий 
«Невский ангел» и «Звезда Проме-
тея».

Самые активные и достойные пе-
тропольцы получают бесплатные 
путевки во Всероссийский Детский 
Центр «Орленок».

А что же помимо учебы?
«Петрополь» – не просто кружок. 

В клубе устраиваются многочис-
ленные праздники: День рождения 
клуба, Новогодний, Весенний, Вы-
пускные вечера, Итоговый клубный 
конкурс; проводятся игры «Код Бе-
лой Дамы», «Путешествие в мир 
архитектуры» и «Деловой Петер-
бург».

Ну что, заинтригован?
Тогда приходи по адресу Невский 

проспект, дом 39, главный корпус, 
аудитория 119 (ст. м. «Невский про-
спект») или звони 314-51-62.

Узнать больше ты можешь и в са-
мом лицее – спрашивай Дании-
ла Федкевича из 6 «Б» класса (по 
совместительству автора статьи и 
члена клуба «Петрополь»).  

Немного об Аничковом Дворце:

В 1937 году Аничков дворец был 
передан детям города. 12 февраля 
был открыт ленинградский Дворец 
пионеров, ныне Дворец творче-
ства Юных и Аничков лицей (идею 
его создания предложил С. Киров.) 
Создавал его весь Ленинград. 228 
заводов, фабрик, институтов по-
могали в оформлении и оборудо-
вании. Городу хотелось, как писал 
С. Маршак, чтобы «ребята наш-
ли здесь ключи, открывающие пе-
ред ними двери в большую науку и 
технику, в искусство, научились хо-
рошо работать, дружно жить сооб-
ща, коллективно».

Дворец выстоял блокаду. Всю   
войну работала библиотека. Зи-
мой 1941 – 1942 гг. в главном кор-
пусе размещался гражданский го-
спиталь. В самом тяжелом 1942 
году состоялся выпускной бал 
для школьников, закончивших 10 
класс. В 1942 году было принято 
решение открыть Дворец вновь. В 
1943 году прошла городская олим-
пиада детского творчества.

В 1986 году на территории Анич-
кова дворца построен Театрально 
-- концертный комплекс (архитек-
торы И. Б. Ноах, Н. М. Куликова.)

В 1990 году преобразован в Го-
родской Дворец творчества юных.

Диапазон предлагаемых направ-
лений охватывает практически 
все сферы деятельности человека 
в науке, искусстве, спорте. Более 
900 кружков дают возможность 
для развития творческих способ-
ностей каждого ребенка.

Высокопрофессиональные спе-
циалисты Дворца, энергичные, 
творческие педагоги работают в 
тесном контакте с научной и куль-
турной общественностью Петер-
бурга.

Таким образом, Дворец – круп-
нейшее в Европе учреждение до-
полнительного образования, пред-
лагающее детям множество инте-
реснейших кружков, в том числе и 
клуб «Петрополь»!

Сад Аничковой Усадьбы

 Ты любишь свой город? Хочешь узнать о нем больше, написать экскурсию или исследова-
ние? Тогда я, человек, который вот уже третий год занимается в историко-краеведческом 
клубе «Петрополь» Санкт-Петербургского Городского Дворца творчества юных,  приглашаю 
ТЕБЯ на занятия!
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Первое вручение премий «Оскар» 
состоялось 16 мая 1929 в отеле 
«Roosevelt» в Голливуде. Начиная с 
первой же церемонии, трансляция 
события проводилась по радио, а 
начиная с 1953 года — по телеви-
дению. 

До 1976 года прямая трансляция 
церемонии проводилась каналом 
«NBC», с тех пор права на неё при-
надлежат каналу «ABC». Последняя 
на текущий момент,  81-я по счё-
ту церемония вручения статуэток 
произошла в воскресенье, 22 фев-
раля 2009, в голливудском «Kodak 
Theatre».

В течение порядка 70 лет цере-
мония проводилась в конце марта 
- начале апреля. Однако начиная с 
2004 года, церемонию сдвинули на 
конец февраля - начало марта.

Церемония вручения «Оскаров» 
приносит экономике штата около 
$700 млн. (2007 год) и создаёт ра-
бочие места примерно для 10 ты-
сяч человек.

Интересные факты
Оскаровская статуэтка высотой 

34 см и весом 3,85 кг изготовлена 
из покрытого золотом сплава бри-
тания и покоится на постаменте из 
чёрного мрамора. Она изображает 
рыцаря с мечом, стоящего на лен-
точной бобине. Согласно легенде, 
создатель образа «Оскара» Седрик 
Гиббонс набросал её эскиз в блок-
ноте во время одного из нудных со-
браний.

О происхождении названия 
«Оскар» ходят различные толки. 
Некоторые убеждены, что в про-
исхождении этого имени повин-
на библиотекарь Академии Марга-
рет Херрик, увидевшая фигурку на 
столе и заявившая: «Она смотрится 
прямо как мой дядя Оскар!» Дру-
гие считают, что так её нарекла ак-
триса Бетти Дэвис в честь своего 

первого мужа.

Длина красной дорожки — око-
ло 150 метров, ширина — около 
10. Она состоит из нескольких ру-
лонов, каждый весом 135 кг, а её 
общий вес — пять тонн. К киноте-
атру ковёр доставляется за четыре 
дня до церемонии на двух огром-
ных грузовиках. Требуются два дня 
и 21 человек, чтобы расстелить до-

рожку: соединить между собой все 
части, скрыть стыки и разровнять. 
Сразу после начала церемонии до-
рожку начинают убирать. На это 
уходит всего 4 часа.

Тщательному досмотру под-
вергаются даже звёзды. Снача-

ла полиция проверяет лимузины, 
на которых актёры подъезжают к 
кинотеатру, а потом при входе на 
красную дорожку все знаменито-
сти предъявляют приглашения и 
проходят через металлоискатель.

Чтобы звезды не запутались, кто 
где сидит, на кресла ставят плака-
ты с их портретами и именами. Ак-
теров, сыгравших вместе в одном 
фильме, сажают рядом, но при 
этом учитывается и их семейное 
положение: супруги и просто воз-
любленные тоже будут находиться 
в зале друг возле друга.

В настоящее время про-
цесс подсчёта голосов, отданных 
за номинантов, ведут специали-
сты аудиторской компании «Price 
Waterhouse Coopers». Два экспер-
та компании и четверо их помощ-
ников обрабатывают более 6 тысяч 
бюллетеней, присланных члена-
ми Американской киноакадемии. 
На время работы, которая занима-
ет трое суток, они находятся в стро-
го засекреченном месте. До вруче-
ния «Оскаров» на торжественной 

 История Премии «Оскар»

Janet Gaynor и Frank Borzage – первые награжденные, 1929 год

Совсем недавно, 22 февраля, в Голливуде проходило вручение премии «Оскар». Грандиоз-
ное событие для всех любителей высококлассного кино. И очень ответственное действо для 
его участников.  «Semper Felix» выяснил всю историю премии. Вашему вниманию:

ЕДИНСТВЕННЫМ ОБ-
ЛАДАТЕЛЕМ «ОСКА-
РА» ПО ИМЕНИ ОСКАР 
БЫЛ ПИСАВШИЙ ОПЕ-
РЕТТЫ ОСКАР ХАМ-

МЕРСТАЙН ВТОРОЙ



церемонии имена победите-
лей знают лишь два эксперта 
«Price Waterhouse Coopers». 
Даже помощники аудиторов 
допускаются лишь до проце-
дуры предварительного под-
счета голосов.

После того как победите-
ли в каждой категории опре-
делятся, карточки с их име-
нами помещаются в конвер-
ты, которые распечатыва-
ются на сцене во время це-
ремонии. Сотрудники «Price 
Waterhouse Coopers» изготав-
ливают два набора таких кон-
вертов и помещают их в спе-
циальные портфели. Нака-
нуне вручения «Оскара» два 
портфеля доставляются на 
место проведения церемо-
нии в разное время и разны-
ми маршрутами, которые так-
же держатся в секрете.   

Больше всего «Оскаров» 
получил Уолт Дисней. Первый 
— в 1932 году за мультфильм 
из серии про Микки-Мауса. 
Последующие «Оскары» сы-
пались градом — он получал 
их каждый год, а всего — 29.

Только три фильма удо-
стаивались «большой пятёр-
ки Оскаров» (за лучшую кар-
тину, лучший сценарий, луч-
шую мужскую роль, лучшую 
женскую роль, лучшую ре-
жиссуру) — «Одной счастли-
вой ночью» (1934), «Пролетая 
над гнездом кукушки» (1975) 

и «Молчание ягнят» (1991).

Больше всех «Оскаров» по-
лучили «Бен-Гур» (1959), «Ти-
таник» (1997) и «Властелин 
Колец: Возвращение короля» 
(2003) Целых— 11.  Десять 
«Оскаров» получила «Вест-
сайдская история» (1961), 
«Унесённые ветром» (1939) 
.  Девять — «Жижи» (1958), 
«Последний император» 
(1987), «Английский пациент» 
(1996).

Двое актёров, которые 
получали «Оскара» два раза 
подряд, и оба раза — за луч-
шую мужскую роль — это 
Том Хэнкс и Спенсер Трей-
си. В 1993 г. Том Хэнкс полу-
чил «Оскар» за фильм «Фи-
ладельфия», и в 1994 г. — за 
«Форрест Гамп», а Спенсер 
Трейси в 1937 за фильм «От-
важные капитаны» и в 1938 за 
фильм «Город парней».

Наши фильмы тоже вы-
игрывали оскары. Напри-
мер,  «Война и мир» (1968) 
Сергея Бондарчука. А также 
фильм совмесного производ-
ства СССР и Японии – «Дер-
су Узала» (1975) Акиры Ку-
росавы. Также премию «Луч-
ший фильм на иностранном 
языке» выиграли фильмы 
«Москва слезам не верит» 
(1980) Владимира Меньшо-
ва и «Утомлённые солнцем» 
(1994) Никиты Михалкова.

Розвадовский Павел, 11 «В»

В настоящее время премия «Оскар» вручается по 
24-м основным номинациям:

Номинация
Английское      

название
Год осно-

вания

Лучший фильм года Best Picture 1928

Лучшая мужская роль
Best Actor in a 
Leading Role

1928

Лучшая женская роль
Best Actress in a 

Leading Role
1928

Лучшая работа 
художника-постановщика

Best Art Direction 1928

Лучшая операторская ра-
бота

Best 
Cinematography

1928

Лучшая режиссура Best Director 1928

Лучший сценарий-
адаптация

Best Adapted 
Screenplay

1928

Лучший звук Best Sound Mixing 1930

Лучший анимационный 
короткометражный фильм

Best Animated 
Short Film

1931

Лучшая музыка
Best Original 

Score
1934

Лучшая песня Best Original Song 1934

Лучший монтаж Best Film Editing 1935

Лучшая мужская роль вто-
рого плана

Best Actor in a 
Supporting Role

1936

Лучшая женская роль вто-
рого плана

Best Actress in a 
Supporting Role

1936

Лучшие визуальные эф-
фекты

Best Visual Effects 1939

Лучший оригинальный 
сценарий

Best Original 
Screenplay

1940

Лучший фильм на ино-
странном языке

Best Foreign 
Language Film

1947

Лучший дизайн костюмов
Best Costume 

Design
1948

Лучший звуковой монтаж
Best Sound 

Editing
1963

Лучший грим Best Makeup 1981

Лучший анимационный 
полнометражный фильм

Best Animated 
Feature

2001

Лучший документальный 
полнометражный фильм

Best Documentary 
Feature

2001

Лучший документальный 
короткометражный фильм

Best Documentary 
Short Subject

2001

31-я церемония награждения «Оскар»

Часть материалов взята с ru.wikipedia.org.
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*Кавай — японское слово, означающее «милый», «прелестный», «хорошенький».

Манга - японские комиксы.  >___<

«Истории в картинках» известны 
в Японии с самого начала ее куль-
турной истории. Даже в гробницах 
древних правителей археологи на-
ходят рисунки, напоминающие ко-
миксы.

Создатель манги называет-
ся «мангака». Над одной мангой 
обычно более трех-четырех чело-
век не работает. Художественная 
цельность от этого повышается, а 
личные доходы – растут. 

Манга практически всегда черно-
белая, в цвете рисуются только об-
ложки и отдельные иллюстрации. А 
самое главное, что мангу нужно чи-
тать не слева направо, как мы при-
выкли, а справа налево. То есть на-
чало японского комикса находится 
там, где у обычных книг конец.

Но многим людям трудно воспри-
нимать мангу в таком необычном 
виде, поэтому некоторые издатель-
ства «отзеркаливают» её перед пу-
бликацией. Хотя мне кажется,что 
если мы решили погрузиться в 
японскую культуру, то восприни-
мать её нужно в первоначальном, 
пусть для нас и несовсем удобном 
виде.  

Аниме – японская анимация

Аниме (от англ. 'animation') – фор-
ма искусства. Первые аниме появи-
лись в 1917 году. Стили рисования 
сильно различаются от художника 
к художнику. Однако, несмотря на 
индивидуальные различия, сохра-
няются общие, характерные для 
аниме черты, например: огром-

ные глаза или разноцветные воло-
сы. Многие аниме основываются 
на манге.

Созданием аниме занимают-
ся аниме-студии, обычно они воз-
никают вокруг нескольких выдаю-
щихся творцов, а потому студии ча-
сто бывает присущ определенный 
«студийный стиль». 

Аниме бывают сериальными и не-
сериальными. Последние в свою 
очередь делятся на полнометраж-
ные (от 60 до 90 минут) и на корот-
кометражные (короче 30 минут).

Главная особенность, отличаю-
щая мангу и аниме от их западных 
аналогов, – развитый символико-
графический язык, позволяющий 
несколькими штрихами передать 
довольно сложные эмоции или вы-
разить характер героя:

• Цвет волос часто обозначает ха-
рактер героя: рыжие – вспыльчи-
вый, белые – спокойный, черные 
– нечто среднее.

• Размер глаз и степень их блеска 
показывает молодость героя,его 
открытость миру.

• Карикатурно-маленькие (тиби) 
изображения героев – признак 
того, что герой ведет себя по-
детски.

• Потоки слез из глаз – смеховой 
прием, персонаж горько плачет, 
но серьезно к причине его плача 
относиться не стоит.

• Капля пота на затылке – персо-
наж нервничает или боится.

• Падение в обморок – реакция на 
сказанную кем-то глупость или 
персонаж поражен чем-то до глу-
бины души.

• Проговаривание или прописыва-

ние на экране ударов из боевых 
искусств – а как иначе разобрать-
ся, что происходит?

Чтобы аниме стало частью вашей 
жизни, главное правильно начать.

Ведь самое важное – это 
первое впечатление. И что-
бы оно было исключительно 
позитивным,существует великое 
разнообразие видов аниме.Поэто-
му парни и девушки любого воз-
раста найдут тот японский шедевр, 
который навечно затянет их в ани-
мешный мир.

Если вы любите истории о тро-
гательных пушистых существах, 
вам стоит обратить внимание на 
такой жанр как «ДОБУЦУ», если 
вам нравится наблюдать за при-
ключениями некой команды 
персонажей,борющихся с чем-
либо,то жанр «СЭНТАЙ» для вас. 
Например, я безумно люблю такие 
жанры как триллер,драма и мисти-
ка. В общем, к каждому нужен ин-
дивидуальный подход.

   Японская культура загадочна и 
интересна, а манга и аниме  по-
могают нам заглянуть в этот таин-
ственный мир. Об этих видах исску-
ства можно говорить часами, поэ-
тому лучше просто один раз посмо-
треть, и я уверена вам обязательно 
понравится, это по-настоящему за-
тягивает.     

 *^__^* 

А по другому здесь  быть и не мо-
жет, и это не говоря о том, на сколь-
ко многочисленны жанры этого 
вида искусства. 

Аполлинария Сергеевна, 11 «В» 

В современном мире армия анимешников становится с каждым днём всё многочисленнее,а 
сам вид искусства всё популярнее и востребованее. Поэтому, если вы не хотите отстать от 
жизни,вы должны иметь хотя бы общие представления об аниме и манге.
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