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гордимся и восхищаемся

В нашем лицее есть отличная традиция — побеждать. В этом году, как,впрочем,и в пре-
дыдущих, у нас много победителей районных и городских олимпиад и конкурсов. 

Вот имена этих достойных восхищения и подражания лицеистов.

История:
Призеры:

Гремитских Екатерина, 11«А»
Чижов Павел, 10«Г»

Победитель:
Каширов Матвей, 8 «А»

Биология:
Призеры:

Мартынова Ольга, 10 «Б»
Морозов Александр, 10 «Г»
Кузьмина Анастасия, 9 «А»

Победители и призеры районных олимпиад

Редакция журнала Semper 
Felix приняла участие в го-
родском конкурсе «Чтоб ус-
лышали голос поколения». 
Мы получили диплом II сте-
пени в номинации «Лучшее 
периодическое издание» и 
диплом I степени в номина-
ции «Лучшие экспресс-виде-
оролики».

Математика:
Призеры:

Чучалин Владимир, 5 «Г»
Стукалова Василиса, 7 «В»
Фельдгун Егор,8 «Б»
Мартынова Ольга, 10 «Б»
Никоноров Виталий, 10 «А»
Саввин Евгений, 11«Б»

Победители:
Андреев Эдуард, 5«А»
Мартынова Елизавета, 5«А»
Семынин Александр, 7«Б»

I место во Всероссийском 
конкурсе «Живая классика»:

Жукова Вероника, 9 «А»

Открытый молодежный кон-
курс-фестиваль малых теа-
тральных форм «От моноло-
га к диалогу»:
I место: Жукова Вероника, 9 «А»
II место: Кузьмина Анастасия, 9 «А»
Дипломант:
Зеленкова Дарья, 9 «В»

Физика:
Победители:

Чучалин Андрей, 8«Б»
Шкарупа Илья, 8«Б»
Мартынова Ольга, 10«Б»

Экономика:
Победители:

Шавров Вениамин,  8«Д»
Коптяев Владислав, 8«Д»
Кириченко Максим, 10 «Б»

Химия:
Победители:

Мартынова Ольга,  10 «Б»
Чижов Павел, 10 «Б»
Пырх Иван, 10 «А»
Дубинин Константин, 11 «А»

Английский язык:
Победители:

Курашенко Варвара, 7 «Б»
Дуванова Ольга, 8 «А»
Барановский Дмитрий, 9 «Б»
Талья Владимир, 11 «Б»

Право:
Победители:

Кутумова Мария, 8 «А»
Закураева Елизавета, 10 «А»

Победители и призеры соревнований и конкурсов

дОскА
ПОчетА

Над 
журналом 
работали

куратор  
проекта

О.В. Зайцева

технический  
куратор

В.Н. Переверткин

корреспонденты

ИОРОНЕН 
Алиса

МЕДВЕДЕВА 
Александра

ЖЕЛЕЗНОВА 
Ксения

ФУРСОВ 
Антон

МУСАЛИМОВ 
Эмиль

ИВАНОВА 
Лиза

КУРАШЕНКО 
Варвара

МИХАЙЛОВА  
Кристина

ШКОЛЯРЕНКО 
Полина

ЕРМОХИНА 
Катя

ГЕЛЬВИДЕС 
Илья

ЛЕБЕДЕВА 
Арина

II место в спартакиаде При-
морского района по волей-
болу. состав команды: 

Седов Артем, 11 «В»
Кобзев Сергей, 11 «А»
Батурин Даниил, 8 «В»
Лесничий Николай, 11 «В»
Бурбела Олег, 10 «В»
Михайловская Варвара, 10  «А»
Кузьмина Анастасия, 9 «А»
Железнова Ксения, 10 «Б»
Майдан Анастасия, 11 «В»
Савенкова Екатерина, 9 «Б»

II место в традиционной 
легкоатлетической эстафе-
те, посвященной дню побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. 
состав команды:

Нефедова Анна, 8 «А»
Алексеева Дарья, 8 «Б»
Кузьмина Анастасия, 9 «А»
Кислицын Георгий 9 «Б»
Мерзляков Максим, 9 «Б»
Янович Дарина, 9 «Б»
Жук Валентин, 9 «В»
Степанова Полина, 9 «В»
Воротилов Максим, 10 «А»
Кобзев Сергей, 11 «А»
Круглик Иван, 11 «Б»
Зайцева Ольга, 11 «В»
Кашин Даниил, 11 «В»
Крюков Александр, 11 «В»
Магданов Тимофей, 11 «В»
Сахарева Олеся, 11 «В»

Международная конферен-
ция «Наука настоящего и 
будущего»:
Призеры:

Шакирова Рената, 10 «Б»
Князева Виктория, 10 «Б»

Победитель:
Безделова Ульяна, 10 «Б»
Лещенко Илья, 10 «Б»

I место в районном конкурсе 
по географии, посвященому 
международному дню Зем-
ли. состав команды:

Козак Анастасия, 9 «Б»
Половинкин Михаил, 9»Б»
Прусаков Матвей, 9 «Б»
Сорокин Матвей, 9»Б»
Куприянова Мария, 9 «А»
Закиева Эльвира, 9 «В»

Районный конкурс по геогра-
фии «Я — путешественик»:
I место:  
Михайлова Кристина, 9 «Б»
III место: 
Корчилава Алина, 9 «Б»

Интернет-олимпиада 
«Информатика XXI века»:
Призер: Мусалимов Эмиль, 11 «В»
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слОВО
РедАктОРА

Над 
журналом 
работали

Содержание

Мечты все-таки сбывают-
ся! Всегда хотела выпустить 
журнал, посвященный кино-
индустрии, и вот этот момент 
настал! О кино я могу гово-
рить часами просто потому, 
что знаю о нем многое. А вы?

Всем известно, что лю-
бой фильм начинается со 

сценария. Знаете ли вы, что 
сценарий пишется не день, 
не неделю, а несколько меся-
цев или даже лет? Например, 
Кристофер Нолан писал свой 
фильм «Начало» целых 10 лет!

Затем идет подбор съе-
мочной группы, начиная от 
актеров и заканчивая самой 
простой уборщицей или по-
варом. А вы знаете, через 
что порой приходится про-
ходить актерам? Иногда они 
доводят себя до полного из-
неможения и истощения, а 
иногда, наоборот, полнеют 
до такой степени, что за всем 
этим жиром их уже не узнать. 
Знаете ли вы, что съемки мо-
гут длиться полгода, год, а то 
и больше? Талантливый ре-
жиссер Алехандро Гонсалес 
Иньяритту снимал «Выжив-
шего» 11 долгих месяцев.

Затем следует несколько 
месяцев монтажа и озвучки, 
об этом вы догадывались? 

У всех на слуху такие име-
на, как Чарли Чаплин, Бастер 
Китон, Леонардо ДиКаприо и 

Много ли вы знаете о кино?

Главный редактор,
Медведева Александра, 9 «Б»

Анжелина Джоли. Но знако-
мы ли вам актеры Донал Гли-
сон, Эванна Линч или Джей-
сон Кларк?

О каких наградах, кроме 
Оскара, Золотого Орла и Зо-
лотого глобуса, вы слышали? 
Ведь статуэток, вручаемых за 
фильмы и сериалы, несмет-
ное количество…

Собственно, я со своим 
опытом «Киноэнциклопедии» 
могу задавать вам такие во-
просы долгое время, пока 
вы не устанете читать. В чем 
суть такого вступления? Всем 
нам кажется, что кино — это 
очень простая вещь, а создать 
хороший фильм — дело пяти 
минут, но это ошибочное су-
ждение. Каждый фильм соз-
дается долгим и кропотли-
вым трудом, который нами 
иногда недооценивается. 

Так что, если вы не на все 
мои вопросы ответили ут-
вердительно, смело листайте 
этот номер и узнавайте новое 
о киноиндустрии!

Главный  
редактор

МЕДВЕДЕВА  
Александра

Художники
ЖЕЛДИНА 
Александра

ЛЕСЮЧЕВСКИЙ 
Игорь

ИСАКОВА  
Анастасия

компьютерная 
верстка

МУСАЛИМОВ 
Эмиль

Фотографы

МИХАЙЛОВА  
Кристина

МЕДВЕДЕВА 
Александра

Автор  обложки
ЖЕЛДИНА 
Александра

Автор рисунков  
на полях
ЛЕСЮЧЕВСКИЙ
Игорь

дОскА ПОчетА
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В очередной раз в Ольгино 
была проведена «Лыжня 

России». От нашего лицея по-
ехали около двадцати чело-
век. На старте нам, как обыч-
но, выдали красивые шапки с 
символикой «Лыжни России». 
Трасса показалась мне корот-
коватой, но хорошо проло-
женной.

Кстати, кашу, которую 
раньше мог поесть на поле-
вой кухне любой желающий, 
теперь можно получить толь-
ко по талону, выдаваемому 
по прохождении трассы. Бла-
годаря этому нововведению 
мы наконец-то смогли поесть 
каши, в отличие от прошлых 
лет. Обычно мы оказывались 

в конце очереди и уходили не 
солоно хлебавши. В общем, 
ничего особо отличающегося 
от прошлогодних соревнова-

ний не было. Но, несмотря ни 
на что, мне очень понрави-
лась эта «Лыжня!»

суханов дмитрий, 7 «Г»

Лицеисты на лыжне!

В нашем лицее 19 февраля 
проходила игра по стан-

циям  «Готовимся защищать 
Родину».

Многим игра очень по-
нравилась. Более того, неко-
торые участники, например, 

ПОБедИтелИ В НОМИНАЦИЯХ:
«Строевая подготовка» — 
5 «В» и 5 «Г»
«Полоса препятствий» — 5 «В»
«Сильные и ловкие» — 7 «Г»
«Теория и практика защиты» — 6 «В»
«История вооруженных сил» — 6 «Г»
Лучший стрелок — 
Михайлов Борис, 6 «А»

Готовимся защищать Родину

ПОБедИтелИ В ПАРАллелЯХ:
Среди 5 классов — 5 «В»
Среди 6 классов — 6 «Б»
Среди 7 классов — 7 «Г»

НОВОстИ

7 «Г» класс

7 «Г» рассчитывается по порядку номеров

классы-победители с полковником ВВс Альгирдас Прано

6 «Б» класс 5 «В» класс

ф
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»

фото предоставлено Лебедевой Анастасией

Вика Артемьева из 6 «В» клас-
са сказала, что в этом году 
игра была гораздо интерес-
нее, чем в прошлом. Измени-
лось количество станций (не 
было «Медицины»), на стан-
ции «Как в армии» добавили  

состязание по пришиванию 
пуговиц. Было очень забавно 
смотреть на то, как мальчики 
справляются с иголкой и нит-
кой! А Паше Емельянову из 
6 «А» игра понравилась тем, 
что она помогла мальчикам 
стать одной командой и быть 
дружелюбнее по отношению 
друг к другу. Сучкова Аня из 
5 «Б» добавила, что такая игра 
хорошо влияет на сплочен-
ность всего класса, а не толь-
ко отдельных людей!

Иванова лиза, 6 «А»

Энергичная лицейская сборная финишировала
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В конце марта в нашем ли-
цее проходил день музея.
Наш класс (5 «В») в этот 

день ездил на Дамбу. Дамба 
соединяет Санкт- Петербург и 
Кронштадт. Ее назначение —
защищать Санкт-Петербург 
от наводнений.

Проект дамбы через Фин-
ский залив был разрабо-
тан еще в 1824 году (после 
крупнейшего наводнения) 
инженером П. П. Базеном. В 
то время проект был сочтен 
неосуществимым. Но в 1981 
году начались работы по воз-
ведению основных объектов 

сооружения. В декабре 1984 
года остров Котлин, на кото-
ром расположен Кронштадт, 
соединился автомобильной 
дорогой с материком (с се-
верной стороны). Общая дли-
на Дамбы составляет более 
25 километров. Вдоль дамбы 

тянется множество старых 
фортов.

Комплекс гидротехниче-
ских сооружений представ-
ляет собой впечатляющее 
зрелище!

Когда мы туда приехали, 
нас повели в пункт управ-
ления тоннелем для машин, 
находящийся под водой. Там 
есть большой экран, где по-
казаны камеры в тоннеле, 
скорость машин и многое 
другое.

Мне на дамбе очень по-
нравилось!

Нестеренко Максим, 5 «В»

Внутри защитной системы Петербурга

НОВОстИВ нашем лицее 4 марта по 
старой доброй традиции 

прошел концерт, посвящен-
ный Международному жен-
скому дню. Присутствовав-
шие в актовом зале дамы 
смогли насладиться зажи-
гательными танцами, на-

пример, «Борьба двоек и 
пятерок», выразительными 
песнями школьных студий и 
стихами в исполнении уча-
щихся 7 классов.  Особенно 
понравилось зрителям ви-
део, в котором ученики срав-
нивали учителей с цветами. 

Таким образом, Мочкина 
Анна Ильинична «преврати-
лась» в кактус, а Гладырева 
Наталия Владимировна — в 
белую лилию! Праздник по-
лучился зажигательным и ве-
селым!
Медведева Александра, 9 «Б»

Каждый учитель — цветок
фо
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В этом году нашему лицею 
выпала большая честь, 

ведь именно здесь 26 февра-
ля походил концерт для вете-
ранов округа ко Дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, приу-
рочен он был также ко Дню за-
щитника Отечества. Концерт 
был организован депутатами 
65 муниципального округа. 
В этот день, помимо танце-
вального коллектива нашего 
лицея с номером « На лесной 
опушке», на сцену вышел хор 
«Хохлома», участники студии 
бального танца «Эсперанса» 

65 округ — ветеранам
и многие другие талантли-
вые люди нашего района. 
Самым ярким оказалось вы-
ступление лауреата между-
народных конкурсов — хора 
ветеранов войны, труда и 
детей блокадного Ленингра-
да «Околица». Песни, испол-
ненные коллективом, никого 
не оставили равнодушным. 
Песни, звучавшие со сцены, и 
танцы порадовали зрителей. 
А гостеприимная атмосфера 
нашего лицея только усилила  
хорошие впечатления от кон-
церта.

курашенко Варвара, 7 «Б»
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Внимание! Во время дня 
смеха, 1 апреля, большин-

ство лицеистов собрались в 
актовом зале лицея на пре-
мьере первого короткоме-
тражного фильма лицейской 
телестудии «Школьная пла-
нета» «Обитель знаний: мон-
стры против школьников». 
Многие ожидали увидеть 
триллер, но получилось не-
много иначе: в фильме было 
много смешных моментов, 
которые, у меня лично, от-
ложились в голове. Самым 
смешным показался мне эпи-
зод, когда наш системный 
администратор играл в ком-
пьютерную игру на рабочем 
месте, а после стука в дверь 
тут же вывел на экран рабо-
чую программу.

Стоит отметить, что 
школьная телестудия совер-
шила прорыв в освоении 
анимации и графики, добави-
ла интересных персонажей 
(анимированных монстров) 
и даже спецэффекты (напри-
мер, разрушение пола в акто-

Фильм! Фильм! Фильм!

Карантина у него не было! 
Да что ты знаешь о про-

блемах?! У меня ни каран-
тина не было, ни отдыха на 
каникулах! Знаешь, чем я 
занимался?! Сидел! Просто 
сидел несколько часов и 
слушал, как какие-то  актеры 
рассказывают, какие они кру-
тые! Несколько часов! Я в 7:30 
ради этого вставал! А потом 
я на улице стоял! Просто сто-

Плач о трех днях каникулярной жизни

ял! Полтора часа! На улице! 
Просто стоял и ждал автобус 
на Ленфильм! Полтора часа! 
А знаешь, сколько длилась 
сама экскурсия?! 15 минут! Я 
ради этого полтора часа на 
улице стоял! И это был только 
1-й день!

Знаешь, что я делал во 2-й 
день?! Сидел! Просто сидел 
несколько часов и слушал, 
как ругают верстку других 

НОВОстИ

журналов! Несколько часов! 
И это был только 2-й день! 
Знаешь, что я делал в 3-й 
день?! Сидел! Просто сидел 
и писал! 6 часов! А потом мы 
опоздали с версткой на пол-
часа! На полчаса! А на следу-
ющий день в школу?! В школу, 
Карл!

Илья Гельвидес, 8 «В»

Свершилось: у нас в руках заветные наградыСкрестили пальцы «на удачу»

О кОНкУРсе
Всероссийский конкурс «Издательская деятельность в школе» ежегодно 

проходит в ВШПМ СПбГУПТД. во время школьных каникул. Задача участни-
ков — выпустить журнал в течение 5,5 часов, взяв за основу события трех 
дней конкурса. В первый день происходит открытие, пресс-конференция с при-
глашенными гостями. Во второй — организаторы разбирают ошибки, которые 
допустили участники конкурса в заочном туре. И в третий день — создание 
журнала. Традиционно редакция лицея принимает в нем участие.

ф
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, 9
 «

Б»

вом зале). Если же вы сейчас 
не поняли, о каком фильме я 
говорю, тогда вам стоит ско-
рее зайти на сайт лицея и 
посмотреть чудное творение 
нашей телестудии!
Михайлова кристина, 9 «Б»

Кадр из фильма «Обитель знаний: монстры против школьников»
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в кадре — ГОЛОС

В середине апреля парал-
лель 7-х классов поехала 

в Центральный военно-мор-
ской музей в рамках про-
граммы «Дороги победы». 
Нас отвезли туда на автобу-
сах, проведя по дороге не-
большую экскурсию. 

Музей недавно перее-
хал в новое здание, поэтому 
даже тем, кто уже был в этом 
музее, было интересно прой-
тись по его залам. Музей всех 
поразил своими размерами, 
кто-то даже сравнил его с Им-
перским военным музеем в 
Лондоне. Всем очень понра-
вились огромные экспонаты: 
поражающие размерами ко-
рабли и подводные лодки. За 
все время пребывания в му-
зее мы не смогли обойти его 
целиком, а побывали только 
в нескольких залах.

Экскурсия наспех

Все бы ничего, но класс-
ные руководители и дети 
узнали об этой экскурсии на 
последних уроках в поне-
дельник, а экскурсия была 
назначена на среду! И до по-

следнего многие не знали, 
сколько уроков учатся дети и 
что делать учителям с осталь-
ными классами в день экс-
курсии.

Иоронен Алиса, 7 «Г»

НОВОстИ
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В этом году в лицее уже в 
четвертый раз прошел 

всеми любимый вокальный 
конкурс «Голос лицея». Из-
за большой популярности 
в конкурсе был выделен от-
дельный этап («Хрустальная 
нота») для начальной школы, 
который выявил победите-
лей, получивших возмож-
ность участвовать в конкурсе 
наравне со старшими. Сто-
ит отметить, что в этом году 
было очень много претен-
дентов: 11 человек из сред-

ней школы, 11 — из старшей, 
5 победителей «Хрустальной 
ноты». Организаторы были 
рады услышать множество 
песен на русском языке, а 
также открыть новые таланты 
среди представителей муж-
ского пола. Голосом лицея 
стала талантливая ученица 
7 «Б» класса Голянич София 
с песней «Лети, перышко». 
Приятно удивил уровень во-
кального мастерства и  эмо-
ции участников. Надеемся, 
что конкурс будет процветать 

Грандиозная экспозиция музея вызывает восхищение!

Победители:
Виноградская 
Серафима, 3 «Д»
Заиди Екатерина, 4 «А»
Кучерук Петр, 6 «Б»
Жукова Вероника, 9 «А»
Тузова Яна, 10 «Г»

«ГОлОс  лИЦеЯ»:
Голянич София, 7 «Б»

ф
ото: ЗА

Й
Ц

ЕВА
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.В.

и радовать нас выступления-
ми талантливых лицеистов.

курашенко Варвара, 7«Б»
лебедева Арина, 7«Б»



8
SF 2016

Лицей №64
Санкт-Петербург

Наш лицей — площадка

Оказывается, наш лицей 
второй год является 

площадкой для проведения 
тотального диктанта! За под-
робностями я отправилась 
к заместителю директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте и по совместительству 
волонтеру-организатору дик-
танта — Санниковой Елене 
Вадимовне! Выяснилось, что 
в нашей школе диктант пи-
сали 101 человек. Увы, наших 
учителей и учащихся было 

совсем мало: Алена Игнатюк , 
Коцага О.А., Тамазян О.В, Фед-
ченко Л.Н. писали диктант, 
Галяпина Н.И, Гладырева Н.В. 
и Тамазян О.В. были «дикта-
торами» . Лариса Николаевна 
Федченко, кроме того, помо-
гала Елене Вадимовне в орга-
низации мероприятия.

 У Елены Вадимовны оста-
лось приятное впечатление 
от Тотального диктанта. «Ин-
тересно, что есть люди, ко-
торые второй год приходят 

«Тотальный диктант-2016 в Петербурге»
Дата проведения: 16 апреля
 Количество участников: 6400  
  Количество отличников: 84
   Количество волонтеров: 1000  
  Количество проверяющих: 340
Количество площадок: 52

БукКроссинг. Эпизод 2.  
Новые надеждыНОВОстИ

В октябре прошлого года в 
журнале «Литература» мы 

написали об участии в проек-
те «Буккроссинг» (тем, кто не 
знает, что это, советую про-
читать выпуск №19). Мы оста-
вили 5 интересных(!) книг 
на «Безопасной полке» в ТК 
«Миллер». Сейчас, в апреле 
2016, мы проверили, как там 
поживают наши книжки. Ока-
залось, что книги стоят там 
же, где мы их и оставили! Сна-

чала мы в редакции немного 
приуныли, но потом узнали, 
что за этот год была «отпуще-
на» 8751 книга, а «найдено» 
всего 3619, и подумали, что 
времени еще много, и, воз-
можно, хотя бы ученики на-
шего лицея пойдут и заберут 
наших путешественников. Так 
что эксперимент продолжа-
ется!

 суханов дмитрий, 7 «Г» 

Наши герои: участники — «диктаторы» — организаторы

именно к нам в лицей, пото-
му что им надежнее, удоб-
нее и спокойнее писать под 
диктовку словесников, чем 
под диктовку знаменитостей.  
В день проведения этой ак-
ции мы (организаторы) ку-
паемся в море обожания со 
стороны тех, кто пришел про-
верить свои знания». 
Медведева Александра, 9 «Б»

ф
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Конкурс не зря проводит-
ся в преддверии школьных 
весенних каникул. Весной 
просыпается и оживает не 
только природа, весной про-
сыпаются и появляются на 
дорогах новые участники до-
рожного движения. Да, да… 
у кого-то из водителей зимой 
на приколе стояла машина, 
а у большинства — велоси-
педы, кто-то из пешеходов 
надел на ноги ролики, а кто-
то встал на скейтборд. Если 
вы еще не знаете, то с 1 июля 
2015 года к пешеходам при-
равниваются все вышеука-
занные лица. А это значит, что 
пришла пора освежить свои 
знания ПДД.

Неделю Безопасности До-
рожного Движения (БДД) по 
традиции открыли юные ин-
спекторы движения, которые 
провели профилактическую 
акцию «Безопасная дорога». 
Ребята раздавали памятки с 
правилами для пешеходов 
и велосипедистов, задавали 
вопросы на знание ПДД и 
вручали призы за правиль-
ные ответы. А лучший приз от 
ЮИДовца, конечно, световоз-
вращающий элемент, кото-
рый поможет его обладателю 
стать заметнее на дороге.

Выставка творческих ра-
бот конкурса комиксов на 
тему «Каверзы зимней доро-

Мы за безопасную дорогу
В марте в лицее прошел ежегодный открытый конкурс детского творчества «Мы за 

безопасную дорогу». В соответствии с положением конкурс завершился неделей 
Безопасности дорожного движения, которая предоставила возможность всем ребя-
там с 1 по 11 класс окунуться в атмосферу дорожных правил (Пдд) на различных об-
щешкольных мероприятиях.

ги» привлекла внимание мно-
гих в библиотеке, а комиксы 
ребят начальной школы на 
тему правил для пассажиров 
украсили стенд «Дорога без 
опасности» в холле 1 этажа. 

Работы учеников 1-4 клас-
сов, как всегда, стали украше-
нием начальной школы, где 
два стенда яркими рисунка-
ми художественной викто-
рины напоминают всем, кто 
оказывается рядом, какие 
ошибки нельзя допускать на 
дороге.

 По традиции ученики 4-х 
классов провели среди уче-
ников 2 и 3 классов игру по 
станциям «Грамотные пеше-
ходы», показав при этом не 
только хорошие знания до-
рожных правил, но и высокий 
уровень судейства.

Безопасным колесом про-
катился по лицею конкурс 
для юных и опытных велоси-
педистов, а также знатоков 
ПДД и правил оказания пер-
вой медицинской помощи. 
Абсолютными победителями, 
получившими переходящий 
кубок, стали 5 «А» (среди 
5-7классов) и 8 «А» (среди 
8-11 классов).

Старшеклассники обме-
нялись мнениями о литера-
турном конкурсе «Что такое 
культура дорожного пове-
дения?» и приняли участие 
в создании видеороликов 
с социальной рекламой на 
тему «ГИБДД предупрежда-
ет: твоя безопасность в тво-
их руках».

Завершили Неделю Безо-
пасности Дорожного Движе-
ния радиоэфир отряда ЮИД 
на волне 64FM «Безопасная 
дорога» и торжественное 
награждение всех участни-
ков, на котором прозвучало 
традиционное напутствие 
всем собравшимся: «Удачи, 
успехов и БЕЗОПАСНОЙ ДО-
РОГИ!»

Руководитель отряда 
ЮИд педагог-организатор 

по валеологии А.л.Макеева

БеЗОПАсНАЯ
дОРОГА

Комикс «Пеппа, пристегнись обязательно», Кузьмина Олеся, 4 «Г»

Ребята! Будьте бдительны на дороге!
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ПОГРУЖЕНИЕ В КИНО
Многие из нас любят проводить вечер за просмотром любимого сериала или недавно 

вышедшего фильма с участием гениальных актеров. Но как часто мы задумываем-
ся о том, с чего начался кинематограф?

Возможность запечатлеть 
окружающий мир на фото-
графии появилась в первой 
половине 19 века, но про-
гресс никогда не стоит на 
месте. Ученые того времени 
делали попытки создать раз-
личные приспособления для 
того, чтобы заставить кар-
тинку шевелиться. Но насто-
ящее начало кинематографа 
было положено братьями 
Люмьер: 28 декабря 1895 
года Огюст и Луи продемон-
стрировали свой «синемато-
граф» в Париже. Их аппарат 
оказался достаточно удоб-
ным, с его помощью можно 
было снимать и выводить 
изображения на большой 
экран. 

В течение двух лет (1896-
1897) был проведен пу-
бличный показ короткоме-
тражных фильмов во всех 
мировых столицах. Пер-
вые демонстрации в Рос-
сии состоялись в Москве и 
Санкт-Петербурге в апреле 
1896, чуть позже они прошли 
в Нижнем Новгороде.

Вполне очевидно, что 
фильмы начавшейся эпохи 
немого кино были черно-бе-
лыми и не имели звука. В 
основном они были доку-
ментальными, а к 1900 году 
длина лент стала достигать 
1,5 минут. Немые фильмы во-
все не были беззвучными, их 
показ всегда сопровождался 
живой музыкой. Существо-
вала специальная профес-
сия, представители которой 
назывались таперами. Пер-
воначально они играли на 
балах и вечеринках, а поз-

СЦЕНЫ В САДУ РАУНДХЕЙ
Официально первой кинокартиной названа двухсекундная лента братьев 

Люмьер «Сцены в саду Раундхей»: на экране виднеются дамы и джентльмены, 
гуляющие по саду. Однако первый фильм Огюста и Луи, объехавший всю Фран-
цию, назывался «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты»: на экране появлялось 
изображение поезда, двигающегося назад, это выглядело необычайно реали-
стично и приводило зрителей в восторг.

же — во время сеансов в 
кино. Слово «тапер» произо-
шло от манеры игры на пиа-
нино, чаще всего инструмен-
ты были плохого качества, 
и музыкантам приходилось 
сильно ударять по клави-
шам, а такое движение на 
английском обозначают сло-
вом «tap».

В 1925 году на смену не-
мому кино пришло кино зву-

ковое! Первой озвученной 
картиной был «Певец джа-
за», показанный в Лондоне 
в 1927 году. Все предыдущие 
части фильма были сняты 
Warner Brothers в формате 
немого кино, и можно пред-
ставить восхищение зрите-
лей, когда герои с экрана за-
говорили. Но, к сожалению, 
с приходом звука многие 
музыканты, игравшие в ки-

ИстОРИЯ

Сэр Чарльз 
Спенсер (Чарли) 
Чаплин — аме-
риканский и 
английский 
киноактёр, 
сценарист, 
композитор и 
кинорежиссёр, 
универсальный 
актер. 
Чаплин — со-
здатель одного 
из самых знаме-
нитых образов 
мирового 
немого кино — 
образа бродяги 
Чарли (мешко-
ватые штаны, 
узкая визитка, 
котелок, боль-
шие башмаки, 
черные ма-
ленькие усики 
и тросточка). 
Именно чаплин-
ский Бродяга 
символично 
изображен на 
полях нашего 
журнала.
Даже после 
прихода звука в 
кино 1927 году, 
Чаплин остается 
верен идеалам 
немой классики 
и более десяти 
лет отказывался 
озвучивать свои 
картины.
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нотеатрах, и актеры немого 
кино, которые не обладали 
хорошо поставленным голо-
сом, потеряли работу.

Хочется отметить, что 
первые звуковые ленты в 

СССР были документаль-
ными. Первым таким филь-
мом был «План великих ра-
бот» — это выступление А.В. 
Луначарского (советский го-
сударственный деятель, пи-
сатель, переводчик, публи-
цист, критик, искусствовед. 
Прим.ред.), которое было 
посвящено значимости и 
нужности художественных 
и документальных звуковых 
фильмов. А первый звуко-
вой кинотеатр был открыт 
в Ленинграде в 1929 году. 
Сейчас он носит название 
«Кристалл-Палас» и распо-
лагается по адресу Невский 
проспект 72.

Совсем скоро звуковое 
кино стало цветным. В 1917 
году Герберт Калмус и Дэни-

эл Комсток изобрели Техни-
колор. Это аппарат, позволя-
ющий делать изображение 
цветным благодаря слож-
ному сочетанию цветных 
линз. Прежние методы для 

создания цвета в кино были 
абсолютно непохожи на со-
временные. В основном ис-
пользовалось 2-4 цвета, что 
делало изображение крайне 
расплывчатым. Братья Лю-
мьер имели опыт и в раскра-
шивании своих картин вруч-
ную. Первым официально 
признанным цветным филь-
мом стал «Бекки Шарп»(1935) 
Рубена Мамуляна, режиссе-
ра из Армении. Картина рас-
сказывает историю девушки 
из бедной семьи, желавшей 
пробиться в «свет», но все 
попытки заканчиваются неу-
дачей. 

Хорошо известный нам 
формат 3D, или трехмерный 
формат, в котором важен 
объем изображения, всегда 

был интересен изобретате-
лям. Первый фильм в этом 
формате — «Сила любви», 
его премьера состоялась в 
1922 году. Интересно, что 
братья Люмьер пересняли 

фильм «Прибытие поезда» с 
добавлением объема и эф-
фектом присутствия зрителя 
на платформе вокзала.

На данный момент с каж-
дым походом в кино мы видим 
усовершенствование техники 
и графики. Появляются 5D и 
7D кинотеатры, в которых до-
стигается полное присутствие 
зрителя в фильме.

Возможно, уже совсем 
скоро нам удастся стать ге-
роями фильмов и самосто-
ятельно менять их сюжет, 
получая незабываемые ощу-
щения.

курашенко Варя, 7 «Б»

ИстОРИЯ

Страна, которая 
бьет рекорды 
по количеству 
производимых 
фильмов в 
год, — вовсе 
не Америка, 
а Индия! Так 
как немногие 
жители могут 
позволить себе 
телевизор, сво-
бодное время 
они проводят 
в кинотеатрах, 
где билеты стоят 
сущие копейки. 
Поэтому кино-
производство 
устроено таким 
образом, что на 
экраны выходит 
около 700 филь-
мов в год! 
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Секрет 25 кадра

Но в 1957 Американский 
психолог Джеймс Вайкери 
предложил добавить один 
дополнительный кадр в се-
кунду (25-й кадр). Он дого-
ворился с владельцам од-
ного из кинотеатров города 
Нью-Джерси, где и провел 
свой знаменитый опыт. Пси-
холог показывал в фильме 
слова «кока-кола» и «ешьте 
поп-корн» в дополнительном 

Знаете ли вы, почему во всех видео, фильмах, рекламных роликах картинка движется? 
Причиной тому является необычайно быстрая смена неподвижных картинок: 24 кадра 

в секунду. считается, что большее количество изображений в секунду мозг человека про-
сто не воспринимает.

кадре. Видимо, эти картин-
ки были замечены глазом и 
отложились в подсознании, 
хотя они не были восприняты 
мозгом. Результат опыта был 
поражающим: зрители, на 
которых был проведен опыт, 
покупали на 17% больше 
кока-колы и на 50% больше 
поп-корна! 

Сейчас данный метод 
запрещен в коммерческой 

сфере, так как люди боятся, 
что на их подсознание будут 
воздействовать и производи-
тели могут внушать желание 
купить их товар. Но метод 25-
го кадра активно использует-
ся в образовательных целях, 
Интернет кишит роликами, 
предлагающими нам поху-
деть, зарядить себя на успех, 
используя различные уста-
новки .

Насчет этой методики 
25-го кадра существует мно-
жество мнений. Некоторые 
считают, что этот прием не 
работает и не имеет никакой 
ценности для людей. Другие 
думают, что, если подобное 
влияние на подсознание су-
ществует, то это может сло-
мать психику человека и све-
сти его с ума. Третьи уверены, 
что данная методика может 
творить чудеса! 

 Как бы то ни было, вмеша-
тельство в сознание челове-
ка должно производиться с 
его ведома и разрешения. Я в 
этом уверена!

курашенко Варя, 7 «Б»

ИстОРИЯ

российскому «Экипажу» — 
ремейку советского филь-
ма-катастрофы с одноимен-
ным названием. Так и хочется 

Российский 
кинематограф…

Это звучит гордо?
«дэдпул», «На заре справедливости», «Гражданская Война», «Отряд самоубийц»… 2016 
год богат на премьеры супергеройского кино.  Это связано с попытками компании 
Detective Comics экранизировать комиксы и создать киновселенную, способную конку-
рировать с Marvel, которая в свою очередь тоже не хочет терять зрителя. казалось бы: 
сиди, смотри голливудские блокбастеры и забудь уже наконец про задыхающийся оте-
чественный кинематограф! Я тоже так думал, пока в ожидании премьеры «Гражданской 
Войны» не залез на «кинопоиск» и не увидел временной провал, зияющий между миро-
вой премьерой и премьерой в России.

спросить: а не проще снимать 
нормально вместо того, что-
бы двигать премьеры? Ах 
да, о чем это я? Я же про от-

Так вот, оказывается, 
что премьеру «Гражданки» 
специально передвинули 
на месяц, чтобы дать дорогу 

С появлением 
звукового кино 
устоялся стан-
дарт на ско-
рость съёмки и 
воспроизведе-
ния фильмов — 
24 кадра в 
секунду. Однако 
в эру немого 
кино единого 
стандарта не 
существовало, и 
ленты записыва-
лись на камеру 
со скоростью от 
12 до 26 кадров. 
Именно поэтому 
при воспро-
изведении на 
современном 
оборудовании 
большинство 
немых фильмов 
проигрываются 
в ускоренном 
темпе.
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ИстОРИЯечественный кинематограф 
говорю! А единственное, что 
мы умеем и снимать нормаль-
но, даже без вливаний Фонда 
Кино, — это патриотические 
картины. Вот за это да, похва-
лить стоит. Особенно хочет-

ся отметить историческую 
драму «Великая» и военный 
фильм «Сталинград». 

Отдельной темы для раз-
говора заслуживают доку-

ментальные фильмы на осо-
бую тему. Я, конечно, имею 
в виду «Президента» и «Путь 
на Родину», которые поста-
вили рекорды по количеству 
зрителей. Хотя (вы, наверное, 
удивитесь) первыми кино 

Кино требует жертв
Со времени возникно-

вения искусство кино было 
сложным и трудоемким. На 
создание произведений ухо-
дили и уходят месяцы и годы.  
Кроме того, кино как прежде, 
так и теперь продолжает по-
ражать приносимыми ему 
жертвами. Так, для съёмок в 
известном фильме «Изгой» 
Тому Хэнксу, играющему роль 
главного героя, пришлось 
сбросить 20 килограммов и 
отрастить бороду. Для вели-

кого актёра это не прошло 
бесследно — он «зарабо-
тал» диабет 2-го типа. Для 
получения роли в фильме 
«Машинист» Кристиан Бэйл 
похудел на 28 килограммов 
(абсолютный рекорд среди 
похудевших ради кино!) Во 
время съёмок он не мог дол-
го стоять на ногах, а встать са-
мостоятельно было для него 
невыполнимой задачей. Во 
время съёмок всем извест-
ного «Гарри Поттера» Рэйфу 

Файнсу, исполняющему роль 
Волан-де-Морта, нужно было 
бриться налысо и носить 
грим, процесс нанесения ко-
торого составлял около 3 ча-
сов каждый день! 

Таким образом, киноин-
дустрия — это область искус-
ства, которая часто требует 
жертв.  Но, как правило, ре-
зультат зависит именно от по-
добных жертв — только так и 
появляются шедевры!

корякин Олег, 11 «В»

про В.В. Путина сняли не мы, а 
немцы. Их фильм «Я — Путин» 
гораздо жестче и реалистич-
нее картинки, показанной в 
«Президенте». Я не говорю, 

что наши фильмы плохи в 
этом отношении, вовсе нет. 
Они прекрасно справляются 
со своей задачей поддержи-
вать определенные настро-
ения. Я думаю, наши фильмы 
прекрасно подойдут для по-
каза в школах. Через несколь-
ко лет, когда школьники будут 
изучать события Крымской 
весны, будет полезно пока-
зать им «Путь на Родину».

Напоследок несколько 
слов про комедии. «Интерны» 
и «Кухня» — два сериала, кото-
рые на протяжении 6 сезонов 
смогли остаться по-настоя-
щему смешными и не превра-
титься в пародию на самих 
себя. Повторения, конечно, в 
проектах с таким количеством 
серий неизбежны, но сцена-
ристы так умело их обходят, 
что можно только восхищать-
ся их фантазией. Уж не знаю, 
смогли ли «Интерны» обогнать 
«Доктора Хауса», но «Кухня», 
безусловно, оставила позади 
своего британского прароди-
теля. И что самое интересное — 
эти сериалы снимаются без 
поддержки ФК! Так что можно 
сделать вывод: дорого не зна-
чит качественно, и еще один: 
наш кинематограф не имеет 
целостности, как на западе. 
Там за все платит Голливуд, а 
ФК далеко не его аналог. 

Сможет ли наш кине-
матограф не развалиться, 
удержаться на плаву? Пяти 
названных мной удачных 
проектов недостаточно для 
ответа. Я пока не могу отве-
тить на этот вопрос...

Гельвидес Илья, 8 «В»

Движения и 
удары Брюса Ли 
были настолько 
быстрыми, что 
иногда обычный 
режим 
съёмки — 
24 кадра в 
секунду — 
 не позволял 
уловить их, и 
приходилось 
использовать 
специальный 
режим в 32 ка-
дра в секунду.
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Звук почти всегда запи-
сывается отдельно от филь-
ма, потому что если сни-
мать фильм на камеру и не 
прибегать к использованию 
монтажа, то вокруг долж-
на быть идеальная тишина, 
иначе посторонние шумы 
попадут в кадры и будут ме-
шать.

На съемках всегда при-
сутствует человек, кото-
рый отвечает за создание 
натуральных звуковых эф-
фектов. Их он записывает в 
студии, предварительно ре-
шив, что должно получить-
ся. Как же работают звукоо-
формители?

Эта работа очень труд-
ная и требует много вре-
мени. Вначале снимают ка-
дры, потом удаляют звук, а 
затем актеры снова говорят 
свои слова в специальных 
звукозаписывающих студи-
ях. Следующий этап самый 
трудный — монтаж звуков 
и вставка их в кадры. Мон-
таж — это процесс соеди-
нения звуков и наклады-
вания их один на другой, 
таким образом, в фильме 
могут звучать одновремен-
но реплики актеров, музыка 
на заднем плане, звук про-
езжающей мимо машины и 
лай собаки. 

Иногда звукооформи-
телям приходится идти на 
хитрости. Например, для 
получения звука, напомина-

ющего шаги по снегу, нужно 
взять пакет с крахмалом и 
мять его руками. Для звука 
горящих дров надо взять 
веник, поджечь его и заглу-
шать огонь тряпкой. Для 
имитации автомобиля, кото-
рый едет по мокрой дороге, 
нужны лист бумаги, асфальт 
и грязь: на лист бумаги надо 
положить грязь и протащить 
этот лист по асфальту. А для 
того чтобы создать звук ша-
гов по траве, нужно поти-
хоньку пройти по магнитной 
пленке, тогда получиться 
характерный шорох. Но 
даже при том, что эти звуки 
сделаны «вручную», они все 
равно будут звучать очень 
естественно. Попробуйте 
поэкспериментировать со 
звуками дома!

Секреты
«озвучки»

когда мы смотрим фильм, мы мало задумываемся о звуке. кажется, что звук записы-
вается вместе с кадром, но это не так.

Для имитации автомобиля, который 
едет по мокрой дороге, нужны лист 

бумаги, асфальт и грязь: на лист бумаги 
надо положить грязь и протащить этот 

лист по асфальту

сЦеНАРИЙ

Каких еще сюрпризов 
можно ожидать от «озвуч-
ки»? Часто в фильмах мы 
видим одного актера, а 
слышим голос совершенно 
другого человека. Напри-
мер, в фильме «Кавказская 
пленница» роль Нины («ком-
сомолки, спортсменки и 
просто красавицы») играла 
советская актриса Наталья 
Варлей, а песню про медве-
дей исполняла знаменитая 
певица — Аида Ведищева. 
Нередко голоса актеров при 
озвучивании искажаются. 
Всем известно, что медвежо-
нок  Винни-Пуха  «говорит» 
голосом Евгения Леонова.  
Для  достижения вырази-
тельности персонажа речь 
артиста была ускорена при-
мерно на 30%! 

Сегодня цифровой век 
переводит профессию зву-
кооформителя в разряд 
чисто технических: имити-
ровать различные звуки 
позволяют компьютерные 
технологии. И все-таки эта 
профессия остается очень 
творческой!

Иванова лиза, 6 «А»

Создатели филь-
мов нацелены 
на аудиторию 
в возрасте до 
25 лет, которые 
ходят в киноте-
атры компания-
ми, подвержены 
рекламе и с 
удовольствием 
тратят деньги 
на попкорн. 
Нацеленность 
на подростко-
вую аудиторию 
влияет на то, 
какие фильмы 
снимают чаще: 
это масштабное, 
яркое, дина-
мичное кино, 
которое при-
ятно смотреть 
на большом 
экране.
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сЦеНАРИЙКино, кино…  
а как его снимают?

Этот вопрос заинтересовал всю редакцию, в связи с чем мы решили отправиться на 
киностудию «ленфильм», чтобы хотя бы слегка ощутить дух киноиндустрии. 

Итак, попытаюсь пере-
нести вас в атмосферу того 
дня, 17 февраля.

Солнце медленно окан-
чивало свой бег по не-
босводу, мы постепенно 
заканчивали верстать. Не 
прерывать же работу над 
журналом ради экскурсии! 
На «Ленфильме» нас ждали 
только к 18-30… Но вот… 
«Все готовы к приключени-
ям?» — спросил кто-то из 
ребят, и мы вышли на улицу. 
Пересчитавшись, мы нача-
ли свой путь к остановке; 
снег скрипел под ногами, 
кто-то играл в снежки, а 
кто-то вел интересные бе-
седы, порой задумываясь о 
предстоящем.

Вот мы сели в автобус, 
через 30 минут уже в метро, 
а там и здание «Ленфиль-
ма» предстало перед нами в 
свете заходящего питерско-
го солнца.

Сделав пару фотографий 
на фоне здания, мы поспе-

шили внутрь. Первое, что я 
сразу же заметила в холле 
первого этажа, — это над-
пись «осн.1914», которая, 
как вы уже поняли, расска-
зывает вновь входящему о 
том, что старейшая кино-
компания России была ос-
нована именно в этом году. 
Справа мы заметили арку, 
проход через которую вел 
на немаленькую лестни-

цу (не хуже Эрмитажа) и в 
длинный коридор. Слева 
находилась касса и мини 
магазин. Больше всего нам 
понравилось изучать де-
корации, выставленные в 
холле. Когда-то они исполь-
зовались этой компанией 
для съемок. Вот, например, 
часы на башне из фильма 
«Гамлет» (1964 г.), кото-
рые в фильме предстают 

Киностудия 
«Ленфильм» 
занимает 4 га. 
в самом центре 
Петербурга. В 
10 корпусах 
(40 тыс. кв. м.) 
размещаются 
4 действующих 
павильона и 
цеха декоратив-
но-технических 
сооружений, 
подготовки 
съемок, монта-
жа, съемочной 
техники, свето-
техники и звуко-
техники, студия 
пластического 
грима, хранили-
ще костюмов и 
реквизита. 
За всю историю 
на киностудии 
«Ленфильм» 
снято более 
1500 игровых 
полнометраж-
ных фильмов.
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сЦеНАРИЙ перед зрителем, словно 
огромнейшая крепость, а 
на самом деле это лишь бу-
тафория. 

Пока мы фотографиро-
вались и разглядывали все 
экспонаты, настало время 
нашей экскурсии. 

«Корни «Ленфильма» 
восходят к Военно-кине-
матографическому отделу 
Скобелевского комитета, 
учрежденному в марте 1914 
года, — начал экскурсо-
вод, — далее происходит 
череда преобразований, 
после которых «Ленфильм» 
приобретает свое название 
в 1934 г., когда на экраны 
выходит картина «Чапаев». 
В период с 1936 года по 
1976 эта киностудия носит 
название «Ленинградская 
ордена Ленина киностудия 
«Ленфильм»». В то время 
снимаются такие известные 
фильмы, как «Дама с собач-
кой» (И. Хейфиц, 1960), «Че-
ловек-амфибия» (Г. Казан-
ский, В. Чеботарев, 1961), 
«Гамлет» (Г. Козинцев, 1964) 
и «Полосатый рейс» (1973 
г.). В 1994 году киностудия 
получает свое современное 
название, под эгидой кото-
рого снят фильм «Особен-
ности национальной охо-
ты» (А.Рогожкин, 1995). На 
этом «Ленфильм» на время 
прекращает свое развитие.

«После двадцатилетнего 
«застоя», 12 сентября 2012 
года, состоялось открытое 
общественное обсуждение 
концепций развития кино-
студии «Ленфильм», орга-
низованное по инициативе 
Министерства культуры РФ.

Спустя несколько меся-
цев после слушаний Ми-
нистр культуры Владимир 
Мединский сообщил о важ-
ном решении, принятом 
Владимиром Путиным: го-
сударство выступит гаран-
том кредита, который необ-
ходим для реконструкции 
«Ленфильма». Получение 
кредита на сумму 1,5 млрд. 
рублей было предусмотре-
но концепцией развития 
«Ленфильма», составленной 
Эдуардом Пичугиным, гене-
ральным директором ОАО 

Первое, что я заметила, — костюмы  
главных героев фильма «Приключения 

Шерлока Холмса и доктор Ватсона» 

Вряд ли най-
дется человек, 
не смотревший 
и не читавший 
«Гарри Потте-
ра». Одним из 
самых ярких 
персонажей был 
Северус Снейп, 
которого сыграл 
британский 
актер Алан Рик-
ман. К большому 
сожалению, он 
умер 14 января 
этого года. Че-
рез несколько 
дней после из-
вестия о смерти 
поклонники 
актера почтили 
его память на 
Марсовом поле 
в Петербурге, 
подняв вверх 
фонарики и 
«волшебные 
палочки».
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сЦеНАРИЙ«Киностудия Ленфильм», 
и принятой в ходе обще-
ственных слушаний. 

С тех пор «Ленфильм» 
продолжил свое существо-
вание, получив новый «гло-
ток воздуха» от правитель-
ства. Дело в том, что до этих 
слушаний, компания нахо-
дилась на пороге банкрот-
ства. 

Обнадеженные слова-
ми экскурсовода, мы от-
правились на второй этаж, 
где нас ожидала экспози-
ция с костюмами к различ-

ным фильмам. Здесь была 
бурка Василия Чапаева из 
«Чапаева» (1934 г., режис-
серы Братья Васильевы) и 
костюм Теодоро из фильма 
«Собака на сене» (1977 г., 
режиссер Ян Фрид). Больше 
всего меня удивило то, как 
создавался костюм челове-
ка-амфибии из одноимен-
ного фильма: художники 
по костюмам использовали 
обычную фотопленку, с ко-
торой смывали эмульсию, а 
затем саму пленку нарезали 
на мельчайшие чешуйки и 

пришивали их. Какой  кро-
потливый труд! А копия это-
го костюма для съемок под 
водой создавалась из про-
резиненной ткани, анало-
гов которой по тем време-
нам в СССР (а это 1961 год) 
не было!

 Еще немного поразгля-
дывав костюмы, мы напра-
вились в другой зал. 

 Было заметно, что он 
недавно реконструировал-
ся: полы настелены заново, 
пахнет свежим деревом. 
Вдоль стен — мебель, на 

Бутафория — специально 
изготовляемые предметы, 

употребляемые в театральных
 спектаклях взамен настоящих вещей

стендах — эскизы декора-
ций к разным фильмам, на 
витринах — документы, фо-
тографии.

Первое, что я замети-
ла, — костюмы главных 
героев фильма «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тор Ватсона», пусть они и 
находились в дальнем углу. 

И только мне захотелось 
прикоснуться к истории 
советского кинематогра-
фа, как вдруг экскурсовод 
развеяла мои мысли: «Дан-
ные костюмы не являются 

оригинальными. Это их ко-
пии. Дело в том, что в кино 
всегда создается дополни-
тельный костюм на случай 
непредвиденных ситуаций, 
например, если ориги-
нальный порвется или ис-
пачкается. Так вот актеры, 
игравшие роли Шерлока и 
Ватсона, Василий Ливанов 
и Виталий Соломин, забра-
ли настоящие костюмы себе 
на  память о съемках в этом 
проекте».

В этом зале были пред-
ставлены не только костю-
мы, но и предметы, которые 
некогда были использова-
ны во время съемок. Тут 
один из наших корреспон-
дентов заинтересовался: 
«Скажите, пожалуйста, а что 
здесь делает огромное же-
лезное насекомое?»

«Это довольно таки ин-
тересный вопрос! — отве-
тил экскурсовод.  — Дело 
в том, что во время съемок 
фильма «Левша» необходи-
мо было отснять блоху. Так 
как само насекомое нано-
метровых размеров, то при-
шлось «увеличивать» ее в 
масштабе».

Последняя комната, в 
которую мы переместились 

Самой часто 
экранизируе-
мой книгой яв-
ляется детектив 
Артура Конан 
Дойла «Шерлок 
Холмс». На дан-
ный момент су-
ществует более 
260 фильмов, 
сериалов и даже 
мультфильмов 
о знаменитом 
сыщике. 
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(иначе я бы ее назвала скла-
дом) представляет собой 
место, в котором помеще-
ны декорации, использо-
ванные во время съемок 
фильма «Самый рыжий лис» 
(2015г., Александра Стре-
ляная): волшебные книги, 
огромные овощи, синебрю-
хие рыбки и даже малень-
кий ослик. Казалось бы, 
еще пару месяцев назад 
эта тыква использовалась 
в качестве объекта съем-
ки и представляла собой 
неподъемный овощ, а уже 
сегодня Даня держит эту 
тыкву над головой, ни ка-
пельки не беспокоясь по 
поводу ее веса. Все дело в 

той самой бутафории, о ко-
торой я говорила в самом 
начале: предметы, сделан-
ные из подручных матери-
алов, кажутся неподъемны-
ми и вполне реальными, в 
то время как на самом деле 
они ничего практически не 
весят! Конечно, после съе-
мок была добавлена ком-
пьютерная графика, так как 
«Ленфильм» старается соз-
давать конкурентоспособ-
ное кино, ставя свои про-
дукты на одну ступеньку с 
такими известными студи-
ями, как «Disney» и «Pixar». 
Кстати, обязательно посмо-
трите фильм про лиса! 

Распрощавшись с экс-
курсоводом, мы медленно 
побрели к выходу. Солнце 
давно уже зашло, а наше пу-
тешествие в центр киноин-
дустрии завершилось.

В заключение хочу ска-
зать, что путешествие на 
«Ленфильм» мне запомни-
лось надолго. Правда, точ-
но не знаю чем: общением 
с ребятами из редакции, 
необычными комнатами 
здания «Ленфильма» или же 
его историей.
Михайлова кристина, 9 «Б» 

Оказывается, 
все оружие, 
используемое в 
фильме «Пира-
ты Карибского 
моря», настоя-
щее. Но особого 
внимания заслу-
живают шпага и 
пистолет Джека 
Воробья — они 
родом из 18 
века.
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Здание студии меня пора-
зило: оно было построено из 
кирпича и выглядело немно-
го скучно. Но внутри все вы-
глядело по-другому.

Первое помещение ока-
залось маленьким и больше 
всего было похоже на ре-
сепшн, а по стенам его были 
развешаны репродукции 
знаменитых картин. Только 
главные герои картин были 
заменены Смешариками. На-
пример, «Мона Лиза» Леонар-
до да Винчи превратилась 
в «Мону Нюшу, «Бурлаки на 
Волге» в «Смешары на Волге». 

Затем мы направились 
к компьютерному классу. 
Именно здесь и создаются 
кадры мультфильмов. Возле 
компьютерного класса на-

ходится студия звукозаписи. 
В этой студии записывают 
песни и голоса Смешариков. 
Интересно, что в проекте уча-
ствуют многие знаменитые 
артисты и группы, например, 
группа «Мумий Тролль».

Потом нам рассказали о 
том, как работают над мульт-
фильмами. Вот слова экскур-
совода: «Вам, наверно, инте-
ресно узнать, как создавались 
знакомые нам герои. Для это-
го сначала нужно придумать 
самого героя, будет это кро-
лик, или поросенок, или ка-
кой-нибудь другой зверь или 
птица. Затем надо нарисовать 
этого героя, подобрать ему 
цвет. Потом у него должен по-
явиться характер и имя. Когда 
герой уже готов, он должен 

Как создаются 
мультфильмы

сЦеНАРИЙ

Этим летом я посетила студию, где делают известный мультфильм «смешарики». са-
мое чудесное, что эта студия находится в нашем городе, недалеко от станции метро 

«Петроградская», так что ехать далеко не пришлось.  

начать двигаться: это дела-
ется с помощью анимации. 
Каждый герой должен быть в 
своей среде. Например, кро-
лик будет выглядеть нелепо 
под водой, а на ромашковой 
поляне вполне естественно. 
И вот герой уже почти готов, 
но осталась одна очень ма-
ленькая, но важная деталь — 
речь. Чтобы фраза получи-
лась выразительной, нужно 
несколько раз проговорить 
её, поменять  интонацию и 
послушать, как звучит лучше.  
Создавать знаменитых геро-
ев очень сложно и долго, но 
довольно интересно…»

После рассказа о муль-
тфильмах к нам пришли…
смешарики! Конечно, выгля-
дели они немного не так, как 
в мультике — совсем не кру-
глые. Но играть с нами это им 
не мешало. Мне особенно за-
помнилось «Собирание ово-
щей» — надо было как можно 
быстрее собрать овощи и по-
ложить их в бочку.

Мне очень понравилось в 
этой студии. Там было и инте-
ресно, и очень весело. Всем 
советую посетить это место, 
увидеть и услышать всё са-
мим. 

смирнова Валерия, 
внештатный  

корреспондент

Одним из самых 
любимых и зна-
менитых муль-
типликаторов 
всех времен и 
народов являет-
ся Уолт Дисней. 
И вот инте-
ресный факт. 
Дисней — един-
ственный че-
ловек, который 
за одну цере-
монию «Оскар» 
получил сразу 
8 статуэток. За 
что? За мульт-
фильм «Белос-
нежка и семь 
гномов»! 
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Кинематографическая де-
корация строится в расчете на 
примерное соответствие ре-
альным объектам, а зачастую 
копирует настоящие интерье-
ры и ландшафты. Целая реаль-
ность создается в павильоне 
студии. Для максимальной 
реалистичности помещения 
облицовывают различными 
материалами, покрывают ты-
сячами тонн земли или даже 
понижают температуру.

Иногда в поисках иных 
миров кинематографисты ста-
раются по максимуму задей-
ствовать естественный ланд-
шафт. В отличие от студийных, 
декорации, воссозданные 
среди природы, после съемок 
разбираются не всегда, так 
и оставаясь стоять посреди 
лесов или пустынь. Так, на-
пример, вблизи небольшого 
городка Нефта в Тунисе, среди 
бесконечных песков, остался 
стоять город Мос-Эспа с пла-
неты Татуин, построенный 
Джорджем Лукасом для филь-
ма «Звездные войны». Шир, 

родина хоббитов, из культо-
вый саги «Властелин колец» 
тоже существует на самом 
деле, он был воссоздан на 
территории овцеводческой 
фермы в Новой Зеландии. А 
съемочной площадкой для 
самого бедного из дистрик-
тов Панема (фильм «Голодные 

смотря на экран и видя красивую картинку, где герои действуют на фоне домашних 
интерьеров или уличных пейзажей, мы даже не задумываемся о том, что, например, 

за дверью, на фоне которой разворачивается сцена, нет другой комнаты или выхода на 
улицу. там просто павильон, возможно, пустой, возможно, с декорациями, а может, эта 
дверь вообще не открывается… Именно о декорациях мы сегодня и поговорим.

игры») стала заброшенная де-
ревня под названием Henry 
River Mill Village в Северной 
Калифорнии. В местечке, ко-
торое жители покинули еще 
в 20-х годах, сохранилось 
около 20 домов и здание ма-
газина, они-то и стали глав-
ными декорациями съемок. 

Огромный корабль был воссоздан в 
мельчайших подробностях, стоящим у 

причала в ирландском доке. Для съемок 
внутри Титаника сотни декораторов 

создали роскошные интерьеры корабля в 
идеальном соответствии с исторической 

документацией

ЗАкУлИсЬе

Родина хоббитов из саги «Властелин колец»

Для съемок 
фильма «Тита-
ник» были изго-
товлены самые 
большие плава-
ющие модели 
кораблей — 
длина каждой 
из 4-х моделей 
«Титаника» 
составляла 19 
метров. Преды-
дущий рекорд 
(16 метров) 
также принад-
лежал модели 
«Титаника», она 
была изготовле-
на для съемок 
фильма «Спаси-
те «Титаник»».
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В процессе работы декорато-
ры прибегают к неким хитро-
стям, которые порой являются 
далеко не легкими в задумке и 
исполнении. 

Так, например, съемоч-
ная группа фильма «Титаник», 
столкнулась с немалыми труд-
ностями. Для максимально 
похожих декораций режиссер 
несколько раз спускался к 
обломкам затонувшего «Ти-
таника». Огромный корабль 
был воссоздан в мельчайших 
подробностях, стоящим у при-
чала в ирландском доке. Для 
съемок внутри Титаника сотни 
декораторов создали роскош-
ные интерьеры корабля в иде-
альном соответствии с исто-
рической документацией. 
Кадр, в котором вода проры-
вается сквозь обшивку борта 

и хлещет внутрь отсеков, был 
получен при помощи миниа-
тюрного макета внутренней 
стороны борта корабля и те-
лежки с укрепленной на ней 
деталью, шланг от которой 
тянулся к мощному водяному 
насосу. Эта тележка продвига-
лась вдоль борта снаружи, и 
вода под давлением пробива-
ла себе путь насквозь. 

Сцены с затоплением ко-
рабля, как и следовало ожи-
дать, поглотили большую 
часть бюджета, огромные 
декорации погружали под 
воду вместе с каскадерами, 
задействовав множество мо-
торов, насосов, изготовив 
массивные конструкции, все 
предназначение которых за-
ключалось в создании эпизо-
дов, занимавших считанные 

секунды экранного времени. 
Никаких миниатюр в затопле-
нии интерьеров не использо-
валось — они действительно 
тонули, будучи изготовлен-
ными в натуральную величи-
ну. Вода, затоплявшая деко-
рации, была холодная (хотя 
ее и пытались подогревать).

Самой дорогой стала де-
корация корабля, которая по-
гружалась под воду в сценах, 
снятых снаружи. Она была 
грандиозной — семидесяти-
метровая платформа, весив-
шая пятьдесят тонн, покои-
лась в глубоком котловане 
на огромных гидравлических 
домкратах, наклонявших ее на 
угол до шести градусов, и удер-
живала на себе макет перед-
ней части «Титаника» во всех 
подробностях — вплоть до 
последней заклепки на борте. 

Декорации — значитель-
ная часть кинофильма, их 
создают целые творческие 
группы. Это особая реаль-
ность по ту сторону камеры, 
которая вместе с гримом и 
костюмами помогает актерам 
оживить вымышленных пер-
сонажей, погрузить зрителей 
в волшебный мир. Без деко-
раций и декораторов, созда-
ющих их, невозможно пред-
ставить себе магию кино.

Иоронен Алиса, 7 «Г»

ЗАкУлИсЬе

Гора Цзянь-
куньчжу, 
расположенная 
рядом с китай-
ским городом 
Чжанцзяцзе, 24 
января была 
переименована 
в «Аллилуйя, 
Аватар». Цзянь-
куньчжу, назва-
ние которой 
переводится 
как «Южный не-
бесный столб», 
стала прото-
типом некото-
рых пейзажей 
планеты Пандо-
ра, показанных 
в блокбастере 
Джеймса Кэме-
рона. 

Город с планеты Татуин, воссозданный в Тунисе

Заброшенная деревня в Калифорнии — самый бедный из дистриктов Панема
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Не лЮБлЮ МОНОтОН-
НОстЬ, не люблю чего-то 
конкретного, не хочу зани-
маться чем-то одним. Всег-
да хотелось кидать себя в 
совершенно разные сторо-
ны — поэтому театральное. 
Там можно быть наивной, са-
мой собой, копаться в себе, 
узнавать себя. Очень инте-
ресно. Да и внутри всё под-
сказывало, куда податься! На 
уровне интуиции почувство-
вала ту ниточку, без которой 
я теперь не могу!

ПО слОВАМ РОдИтелеЙ, 
Я с детстВА БылА ЯРкОЙ 
И АРтИстИчНОЙ. Я часто 
играла в кассира: нравилось 
нажимать на кнопочки, рас-
кладывать вырезанные из 
газеты деньги, пробивать 
разные продукты, очень лю-
била играть в школу, люби-
ла представлять, что я гим-
настка. Обязательно, когда 
приходили гости, играла на 
пианино какую-то белибер-
ду, делая вид, что я пианист-
ка. Рассказывала стихи, пела, 
продавала свои собственные 

вещи родителям из-под стола 
на кухне! В общем, родители 
дали хорошую почву, не за-
прещая мне ничего, а я в ней 
только росла!

ШкОлА дАет ХОРОШИЙ 
тОлчОк к тВОРчестВУ, 
особенно у нас, где обеими 
руками поддерживают любую 
инициативу, где всегда дают 
зеленый свет творческому 
проекту… И я постоянно рас-
сказываю на курсе о лицее, и 
многие не понимают, почему 
я восторженно рассказываю 
о какой-то школе, потому что 
для некоторых школьные 
годы были каторгой. У меня 
такого ощущения не было. 
Кроме образования, я еще по-
лучила творческую подпитку, 
благодаря Татьяне Владими-
ровне Армашевой. Очень лю-
блю учителей, которые, кроме 
того, что они учителя, очень 
хорошие друзья, которые по-

могут советом или просто ду-
шевной беседой.

ПРОФессИЯ, кОНечНО, 
МеНЯет МОЮ ЖИЗНЬ. Лю-
бая перемена в жизни меняет 
её! Куда бы я ни поступила, 
я бы изменилась. Конечно, 
театральная академия тебя 
ломает, ты проходишь через 
мясорубку и вылезаешь из 
нее новым человеком. Меня-
ется многое: ценности, вкусы, 
мировоззрение, принципы. 
Каждый день происходят но-
вые открытия: вот сегодня я 
научилась этому, а вчера по-
чувствовала то, чего никогда 
не чувствовала, — живешь в 
режиме наблюдения за жиз-
нью, людьми, чувствами. 

Смотришь другими гла-
зами на мир. Всё как будто 
становится глубже, такой 3D 
эффект. Хочется впитывать 
жизнь, познавать её. В нас и 
стремятся пробудить особую 

Профессия, которая 
разрывает тебя изнутри

Многие мечтают стать актерами, но немногим это удается. екатерине Панасюк, 
выпускнице нашего лицея, удалось. Она учится в сПбГАтИ на курсе сергея 

дмитриевича Бызгу, заслуженного артиста России. В этом выпуске екатерина поделится 
с нами своими размышлениями о призвании актера и актерском ремесле…

ЗАкУлИсЬе

 Около 22 лет 
пришлось ждать 
Питеру Мэйхью 
(исполнитель 
роли «Чубаки» в 
фильме «Звезд-
ные Войны») 
своего возвра-
щения на ши-
рокие экраны. 
Именно столько 
времени разде-
ляет последние 
части трилогий 
«Месть Ситхов» 
и «Возвращение 
Джедая».
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восприимчивость. Напри-
мер, после каждого семе-
стра дают задание написать 
«Мои открытия за этот се-
местр» — некий итог за пол-
года. И, конечно, каждый раз 
он разный. Вот мое открытие 
за этот выходной: я совер-
шенно не могу смотреть теле-
визор. Так что Интернет оста-
ется в выигрыше: там я сама 
себе хозяйка!

 «ВесЬ МИР — теАтР, 
А лЮдИ В НёМ — Актё-
Ры», — говорил Шекспир. 
Я бы перефразировала  
классика так: театр — это 
жизнь. Всё берётся из жиз-
ни, из тебя самого. Все 
отношения, все реакции, 
конфликты невозможно 
выдумать, их только мож-
но наблюдать. Самое инте-
ресное, что именно это и 
захватывает в театре, ког-
да на сцене жизнь просто 
проживают, не играя. То 
есть кажется, что просто, 
но реально этого добить-
ся — сложно. Этому надо 
учиться, это ремесло. «Труд-
ное надо сделать привыч-
ным, привычное — легким, 
а легкое — приятным». Это 
слова великого Константи-
на Сергеевича Станислав-
ского.

МНе ОчеНЬ НРАВИтсЯ, 
чтО В ЭтОМ РеМесле Нет 
чУВстВА НАсыщеНИЯ, 
всегда есть перспектива, 
всегда есть «недо…». Мне 
нравится, что один день не 
похож на другой, что ты сам 
его можешь себе выстраи-
вать: сегодня ты поел яич-
ницу и занимаешься так, а 
завтра — пончик и занима-
ешься совершенно по-друго-

ЗАкУлИсЬе

му, неважно, хуже или лучше. 
По-другому! Нет монотонно-
сти, рутины… 

Я ОБОЖАЮ Все ПРедМе-
ты: танец, речь, сценическое 
движение, теоретические 
пары, русский театр и литера-
тура, зарубежный театр и ли-
тература, изо, гимнастика и 
особенно мастерство! Круто, 
что они всё дополняют друг 
друга и кидают в разные сто-
роны профессии!

ХОтЯ сПАтЬ ПО 4 чАсА, два 
месяца не иметь выходных, 
заниматься на полную катуш-
ку дают сбой в организме, 
но это другая сторона меда-
ли, и на нее надо учиться не 
обращать внимания, уметь 
договариваться со своим ор-
ганизмом. 

ОчеНЬ ХОчетсЯ дОстИГ-
НУтЬ ВысОкОГО УРОВНЯ 
МАстеРстВА В АктеР-
скОМ РеМесле. Этому и 
учат в театральных инсти-
тутах. Кто хочет, тот возьмет 
высоту! Главное — терпение 
и сумасшедшее желание, 
именно сумасшедшее, иначе 
всё зря)

естЬ тРИ РОлИ, кОтОРые 
НА сеГОдНЯШНИЙ деНЬ 
ЖГУт МеНЯ ИЗНУтРИ: Кате-
рина из «Грозы» Островского, 
Мария Стюарт из пьесы Шил-
лера «Мария Стюарт», Виви 
из «Профессии миссис  Уор-
рен» Бернарда Шоу. Хочется 
играть всё, каждый материал 
очень интересен, если в нем 
копаться, что-то находить и 
придумывать. 

ПеРед теМ кАк ВыБРАтЬ 
ЭтУ ПРОФессИЮ 1000 РАЗ 
ПОдУМАтЬ, ПОтОМУ чтО 
ЭтО кАтОРЖНыЙ тРУд, 
где нет справедливости, и её 
даже не надо искать или пы-
таться доказывать. Если ты 
без театра жить не можешь, 
то бегом иди поступай, если 
есть какие-то «но» или «если», 
то лучше не надо, потом бы-
стро во всем разочаруешься 
и не сможешь удержаться на 
этом плоту. Потому что то, что 
видит зритель, — это вер-
хушка айсберга актёрского 
ремесла))) 

НИкОГО Не БУдУ ОтГОВА-
РИВАтЬ, кАк ЭтО ВсеГдА 
делАЮт. Нет, это протря-
сающая профессия, которая 
приносит кучу разных эмо-
ций, которая не позволяет 
тебе стоять на месте, которая 
разрывает тебя изнутри, но 
многое тут зависит от двух 
вещей, кроме таланта: везе-
ния и обаяния!

Больше читайте, смо-
трите правильное кино, хо-
дите на спектакли. Любые!!! 
Даже если они некачествен-
ные: только в сравнении мож-
но понять истину. И глав-
ное — любите жизнь!

На вопросы отвечала 
Панасюк екатерина

Конечно, театральная академия тебя 
ломает, ты проходишь  

через мясорубку и вылезаешь из нее 
новым человеком

В Голливуде 
любят снимать 
продолжения 
удачных филь-
мов. Ярким при-
мером является 
серия картин 
о секретном 
агенте Джеймсе 
Бонде. Картины 
заняли первое 
место в книге 
кинорекордов 
по количеству 
фильмов-про-
должений. За 
сорок лет было 
выпущено 23 
ленты. 
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Поступление — это круги 
ада. Начну с того, что начина-
ла я поступать в начале мая, 
а поступила только в конце 
июля! Причем тут не просто 
надо было отправить доку-
менты и ждать ответа, гораз-
до сложнее система, хотя, ко-
нечно, я сдавала и русский, и 
литературу для этого вуза. 

Хочу в артисты!
Рекомендуется читать тем людям, которые окончательно «сошли с ума» и собираются 

стать профессиональными актерами. екатерина Панасюк поделится опытом 
поступления в различные вузы, своими наблюдениями и секретами успеха.

Ты готовишь программу 
для себя (басня, проза, сти-
хотворение) и идешь дока-
зывать, что ты талантливый 
и тебя надо брать. Здесь, по-
вторюсь, очень важны везе-
ние и обаяние. Очень многое 
зависит также от мастера, 
который набирает курс, от 
его вкуса, поэтому лучше за-
ранее узнать, кто и где наби-
рает, чем знаменит, где играл, 
чтобы, если вдруг завяжется 
разговор между вами (а это 
очень часто бывает), вы зна-
ли, с кем вы разговариваете и 
как лучше реагировать.

В Москве (а начинала я с 
Москвы) есть топ вузов, кото-
рые атакует толпа абитуриен-
тов: МХАТ, ГИТИС, Щука, Щеп-
ка, ВГИК. У каждого вуза свои 
требования (база остаётся 

ЗАкУлИсЬе

В Москве есть топ вузов, (а начинала я с 
Москвы) которые атакует толпа абитуриентов: 

МХАТ, ГИТИС, Щука, Щепка, ВГИК. 

та же: басня, стихотворение, 
проза), поэтому надо быть 
готовым к любым заданиям, 
импровизациям.

Я очень волновалась, пе-
реживала, но в момент силь-
ной концентрации, когда 
адреналин в крови зашкали-
вает, уже ничего не чувству-
ешь, а идешь интуитивно, и 

Фильм 
«Брат» — уни-
кальный пример 
того, как за «три 
копейки» можно 
снять культовое 
кино. Общий 
бюджет карти-
ны — пятьдесят 
тысяч долларов. 
Интересно, что 
самоотвержен-
ные актеры 
снимались бес-
платно или за 
еду. Например, 
Андрей Фе-
дорцов (в роли 
режиссера Сте-
пы) за съемку в 
сцене убийства 
получил «солид-
ный» гонорар — 
20 пирожков! 

вот тут как повезет! Самое 
сложное — уметь ждать сво-
ей очереди: поток поступа-
ющих большой, и если ты 
приехал и записался на тур к 
11 часам утра, то, наверное, к 
12 ночи тебя послушают. По-
этому чем раньше встанешь, 
раньше запишешься, меньше 
будешь сидеть и нервничать, 
быстрее узнаешь результаты. 
Наверное, главное в этой экс-
тремальной ситуации — от-
пустить себя, быть естествен-
ным и наивным… Но при 
этом не терять рассудок! 

В Москве я «слетела» с по-
следних туров, перед самым 
зачислением, а вот в Питере 
меня взяли на курс Сергея 
Дмитриевича Бызгу, заслу-
женного артиста России. Не-
давно вы могли его видеть в 

фильме «Батальон» режиссер 
Дмитрий Дмитриевич Месхи-
ев, он там снимается вместе с 
еще одним нашим педагогом 
по мастерству Евгенией На-
тановой. Играет в театре Ко-
миссаржевской и БТК, Алек-
сандрийском театре, 10 лет 
отслужил в театре «Фарсы». 
Он гениальный режиссер и 

потрясающий человек. Он 
наш курсовой папа, которые 
всегда поможет, подскажет, 
вдохновит... И это очень цен-
но, потому что обычно че-
ловечности в театре мало, и 
надо уметь с этим уживаться. 

У нас в мастерской часто 
проходят открытые показы 
работ за полгода, всех же-
лающих приглашаю в нашу 
группу вконтакте. Вы всегда 
будете в курсе того, что у нас 
происходит.

https://vk.com/publicbyzgu
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Каждый может  
сняться в кино!

Многие из нас хотя бы раз представляли себя в роли актера. конечно, чтобы стать 
настоящей звездой экрана, необходимо иметь специальное высшее образование и 

достаточный опыт в актерской сфере, но кто-то же должен играть эпизодические роли и 
просто создавать фон в кадре. так что сегодня мы поговорим о массовке.

Почему-то принято счи-
тать, что попасть в кино прак-
тически невозможно для про-
стого человека, но это далеко 
не так! Съемочная площад-
ка — особое место, где соби-
раются самые разные люди. 
Здесь можно встретить про-
стых домохозяек, желающих 
пополнить семейный бюджет 
таким оригинальным спосо-
бом, студентов театральных 
вузов, набирающихся опыта, 
и людей, желающих приоб-
щиться к миру кино. 

Существует несколько 
способов стать актером вто-
рого плана: заполнить анкету 
в специальной базе, само-
стоятельно найти интерес-
ный для себя проект или же 
просто оказаться в нужное 
время в нужном месте. Что 
касается актерских агентств, 
то это просто посредники 
между Вами и потенциаль-
ными работодателями. Такие 
базы имеют преимущество, 
поскольку занимаются поис-
ком проекта вместо Вас, но 
не следует забывать, что эти 
услуги не предоставляются 
бесплатно. В век информаци-
онных технологий нетрудно 
справиться со многими ин-
тересующими вопросами и 
самостоятельно, просто вве-
дя запрос «массовка» в по-
исковую строку, еще можно 

МИФы О МАссОВке:
1. Необходимо обладать яркой внешностью. Все как 

раз наоборот, массовые сцены на то и массовые — внимание должны при-
влекать лишь главные герои.

2. Участники массовки снимаются в кино постоян-
но. В съемках одного фильма порой задействованы тысячи лиц второго пла-
на, для того чтобы типажи статистов не запоминались зрителю.

3. Массовка — способ заработать. Съемочный день может 
длиться 8-12 часов, за которые Вам вряд ли заплатят более 800 рублей, если толь-
ко Вы не говорите какую-то реплику.

найти подработку через бри-
гадира массовки (который 
может стать вашим постоян-
ным наставником впослед-
ствии). Наиболее популярна 
вакансия зрителя в зале на 
какой-нибудь телепереда-
че — чаще всего это ток-шоу, 
и если Вам понравится тема 
снимаемой программы, то 
и рабочий день не окажет-
ся мучением. Иногда можно 
прикоснуться к миру кино 
совершенно случайно: ока-
заться в месте, где проходят 
съемки, или быть отмечен-
ным на улице одним из орга-
низаторов массовых сцен и 
получить приглашение.

Мне же участие в кино-
съемках долгое время каза-
лось чем-то далеким, пока 

я не убедилась в обратном. 
Как-то моя мама пришла с ра-
боты и начала увлеченно рас-
сказывать про свою коллегу, 
побрившуюся налысо. Ока-
залось, что девушка снялась 
в массовых сценах фильма 
«Батальон», где познакоми-
лась с известными актерами 
и погрузилась в эпоху снима-
емого сюжета. 

Человеку, интересующе-
муся киноиндустрией, уча-
стие в съемочном процессе 
наверняка покажется увле-
кательным — ведь это взгляд 
на кино изнутри и непереда-
ваемые ощущения! Увлечены 
киносъемками? Начните с ма-
лого — с участия в массовке.

Железнова ксения, 10 «Б»

ЗАкУлИсЬе

Массовка из фильма «Батальонъ»

Восемь из 
девяти чле-
нов «Братства 
кольца» после 
съемок сделали 
себе татуировку 
в виде эльфий-
ской цифры 
«9». Татуировку 
не стал делать 
только Джон Рис 
Дэвис, который 
сыграл Гимли. 
Он же является 
единственным 
исполнителем 
главной роли, 
который не про-
чел книгу.
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кИНО СВОИМИ РУКАМИ

Началось все с того, что в 
2009 году выпускники 11-го 
класса решили сделать ре-
портаж на тему последнего 
звонка. Это им в полной мере 
удалось, и это событие стало 
считаться отправной точкой 
в создании телестудии. 

За годы существования 
лицейская телестудия пре-
терпела немало изменений: у 
нее несколько раз менялись 
руководители, стала лучше 
аппаратура, увеличилось ко-
личество выпусков, появи-
лись разные типы передач 

и, конечно же, телестудия 
лицея совместно с журналом 
Semper Felix создала лицей-
скую систему СМИ. 

Первым руководителем 
лицейской телестудии ста-
ла Светлана Александровна 
Демидова. При ней был обо-
рудован рабочий кабинет, 
усилиями лицейских инжене-
ров под руководством Олега 
Григорьевича Швидченко по 

Я думаю, немногие знают, как зародилась телестудия нашего лицея и как она измени-
лась за годы существования. Именно об этом и пойдет речь в этой статье.

всем этажам лицея была про-
ведена лицейская телесеть. 
Уже осенью лицейская теле-
студия приняла своих пер-
вых учеников. Изначально 
название «Школьная плане-
та» было рабочим, но со вре-
менем прижилось, и именно 
под этим названием стали вы-
пускаться первые передачи. 

В 2010 году руководите-
лем телестудии становится 

ГОлОсА ВИдеОЖУРНАлИстОВ
В нашей телестудии веселый, креативный и доброжелательный кол-

лектив, познавательные уроки, на которых нас учат пользоваться видео-
камерой и обучают видеомонтажу в программе Edius. На уроках мы иногда 
обсуждаем последние новинки кино. Итог: все весело, все круто.

 Ларионова Галина, 10 «А» 
В телестудии мне все нравится! 
Тут крутые, интересные и креативные люди!
                ученик лицея

Любовь Анатольевна Базде-
рова, под ее началом было 
выпущено немало передач, а 
также стали выходить темати-
ческие выпуски.

В конце 2012 года руко-
водство телестудией прини-
мает инженер лицея Алек-
сандр Игоревич Мачтаков. 
Работая с телестудией, он на-
чинает вести кружок видео-
журналистики, где учит детей 
основам видео-  и аудиомон-
тажа. В каждом триместре 
стали выходить выпуски «Ли-
цей в деталях», в которых рас-
сказывалось о самых важных 
событиях данного триместра. 
Качество выпусков в целом 
значительно поднялось. 

В 2014 году участники 
телестудии побеждают на 
третьем Всероссийском кон-
курсе «Деtvора». Думаю, что 
это не последний успех на-
шей телестудии.

Фурсов Антон, 6 «В»

За годы существования лицейская 
телестудия претерпела немало 

изменений: у нее менялись 
руководители, стала лучше 
аппаратура, увеличилось 

количество выпусков

съеМкИ

«Мосфильм» — 
самое крупное 
предприятие 
киноиндустрии 
России, одна 
из крупнейших 
киностудий 
Европы, осна-
щённая совре-
менным высоко-
технологичным 
оборудованием, 
позволяющим 
полностью 
осуществлять 
весь цикл 
кинопроизвод-
ства. За 90 лет 
деятельности на 
«Мосфильме» 
было создано 
более 2500 пол-
нометражных 
фильмов.



27
SF 2016

По ту и эту 
сторону экрана

В фокусе — оператор

Вадим, что же такое, 
по-вашему, киноиндустрия?

Знаете, мне всегда ка-
залось, что киноинду-
стрия — это завод, на ко-
тором у каждого есть свои 
задачи. Кино начинается с 
идеи, кино начинается со сце-
нария. Сам фильм является 
отражением чьих-то мыслей 
и задумок.

Наверное, каждый пони-
мает, что прежде всего пи-
шется сценарий. Затем эта 
«частичка» всей машины от-
дается продюсеру. Если ему 
нравится то, как сценарист 
отобразил мысли и идеи на 

листе, тогда готовый сце-
нарий пускают в производ-
ство. Нанимают режиссера 
(в данной ситуации его мож-
но представить директором 
завода), тот набирает себе 
команду. Оператор — это не-
кий бригадир, который пред-
ставляет себе картинку, это 
человек, который стоит меж-
ду режиссером и актером. 
Главная его задача — рас-
сказать историю картинкой, 
попытаться заставить зрите-
ля сопереживать герою или, 
наоборот, радоваться вместе 
с ним.

Бытует мнение, что опера-
тором быть скучно. так ли это?

В каждой профессии есть 
интересные аспекты. 

Мне всегда было инте-
ресно наблюдать за окру-
жающим миром, следить за 
светом и композицией, и я 
выбрал свою профессию не 
из-за желания зарабатывать 
много денег, а просто из-за 
любви к съемке, из-за интере-
са к этому делу. 

Поначалу я просто фото-
графировал, затем пошел в 
различные журналы, «Собака.
ру», к примеру. А оператор-
скую профессию я выбрал 
как логическое продолжение 
развития профессии фотогра-
фа. Конечно, это совершен-
но разные роды деятельно-
сти, но все-таки у оператора 
огромное количество инстру-
ментов. Он в своем роде ху-
дожник, который стоит перед 
холстом. Только у художника 
в качестве инструментов есть 
кисточки, мольберт и краски, 
в то время как у оператора 
есть свет, камера и различная 
оптика. С одной стороны, я с 
технической точки зрения от-
вечаю за съемочный процесс, 
а с другой, как творческая 
личность, подбираю те же ки-
сточки, тот же мольберт и те 
же краски, заранее в голове 
представляю, какими инстру-
ментами должен воспользо-
ваться, чтобы рассказать ту 
или иную историю. 

Так что, как мне кажется, 
профессия оператора отнюдь 
не самая скучная.

что Вы снимаете?
Примерно год назад я 

приступил к съемке докумен-
тальных фильмов для Эрми-
тажа и Петергофа. Также сни-
мал фильмы для телеканала 
«Russia travel guide» несколь-
ко лет назад.

В начале февраля нашей редакции удалось пообщаться с уникальным 
человеком — Ивановым Вадимом Андреевичем, профессиональным оператором. 

Нас всегда интересовал вопрос, как делается кино, и эта встреча оказалась невероятной 
удачей во всех отношениях: собеседником Вадим Иванович оказался просто 
замечательным!  

съеМкИ

Эммануэль 
Любецки — 
мексиканский и 
американский 
киноопера-
тор, режиссёр, 
продюсер. Из-
вестен тем, что 
удостаивался 
премии «Оскар» 
три года подряд 
за оператор-
скую работу в 
технотриллере 
«Гравитация» 
(2013), трагико-
медии «Бёрд-
мэн» (2014) 
и вестерне 
«Выживший» 
(2015).
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Или, к примеру, недавно 
мне посчастливилось снять 
фильм про Кокорину Ольгу 
Кировну (р.в 1923 году) — са-
мую титулованную пловчиху 
в России. Поначалу мне ка-
залось, что, снимая данный 
фильм, я лишь теряю время. 
Но когда я увидел 93-летнюю 
женщину, которая плавает бы-
стрее, чем я хожу, я понял, что 
мне интересно с ней работать, 
что благодаря этому человеку 
мне интересно находиться в 
съемочном процессе!

Также я снимал звезд шоу- 
бизнеса, но это не так инте-
ресно, как снимать настоящее 
кино, рассказывать некую 
историю.

кто для Вас является об-
разцом в профессии?

Самыми главными мэтра-
ми в своей жизни я считаю 
двух мастеров, с которыми ра-
ботал: Эдуарда Александро-
вича Розовского (снял «Белое 
солнце пустыни», «Челове-
ка-амфибию») и Сергея Ва-
лентиновича Астахова (снял 
«Брат 1,2»). Они не только 
материально, но и творчески 
успешные люди.

Вадим Андреевич, на-
сколько часто профессия 
вынуждает Вас путешество-
вать? что Вы открываете 
для себя в результате этих 
путешествий?

Интересный вопрос! При-
мерно 7 лет назад я подумал, 
почему бы не превратить 
свою профессию фотографа 
в профессию оператора съе-
мочной группы. Дело в том, 
что фотограф — это один че-
ловек, который получил зада-
ние, сам все снял и обработал, 
в то время как профессия опе-
ратора предполагает работу в 
команде, сплоченность и вза-
имопонимание. 

Так вот где-то 7 лет назад 
мне предложили поработать 
на съемочной площадке и 
снять «бэкстейдж» для клипа, 
в результате чего я попал в ко-
манду, с которой, например, в 
прошлом году мы ездили во 

съеМкИ

Стиль съемки, 
когда послание 
картины доно-
сится до зрителя 
исключительно 
посредством 
видеоряда, без 
использования 
сюжета и зака-
дрового голоса, 
принято назы-
вать «метафизи-
ческой доку-
менталистикой». 
Примером мо-
гут послужить 
фильмы Влади-
мира Кобрина 
- гения «Центр-
научфильма» 
- «Транспорт 
веществ через 
биологические 
мембраны», 
«Молекулярная 
биофизика» и 
«Физические 
основы кванто-
вой теории». Ко-
брина называют 
основателем 
русского аван-
гарда в научном 
кино.
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Францию на съемки клипа, 
и меня поразил один факт: 
как там подходят к самому 
съемочному процессу. Если 
сравнивать с Россией, то там 
люди работают быстрее, люди 
лучше относятся к профессии. 
Конечно, и везде  есть свои 
плюсы и минусы, но все-таки, 
работая во Франции, я понял, 
с чем хочу связать свою жизнь 
и к чему стремиться. 

Еще удалось побывать в 
ближнем зарубежье — тоже 
приглашали снимать. А так, в 
принципе, наверное, и все. Но 
ведь это только начало.

Вы говорили о профес-
сии оператора только с по-
ложительной точки зрения. 
Хотелось бы узнать, есть ли 
в ней какие-либо минусы?

Наверное, первое, что 
приходит в голову, — это ус-
ловия съемочного процесса. 
Нам дается сценарий, выде-
ляется некий бюджет, и далее 
мы отправляемся снимать. Но 
тут же сталкиваемся с про-
блемой: в сценарии действие 
происходит в солнечную по-
году, на деле идет дождь. Ко-
нечно, в веке цифровых тех-
нологий этот вопрос можно 
разрешить, но все-таки само-
му оператору, как человеку, 
отвечающему за техническую 
часть съемок, это нелегко. 

А так, если рассматривать 
«идеализированный» кинема-
тограф, то минусов в данной 
работе я не вижу.

съеМкИОператор — это такая про-
фессия, в которой нет тупико-
вого развития. Я прекрасно 
представляю, чем буду зани-
маться через 3-5 лет, и в этом 
огромный плюс. В моей про-
фессии награды не являются 
главной целью. Самым инте-
ресным является постановка 
целей и их достижение. 

И каковы Ваши личные 
перспективы?

Пока что планирую разви-
ваться в документальном жан-
ре фильмов.

А в чем вы видите пер-
спективы развития отече-
ственного кино?

Хороший вопрос. С одной 
стороны, перспективы у оте-
чественного кино колоссаль-
ные, потому что конкуренции 
в России по сравнению с США 
нет вообще. Но с другой сто-
роны, есть проблемы с фи-
нансированием, так как денег 
в эту отрасль инвестируется 
немного. И, как мне кажется, 
самой главной проблемой на-
шего кино является копирова-
ние Запада вместо того, чтобы 
прокачивать свои фильмы.

 Вы сказали, что мы ко-
пируем Запад, но при этом 
у нас есть свои сильные сто-
роны. какие примеры хоро-
ших отечественных филь-
мов вы могли бы привести?

Хотелось бы привести при-
мер работы того же Тарков-
ского А.А. У него был очень 
интересный фильм «Солярис», 
в котором был создан макет 
космической станции, макет-
ной съемкой они снимали 
космический корабль и саму 
станцию. Точно такой же спо-
соб съемки можно заметить 
в фильме «Интерстеллар», где 
Кристофер Нолан (режиссер 
этой картины) использует 
такой же способ съемки для 
создания космического ко-
рабля. Или, к примеру, фильм 
«Выживший», в котором неко-
торые кадры совпадают с ка-
драми из фильма Тарковского. 
Конечно, это трудно назвать 
воровством, скорей, это дань, 
которую один режиссер отда-
ет другому.

Идет вечный спор между 
фотографами: что лучше, 
пленка или цифра? как вы 
считаете, оправдано ли ис-
пользование цифровых тех-
нологий в кинематографе?

На самом деле разницы в 
том, на что ты снимаешь, осо-
бой нет. Камера представляет 
собой инструмент, сочетаю-
щий в себе сильные и слабые 
стороны. И когда вы снимаете 
на камеру, вы эксплуатируете 
ее сильные стороны и обходи-
те слабые. 

Что такое пленка? По 
сути дела, это химический 
процесс, а цифровая фото-
графия — это, мягко говоря, 
нолики и единички, которые 
представляют собой картинку. 
Работая с пленочной камерой, 
вы получаете такую картин-
ку, на которую бы затратили 
уйму времени, используя 
цифровую камеру. Так что мне 
кажется, что использование 
того или иного инструмента 
зависит от поставленных за-
дач. Но, к сожалению, пленка 
в наше время является далеко 
не дешевой, проявить ее не-
легко. 

А так, ради интереса, я бы 
с удовольствием снял корот-
кометражный фильм на 16мм 
пленку. Хотя с практической 
точки зрения использование 
пленки я не считаю необходи-
мым.

 
что вы посоветуете на-

чинающим операторам и 
всем тем, кто в этом как-то 
заинтересован?

 Ребята, изучайте свет и 
композицию, пытайтесь по-
вторять известные кадры, 
подражать знаменитым опе-
раторам. У молодого поко-
ления есть все шансы не со-
вершать ошибок прошлого! 
Дерзайте, и у Вас все обяза-
тельно получится!

Записала:
Михайлова кристина, 9 «Б»

Перспективы у 
отечественного 

кино колоссальные, 
потому что 

конкуренции 
в России по 

сравнению с США 
нет вообще

Телепремьера 
одной из самых 
популярных 
картин Эльда-
ра Рязанова, 
фильма «Иро-
ния судьбы, или 
с легким паром» 
состоялась 31 
декабря 1975 
года. Аудитория 
первого показа 
достигла 100 
млн зрителей, 
а уже 7 фев-
раля фильм 
повторили по 
многочислен-
ным просьбам. 
Кинокартина 
стала лучшей по 
опросу журна-
ла «Советский 
экран» в 1977 
году.
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Еще немного о знамени-
тостях. Заслуженная слониха 
России по кличке Ранго за 
50 лет снялась более чем в 
30 фильмах: «Старик Хотта-
быч», «Приключения желтого 
чемоданчика», «Денискины 
рассказы», «Солдат и слон». 
Белый конь, по имени Бай-
кал, снялся в огромном ко-
личестве фильмов, таких как 
«Анна Каренина», «Особен-
ности национальной охоты», 
«Гардемарины, вперед!» и 
других.

В известных голливуд-
ских кинолентах «Медведь», 
«Белый Клык», «Легенды осе-
ни», «На грани» и других есть 
впечатляющие сцены с мед-
ведем. Размер этого живот-
ного поражает: зверь выше 
актеров почти в два раза. 
Этот гигант — американский 
бурый медведь по кличке 
Барт. Барт — один из самых 
известных зверей-киноактё-
ров в США. 

А почему животных надо 
снимать? Я думаю, что если 
бы в кино снимались только 
люди, то фильмы бы стали 
надоедать, а когда в фильме 
играет животное — скучно 
не будет. 

Чтобы сняться в кино, 
питомец должен пройти ка-
стинг. Животное должно 
уметь выполнять трюки или 
красиво выглядеть на каме-

Животные-артисты

ре. Кроме того, чтобы питом-
ца приняли на роль, у него 
должна быть устойчивая 
психика и доброжелательное 
отношение к людям и живот-
ным. Иногда одно животное 
не могут выбрать, поэтому 
берут сразу несколько. На-
пример, в некоторых филь-
мах снимают одного питомца, 
а если ему надо исполнить 
какой-нибудь трюк, то его за-
меняет дублер.

Вместе с животным на 
роль обычно берут его дрес-
сировщика. Дрессировщик 
знает, что любит животное, 
и использует либо команду, 
либо лакомство. Частенько 

дрессировщику приходится 
обучать животное или птицу 
специальному трюку, кото-
рый предполагается по сце-
нарию. На это уходят допол-
нительные время и средства.

У некоторых животных 
есть награды. К примеру, обе-
зьянка Кристалл награждена 
статуэткой Pawstar (премию 
вручают животным-артистам 
за выдающиеся достижения, 
название происходит от сло-
ва «paw» — лапа).

Дрессируйте своего пи-
томца, и, возможно, он смо-
жет стать звездой экрана. 

ермохина екатерина, 6 «А»

Я хочу рассказать о четвероногих артистах. Некоторые из них знамениты: например, 
кот Борис, снявшийся в большом числе рекламных роликов корма для кошек. Мно-

гократный призер различных конкурсов и фестивалей, этот кот был отобран режиссе-
ром из 270 претендентов на ту же роль! А ведь этот зверь — сирота из приюта. кстати, 
Борисом его назвали как раз в приюте. Не менее известна обезьянка кристалл, которая 
была снята во многих фильмах: «Пираты карибского Моря», «Ночь в музее» и других.

съеМкИ

Знаменитая слониха Ранго

Кот БорисОбезьянка Кристалл

«Золотой 
клык» — 
 уникальный 
российский 
фестиваль, 
где оценива-
ются работы 
животных-ки-
ноактеров и 
работающих с 
ними людей.   
Его называют 
единственным в 
мире «Оскаром» 
для животных, 
поскольку во 
время церемо-
нии открытия 
братья наши 
меньшие прохо-
дят по красной 
ковровой до-
рожке. Премия 
присуждается в 
разных номи-
нациях. Так, на-
пример, ворон 
Блейд получил 
награду за луч-
шее исполнение 
трюка (к/ф «Сы-
щик с плохим 
характером»)
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О.В. (причитает): Что же 
мы можем написать об этом 
фильме? Как можно вообще 
писать об этом фильме? Ис-
портили сагу…

Арина лебедева (автор дан-
ной статьи): Итак, «Звездные 
войны. Эпизод 7». Хотя пра-
вильнее было бы «Первый 
эпизод 2-ой части…» Точно не 
знаю, но, скорее всего, будут 
снимать продолжение. Про-
дукт раскрученный, прибыль-
ный, так просто его в покое не 
оставят. Вокруг фильма еще 
до премьеры возник ажио-
таж: фанаты считали дни до 
премьеры, известные бренды 
выпускали товары с фотогра-
фиями героев, в соцсетях ак-
тивно обсуждались предпо-
ложения, касающиеся сюжета. 
Я думаю, что любителям саги 
о джедаях к просмотру обяза-
тельно! Снято очень зрелищ-
но, передана традиция старых 
добрых «Звездных войн». А 
вот сценарий, увы, показался 
зажатым… Создатели карти-
ны не учли или свои финансы, 
или идеи и размах Лукаса. У 
последнего «Звезду смерти» 
пытались взорвать в течение 
трех серий, а в новом эпизоде 
ее гигантского брата-близнеца 
«грохнули» за каких-то 20 ми-
нут. Обучением Люка Скайво-
кера магистр Йода занимался 
довольно долго, а нынешняя 
героиня освоила премудро-
сти джедайского искусства за 
какие-то 2-3 прикосновения к 
световому мечу. Понятно, что 
это фантастика, но выглядит 
уж слишком неправдоподоб-
но. Когда проткнули Хана Соло, 
вскрикнул весь зал! В него 
столько раз стреляли полчища 
имперских штурмовиков, на 
него нападали целые дивизии, 
но не могли ничего сделать. 

Полилог 
о «Звездных войнах»

Год кинематографа редакция решила отметить на премьере фильма «Звездные Вой-
ны». так мы оказались в тРЦ «Монпансье».  После просмотра фильма перед нами на-

висла угроза создания статьи. Но единства мнений не наблюдалось…  Постараюсь пере-
дать  впечатления участников мероприятия сразу после просмотра фильма.

Его били, пытали, заморажи-
вали, а тут он практически 
сам напросился. Ощущения 
чудовищные… Почти личная 
обида… C учетом нынешних 
технологий, есть некий шанс, 
что Соло все же смогут воскре-
сить. Теперь принцесса, уже 
королева Лея — симпатичная 
бабушка. Она ничего героиче-
ского и выдающегося в фильме 
не сделала. По сценарию она 
там, скорее, идейный вдохно-
витель и консультант.

Фурсов Антон: А мне не по-
нравилось. Сюжет украден 
у «Новой Надежды» Джор-
джа Лукаса, и «Пробуждение 
Силы» ну очень-очень сильно 
напоминает оригинальную 
трилогию «Звездных Войн».

даня Иванов (ведущий ру-
брики «Рекомендуем!»): 
Мне не очень понравился ак-
терский состав. Джон Бойега 
(Финн), по моему мнению, ис-
теричка.

Александра Медведева: А 
мне актеры понравились. Все 
отыграли, как и были должны, 
кроме Адама Драйвера (Кай-
ло Рен), иногда актер сильно 
переигрывает. Вот кто настоя-
щая истеричка!

Алиса Иоронен: Колорит 
картинки просто потрясаю-
щий. Мне очень понравились 
спецэффекты, все выглядело 
очень гармонично.

дима суханов: Спецэффекты 
в новых «Звездных Войнах» 
мне тоже понравились! Они 
на высоком уровне, там, где 
использована компьютерная 
графика, не сразу понимаешь, 
что это именно она. Но надо 
помнить: большинство сцен 
были сняты на натуре.

Арина лебедева: В общем, 
на мой взгляд, до настоящих 
«Звездных войн» этот фильм 
не дотягивает. Масштабы Лу-
каса передать не удалось. Кар-
тину вытянули старые герои 
просто потому, что их знают 
и любят. Не хватает души, за-
гадок, интриг и переживаний.

О.В. (причитает): Так что же 
делать со статьей?

А со статьей и делать 
ничего не пришлось! Я про-
сто записала наш полилог! 
Думаю, он поможет чита-
телям получить представ-
ление о фильме, которого все 
так ждали…

лебедева Арина, 7 «Б»

ПОсле-
ФИлЬМИе

Самая знаме-
нитая цитата из 
фильма «Звёзд-
ные войны»: 
«Да пребудет с 
тобой Сила!» — 
по-английски 
звучит как «May 
the Force be 
with you». Эту 
фразу-каламбур 
можно понять и 
как «May the 4th 
be with you» («4 
мая с тобой»). 
Именно поэтому 
день «Звёздных 
войн» фанаты 
этой саги празд-
нуют 4 мая.
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Меняй  
мировоззрение с кино!

ЭВеРест
Первая картина, кото-

рая сразу пришла мне на 
ум, — «Эверест» (режиссер 
Бальтасар Кормакур). Фильм 
основан на реальных собы-
тиях: группа туристов реши-
ла покорить самую высокую 
гору планеты, но не многим 
было суждено вернуться на-
зад. «Эверест» учит никогда 
не сдаваться, даже если ты 
уже не можешь идти и поте-
рял всякую надежду. К при-
меру, один из главных геро-
ев целый день пролежал на 
снегу в жесточайший буран 
(все посчитали, что он мертв), 
отморозил себе руки и нос, 
но, вспомнив о том, что дома 
его ждут жена и дети, нашел 
в себе силы подняться и спу-
ститься в базовый лагерь, где 
ему и оказали помощь. «Про-
сто не переставайте бороть-
ся!» — вот что до нас пытался 
донести Кормакур. Я была 
настолько вдохновлена «Эве-
рестом», что теперь спокойно 
преодолеваю препятствия, 
без слез и не опуская рук! 

8 МИлЯ
Есть в этом списке и био-

графия — «8 миля» (режис-
сер Кертис Хенсон). В филь-
ме рассказывается о жизни 
американского рэпера Эми-
нема, о том, как он поднялся 
из нищеты и стал мировой 
звездой. Кинокартина учит 
бороться за свою мечту, идти 
за ней, несмотря ни на какие 
преграды. После просмотра 
«8 мили» я перестала ныть и 
жаловаться, что у меня что-то 
не получается. Просто про-
должала идти, стиснув зубы и 
сжав кулаки!

Все мы смотрели и смотрим фильмы. Интересные и захватывающие, скучные и зау-
рядные. Но в любом случае у каждого из нас есть фильм, изменивший жизнь, взгляд 

на мир, который позволил в трудное время собраться с силами и идти дальше. так как 
я киноман, любящий покопаться в истории создания и смысле той или иной картины, у 
меня на примете есть несколько таких фильмов. Предоставляю вам возможность озна-
комиться с этими кинолентами.

ПОсле-
ФИлЬМИе

В фильме «Тер-
минатор» голос 
Шварценеггера 
в итоге прозву-
чал лишь в 16 
репликах, со-
стоящих из чуть 
более семиде-
сяти слов (в не-
которых сценах 
Терминатор го-
ворил голосами 
других людей). С 
учетом 750 000 
долларового го-
норара актера, 
это составляет 
чуть меньше 47 
000 долларов 
за реплику, или 
где-то 10 000 
за слово. Для 
сравнения, за 
сиквел, в кото-
ром Шварцене-
ггер произнес 
целых 700 слов, 
он получил 
гонорар в 15 
миллионов 
долларов — или 
в среднем 21 
000 долларов 
за слово. Как 
говорится, про-
фессиональный 
рост налицо.
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счИтАННые чАсы
Следующий фильм — 

«Считанные часы» (режиссер 
Эрик Хейссерер). Действие 
происходит в Новом Орлеа-
не в 2005 году. Смертельный 
ураган Катрина сметает все 
на своем пути; в таких усло-
виях главный герой пытается 
спасти свою новорожденную 
дочь. Не скажу, что это кино 
понравится всем, оно очень 
тяжелое и сильное. Как он 
меня изменил? «Считанные 
часы» заставляют задумать-
ся о том, что каждую минуту 
что-то может пойти не так и 
к этому нужно быть готовым. 
Надо беречь каждую крупин-
ку времени, которая у тебя 
есть, ценить своих друзей, 
родственников и никогда их 
не забывать. Я начала больше 
ценить жизнь и окружающих 
меня людей. Теперь я стара-
юсь каждую минуту исполь-
зовать по максимуму, ведь на 
самом деле у нас всех не так 
много времени, как кажется.

ВсеГдА ГОВОРИ дА
Не обошлось и без коме-

дии. Думаю, все видели заме-
чательный фильм с Джимом 
Керри «Всегда говори да» 
(режиссер Пейтон Рид). Дан-
ная кинолента заставила меня 
всерьез задуматься о том, как 
часто мы говорим «нет», что-
бы не нагружать себя лишни-
ми, как нам кажется, заботами. 
И каждый раз таким образом 
мы теряем какие-то возмож-
ности, пропускаем жизнь 
мимо себя. «Всегда говори да» 
сделал меня более открытой 
для новых идей и предложе-
ний. Несмотря на всю серьез-
ность смысловой нагрузки, 
кино снято легко и сдобрено 
качественным юмором.

ПОсле-
ФИлЬМИе

13-летнюю 
студентку 
Хогвартса 
Плаксу Миртл в 
фильмах о Гарри 
Поттере сыгра-
ла шотландская 
актриса Ширли 
Хендерсон, 
которой на 
момент съёмок 
было 37 лет.
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Фильмы меняют жизнь?

теРМИНАтОР
Есть еще один фильм, о ко-

тором стоило бы упомянуть, 
это франшиза «Терминатор». 
На протяжении всех фильмов 
меняются герои и мотивы по-
ведения, меняется сюжет, но 
неизменно одно — мысль, 
которую нам пытается пере-
дать режиссер и сценарист 
Джеймс Кэмерон. «Нет судь-
бы, кроме той, что мы сами 
себе выбираем». Я согласна 
с этой точкой зрения. Ниче-
го не предопределено. У вас 
будет ровно такое будущее, 
какое вы сами себе создади-
те. Ваше будущее — это ваши 
поступки и мысли в данный 
момент. 

Вот и все фильмы, которые повлияли на мое мировоззрение. Обязательно уделите им 
время на досуге. Кто знает, может, и вам они помогут с другой стороны посмотреть на соб-
ственную жизнь?

Медведева Александра, 9 «Б»

ПОсле-
ФИлЬМИе

Есть ли фильмы,
изменившие вашу жизнь?

Есть фильм, изменивший жизнь

Нет фильма, изменившего жизни

Мою жизнь изменил 
фильм «Волк с Уолл-стрит». 
Картина рассказывает о том, 
что неважно, сколько у тебя 
денег. Я понял, что прежде 
всего важно оставаться чело-
веком, ценить других. Так же я 
понял, что нужно нести ответ-
ственность за свои поступки.

Ученик лицея

есть ли у вас фильм, изменивший жизнь? если да, то как именно кинолента повлияла 
на вас? На эти вопросы мы попросили ответить одиннадцатиклассников.  В опросе 

участвовали 20 человек.

Я могу посоветовать 
фильм «Игра» 1997 года. Он 
учит тому, что нужно жить се-
годняшним днем, обращать 
внимание не только на день-
ги, но и на людей. Запомните, 
последним днем может ока-
заться сегодняшний!

Господин Никто

Мою жизнь изменил 
фильм «Марли и я» Дэвида 
Френкеля. Этот фильм научил 
меня видеть в людях хоро-
шее, научил заботиться о тех, 
кого мы приручили, и, как 
говорят, любить до конца, не-
смотря ни на что, и это к тебе 
вернется. 

лесничий Николай
Рекомендую фильм «Ма-

льчик в полосатой пижаме». 
В нем меня потрясло отноше-
ние во времена Второй Ми-
ровой войны немцев к евре-
ям и то, как маленькие дети, 
не зная конфликта сторон, 
дружили.

Из фильма я узнала всю 
жестокость войны и то, как 
невинные люди умирали 

50% 50%

Да Нет

только потому, что принадле-
жали к определенной расе.

Я вынесла несколько уро-
ков:

1. Все люди равны, нельзя 
пренебрежительно относить-
ся к тем, кто не похож на тебя.

2. Часто в конфликтах 
взрослых страдают дети.

Ученица лицея

ОтВечАЮт  
ОдИННАдЦАтИклАссНИкИ

Миру известны 
три фильма-ре-
кордсмена, ко-
торые являются 
обладателями 
11 Оскаров: 
«Бен-Гур», «Ти-
таник» и «Вла-
стелин Колец: 
возвращение 
короля». 
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на что могут 
рассчитывать 

талантливые режиссеры
В год кино не грех помечтать и представить себя режиссером, что я и сделал. стал бы я, 

конечно, снимать фантастику. Мне кажется, что этот жанр выйдет у меня лучше всего, 
ведь у меня отличное воображение. Все киноманы мира будут обсуждать мои фильмы 
и восхищаться ими. Интересно, на какую награду я мог бы рассчитывать? Может быть, 
есть какие-то премии? Оказалось, что кинопремий очень много, я открыл для себя це-
лый мир. Вот некоторые из них:

«Оскар» «Золотой глобус»«BAFTA»

«Жорж» «Золотой орел»«Ника»«Сатурн» «ТЭФИ»

Я бы с радостью взял пре-
мию «Оскар», но этот аист 
будет еще долго парить в 
небе, ведь это, пожалуй, са-
мая престижная награда! Но 
лучше «Сатурн» в руках, чем 
«Оскар» в небе. Конечно, все 
премии достаточно престиж-
ны, но «Сатурн» вручают и 
за фантастику, что дает мне 
больше шансов получить 
награду. Помимо этих двух 
премий, есть еще две дей-
ствительно значимые пре-
мии — «Золотой глобус» и 

«BAFTA». Но не думаю, что 
обо мне так быстро узнают 
в Британии и Голливуде, так 
что перейду на отечествен-
ные премии.

Пожалуй, в эпоху Интер-
нета будет не так уж и слож-
но стать лауреатом премии 
«Жорж», ведь она «вышла» 
из голосования в блоге. По 
мнению сайта «Кинопоиск», 
это первая и самая значи-
тельная российская интер-
нет-кинопремия, выросшая 
из блогерских посиделок. 

Думаю, после того как обо 
мне узнают, можно уже стро-
ить планы на более крупные 
премии. К примеру премия 
«Ника» — одна из самых ста-
рых среди российских пре-
мий, но она все еще жива, 
и с ней считаются. «ТЭФИ» 
и «Золотой орел» не менее 
престижны, но не думаю, что 
я получу их, ведь фантасти-
ка — явно не то кино, чего 
хотят академии. 

Мусалимов Эмиль, 11 «В»

ПОсле-
ФИлЬМИе

В связи с недав-
но прошедшей 
церемонией 
вручения кино-
премии «Оскар» 
было бы стран-
но не написать о 
Леонардо ДиКа-
прио. Актер был 
номинирован 
на премию 6 раз 
(пять раз как 
актер, один раз 
как продюсер), 
но получить 
заветную награ-
ду смог только 
в этом году за 
картину «Вы-
живший». 
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Это может быть цитата… 
В речи мы часто употребляем 
крылатые выражения, совер-
шенно не задумываясь об их 
экранном происхождении. 
Наверно, все поколения рос-
сиян знают и любят цитаты 
из потрясающих советских 
комедий, таких как «Брилли-
антовая рука», «Здравствуй-
те, я ваша тетя!», «Иван Васи-
льевич меняет профессию» и 
многих других. Бывает, с губ 
срывается «Шйорт побьеры!», 
«Легким движением руки 
брюки превращаются…», «Я 
тетушка Чарли из Бразилии, 
где в лесах живет много-мно-
го диких обезьян!»…

Это может быть музыка… 
Во все времена кинематограф 
был тесно связан с музыкой. 
Она может подчеркнуть эмо-
циональность момента, лич-
ность героя и многое другое. 
Даже в период немого кино 
в зале всегда присутствовал 
тапер — преимущественно 
пианист, который играл во 
время фильма, стараясь по-
добрать подходящую мело-
дию. После появления зву-
кового кино необходимость 
в наличии таперов отпала, и 
к 1930-м годам они практи-
чески исчезли. Даже некото-
рые известные музыканты 
и композиторы, например, 
Джордж Баланчин и Дмитрий 
Шостакович, в молодости ра-
ботали таперами.

Что такое послефильмие?

 Со временем появился 
такой термин, как саунд-
трек, — музыкальное со-
провождение какого-либо 
материала: фильма, аниме, 
телепередачи, компьютер-
ной игры, и т. д. Очень часто 
музыка из кинофильмов вы-
ходит целыми альбомами, 
содержащими песни, музыку, 
иногда даже диалоги персо-
нажей. Изначально задуман-
ные кинокомпаниями как 
рекламная уловка, саундтре-

ки к фильмам выпускались с 
целью повышения интереса 
к новым фильмам. Первона-
чально пластинки с музыкой 
из кинофильмов назывались 
«музыка из оригинальной 
звуковой дорожки кинокар-
тины». Первым коммерче-
ским саундтреком стал OST 
(Original Soundtrack) мульт-
фильма «Белоснежка и семь 
гномов» с песнями персона-
жей, выпущенный в 1938 году 
Студией Уолта Диснея.

Многие современные 
композиторы получили из-
вестность благодаря своим 
работам в кино. К примеру, 
Джон Уильямс — американ-
ский композитор и дирижер, 
один из самых успешных ки-
нокомпозиторов в истории. 
За свою карьеру Уильямс на-
писал музыку к таким извест-
ным картинам, как «Челюсти», 
«Супермен», «Инопланетя-
нин», «Индиана Джонс: в по-
исках утраченного ковчега», 
«Список Шиндлера», «Парк 
юрского периода», киноэпо-
пее «Звездные войны», «Гар-
ри Поттер» и многим другим. 
Также именно благодаря 
кино мы узнали прекрасные 
песни Александра Зацепина, 
Максима Дунаевского, Евге-
ния Крылатова и других ком-
позиторов. 

Интересно, что некоторые 
фильмы остаются в памяти 
только прекрасными песнями 

Послефильмие — это как послевкусие от блюда или напитка. для меня это явле-
ние — резонанс, вызванный кинолентой, или некий осадок, оставшийся после про-

смотра той или иной кинокартины 

«Легким движением руки 
брюки превращаются…»

Джон УильямсДмитрий Шостакович Джордж Баланчин

ПОсле-
ФИлЬМИе

В 1972 года 
Чарли Чаплин 
получил свой 
второй почет-
ный «Оскар». В 
знак уважения 
зал аплодиро-
вал ему стоя 
почти 10 минут.
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или мелодиями, а сам сюжет 
стирается. А некоторые ме-
лодии становятся визитной 
карточкой фильма. Вспомните 
лейтмотивы из «Приключений 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (комп. В.Дашке-
вич), «Мастера и Маргариты» 
(«Абракадабра», комп. И.Кор-
нелюк) или тот же «Марш им-
перии» из «Звездных войн» 
(комп. Д. Уильямс) 

Мода, пришедшая из 
фильмов, — один из интерес-
нейших разделов послефиль-
мия. Ведь часто, создавая для 
себя некий образ, мы, даже 
не замечая этого, подражаем 
иконам стиля из фильмов. К 
примеру, прекрасная Одри 
Хепберн в кинокартине «За-
втрак у Тифанни» уже не 
первое десятилетие остается 
предметом восхищения, об-
раз Мэрилин Монро в знаме-
нитом развевающемся пла-
тье из фильма «Зуд седьмого 
года» повторяет множество 
девушек до сих пор. Во мно-
гих случаях в моду входит не 

Мэрилин Монро Одри Хепберн

платье и не прическа героя 
или героини, а даже такие 
мелочи, как походка, жесты, 
мимика. Возможно, многие, 
даже не являясь фанатом 
той или иной киноленты, но 
увидев в ней, к примеру, при-
ятного или пользующегося 
популярностью персонажа, 
вносят в свою жизнь какие-то 
его черты. А может, кто-то, 
увидев в фильме красивую 
прическу, загорелся жела-
нием сделать такую же. Так 
мода из кино проникает в ре-
альность и побуждает людей 
подражать интересным для 
них персонажам.

Часто через некоторое 
время после просмотра 
фильма основная его идея за-
бывается, но в нашей жизни 
остается послефильмие, на-
веянное кинолентой, и благо-
даря этому фильм продолжа-
ет жить…

Школяренко Полина, 7 «Б»

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

ПОсле-
ФИлЬМИе

Несмотря на 
огромные бюд-
жеты голливуд-
ских фильмов, 
кинокомпании 
Фабрики Грез 
сильно пред-
приимчивы и 
экономны: они 
часто исполь-
зуют один и тот 
же реквизит 
в абсолютно 
разных филь-
мах. Например, 
декорации к 
«Инопланетя-
нину» Стивена 
Спилберга 
использовали 
37 раз. 
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КиноПриморский  

к сожалению, нам свойственно мыслить стереотипами и думать, что в объективы кино-
операторов попадают только завораживающие виды достопримечательностей центра, 

что здания киностудий — это ультрасовременные строения со множеством корпусов, что от 
кинотеатров, в которые ходили наши дедушки и бабушки, ничего не осталось... к счастью, 
нам свойственно ошибаться, а развеять некоторые заблуждения можно просто прогуляв-
шись по нашему району по маршруту: ул. Генерала Хрулева, 9 А — ул. савушкина, 21 — ела-
гин остров — Школьная улица — тРк «Меркурий».

1. Начнем мы прогулку   с 
единственной в районе 

киностудии «Russian World 
Studios», которая находится 
на ул. Генерала Хрулева, 9А. 
Общая площадь киноком-
плекса — 11000 кв.м.! Студия 

2. Следующая наша оста-
новка — бывший кино-

театр «Юность» на ул. Савуш-
кина, 21. Построенный в 60-х 
годах и прекративший работу 
в 90-х кинотеатр совсем не-

может похвастаться шестью 
съемочными павильонами, 
специальным бассейном для 
съемок, современным обору-
дованием, а также тем, что на 
производственно-техниче-
ской базе RWS работали над 

своими картинами такие из-
вестные российские режис-
серы, как Никита Михалков и 
Федор Бондарчук. А внешне 
это здание немногим отлича-
ется от окружающих его.

давно был реконструирован 
и по завершении отделочных 
работ (ориентировочно — 
этим летом) снова откроет 
свои двери для посетителей, 
но уже в качестве торгового 

центра. Хочется надеяться, 
что внутри откроется кино-
театр, который сможет пере-
дать атмосферу полвека су-
ществовавшей на этом месте 
«Юности».

ПРоГУЛки  
По ПРимоРСкомУ 

РАЙоНУ

Комендантский 
аэродром, кото-
рый находился 
на территории 
сегодняшнего 
района, в годы 
Войны и бло-
кады являлся 
важным транс-
портным узлом 
легендарной  
«Дороги жизни». 
С него было эва-
куировано 52 
тысячи ленин-
градцев, сюда 
доставляли 
продовольствие 
и боеприпасы 
для блокадного 
Ленинграда. 
Аэродром 
служил базой 
для полков 
истребительной 
авиации, 
которая 
наносила удары 
по врагам, 
окружившим 
город.
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3. Уже изученные жите-
лями вдоль и поперёк 

улицы нашего района могут 
порой показаться совсем 
не примечательными, но и 
улицы, по которым неко-
торые из нас прогулива-
ются каждый день, иногда 
можно увидеть на экране 
телевизоров. Поэтому сле-
дующая точка нашего марш-
рута — ЦПКиО им. Кирова, а 
точнее — стрелка Елагина 
острова. Многие знают, что 
в «лихие девяностые» это 
место назвали «Кричи не 
кричи» из-за безлюдности 
и удаленности от остальных 
достопримечательностей 
парка. Неудивительно, что 
именно там снимали сцены 

4. А закончим мы наше 
небольшое путеше-

ствие по Приморскому рай-
ону в кинотеатре ТРК «Мер-
курий». Просмотр новинок 
в кинотеатре давно стал 
излюбленным развлечени-
ем людей всех возрастов, 
а с таким количеством ки-
нотеатров, как говорится, и 
ходить далеко не надо — в 
нашем районе можно найти 
кинотеатры на любой вкус. 

Не хотите покупать билеты 
по заоблачным ценам — 
сеть «Мираж Синема» пред-
лагает 50% скидку на билеты 
школьникам на фильмы из 
детского репертуара по кар-
те, стоимостью всего 100 ру-
блей! Желаете посмотреть 
кино в отличном качестве, 
но как дома, лёжа на диване, 
и не хотите потом собирать 
крошки отовсюду — только 
в «Атлантик-Сити». 

разборки второго сезона 
сериала «Бандитский Петер-
бург».

А далее мы прогуляемся 
по Школьной улице, окрест-

ности которой стали местом 
съемок 1 и 2 сезона сериала 
«Чужой район». 

VIP залы и лаунж-зоны, 
разумеется, по соответству-
ющим ценам. Ну а любители 
новых ощущений могут по-
смотреть 5D- и 7D-коротко-
метражки в «Меркурии», «Пи-
терлэнде» или «Гулливере» 
и, конечно, посетить один из 
нескольких в городе киноза-
лов IMAX в «Континенте». 

Эм кристина, 
выпускница лицея

1

2

4

3

ПРоГУЛки  
По ПРимоРСкомУ 

РАЙоНУ

Маршрут экскурсии от Semper Felix

FIN

Ожидается, что 
в районе с 2018 
года значитель-
но сократится 
жилищное 
строительство, 
ввиду того, что 
все доступные 
территории уже 
застроены, с 
другой стороны 
начнётся интен-
сивное развитие 
социальной и 
транспортной 
инфраструк-
туры, которая 
значительно 
повысит 
комфортность 
проживания в 
районе, также 
в перспективах 
Приморский 
планируется 
развивать, 
как деловой 
район, чтобы 
разгрузить 
исторический 
центр города.
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