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ПРО ЭТО ПРО ЭТОИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КИНО

В России 2016 год был объявлен годом кино.  И сейчас я по-
пробую занять немного вашего времени, раскрыв первые   

исторические страницы  появления    этого  замечательного вида  
искусства.   

Из истории кино
Все мы любим проводить ве-
чера в компании хорошего 
фильма и чашки кофе. Чело-
век надолго запоминает кар-
тину, которая чем-то задела 
его чувства или вовсе заста-
вила прожить определенный 
момент жизни второй раз. Но 
мало кто знает   о самых пер-
вых фильмах и об    истории их 
создания.
История кино начинается в 
19 веке. Хотя, прообраз кино, 
фотография, как способ запе-
чатления неподвижных изо-

бражений появилась ещё в 
первой половине 19 века, для 
того, чтобы стал возможным 
процесс съёмки и воспроизве-
дения движения, требовалось, 
чтобы фотографирование мог-
ло происходить с короткими 
выдержками. Но и после появ-
ления соответствующих типов 
фотоэмульсий в 70-х годах 19 
века  кино появилось не сразу. 
Были сделаны десятки попы-
ток создать системы записи и 
воспроизведения движущихся 
изображений.

Раньше не было кинопленок, 
существовала только  светочув-
ствительная фотобумага, кото-
рая была недостаточно гибкой 
и обладала низкой прочностью. 
Первая гибкая и прозрачная 
подложка для фотоматериалов 
была получена в 1878 году рус-
ским фотографом Иваном Бол-
дыревым, использовавшим для 
этого смолу. Однако, более при-
годной для киноплёнки оказа-
лась основа из целлулоида, изо-
бретённого и синтезированного 
Джоном Карботтом, Ганниба-
лом Гудвином и Джорджем Ис-
тменом в 1884 году.
Признанными изобретателями 
кинематографа стали французы, 
братья Луи и Огюст Люмьеры. 
Аппаратура Люмьеров оказа-
лась очень удобной, с её помо-
щью можно было легко снимать 
и демонстрировать фильмы на 
большом экране, что и предо-
пределило успех их изобрете-
ния. 
«Кинематограф» - именно так 
называлось устройство Люмье-
ров. Днём Рождения кино счита-
ется 28 декабря 1895 г., когда со-
стоялся первый коммерческий 
киносеанс - это произошло в 
подвале «Гран Кафе», на буль-
варе Капуцинов. Первый фильм 
– это был маленький ролик  50 
секунд, называвшийся «Прибы-
тие поезда». На экране появился 
дымящийся паровоз, он мчался 
на зрителей. 

ными мастер-классами. Нас 
обучали мастера видеосъёмки 
и монтажа, мастера анимации 
и телевидения… Самым для 
меня запоминающимся стал  
мастер-класс Тимура  Кизя-
кова о том, как правильно 
надо брать интервью.  Тимур 
Кизяков, Член Академии Рос-
сийского кино, знаменитый 
телеведущий - интервьюер, по-
казывал нам сюжеты предыду-
щих лет и говорил, в чем были 
ошибки, как их избежать и как 
правильно брать интервью. 
Еще один из самых инте-
ресных и запоминающих-
ся мастер-классов нам про-
вёл  Владимир 
Александрович 
Грамматиков – 
советский и рос-
сийский актер 
театра и кино, ки-
норежиссер! Он 
рассказывал нам о 
разных кино жан-
рах и индивиду-
альной  «манере» 
снимать кино.
 Мы узнали о том, 
что правильно, 
а что  - нет, кого   
режиссёру  лучше 
брать на ту или 
иную роль. Весь его рассказ, 
наверное, можно переписать в 
книгу, выпустив её огромным 
тиражом  и продавать, как те-
плые пирожки!  
Чудо-камера
На X всероссийском форуме 
«Бумеранг» был  молодой че-
ловек – мой ровесник , кото-
рый имел при себе необычную 
штучку – квадрокоптер.   Ква-
дрокоптер – это такой летаю-

щий четырех - винтовой  само-
летик с прикрученной камерой.   
Что это, зачем, как это работа-
ет? Именно такие мысли были 
в голове, наверное, у многих 
участников «Бумеранга»  Но, 
когда на первом  общем меро-
приятии бумеранговцев  я уви-
дела тот самый белый квадрат-
ный самолет, который метался 
из стороны в сторону, мне ста-
ло более ли менее понятно, что 
это за камера,   и как она ра-
ботает. Также эту чудо-камеру  
использовали для красочных 
съемок  короткометражного 
кино, и  эти кадры смотрелись 
там очень живо. 

Возможности  участников 
Форума.
 Кроме съемок, монтажа и  оз-
вучки  текстов, я училась  в 
Академии медиаобразования 
школьников.  Вначале мне  
было не понятно,    что от меня 
хотят.  Непонятная женщина 
стояла у интерактивной доски 
и рассказывала про какие-то 
лонгриды (позже выяснилось, 
что это медиа материал, в кото-

ром содержится минимум тек-
ста и максимум картинок, ин-
фографики,  видео и многого 
другого).  Позже мне удалось 
влиться в работу и познако-
миться  с  очень милой  Еленой 
Николаевной Ястребцевой (та 
самая непонятная женщина).  
От  всех нас хотели, чтобы мы 
разгадали одну из легенд ла-
геря.  Объединившись в одну 
команду с моими друзьями, мы 
получили задание и отправи-
лись на поиски «улик» и опрос 
свидетелей. По итогам обуче-
ния, всех успешных ребят   на-
градили.  Честно, не ожидала, 
что за получение знаний  могут 

ещё и подарить  бес-
платную путевку 
на интереснейшую 
медиасмену уже  в 
МДЦ «Артек» (да, 
да, мне удалось ее 
получить)!  Моему 
счастью не было 
предела!
До свидания, 
«Бумеранг!»
 «Бумеранг» очень 
быстро подошел к 
концу.  Закрытие 
форума, прощаль-
ный «огонек», 

последние песни 
в орлятском кругу, «поющая 
звездная площадь» с огром-
ным, но, к сожалению, послед-
ним костром… 
Всё это до сих пор снится мне 
в прекрасных снах, которые 
напоминают о тех потрясаю-
щих событиях. 
И все  мои достижения там, все 
мои эмоции, все слезы и радо-
сти, все это только благодаря 
тебе, любимый «Бумеранг»! 

 Есения Рузанова.
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Кино – величайший и зага-
дочнейший жанр искус-

ства, которому    в этом году 
исполняется 100 лет. Кинема-
тограф стремительно разви-
вается. Он притягивает к себе 
наши умы и сердца, он чрез-
вычайно популярен среди де-
тей, молодёжи. Трудно пред-
ставить себе  нашу  жизнь без 
фильмов. Кино развлекает и 
даёт возможность отдохнуть, 
кино помогает понять себя и 
других, кино даёт нам знания о 
самых интересных личностях и 
исторических событиях,  кино 
– целая вселенная со своими 
законами жителями, со свои-
ми правилами и атрибутами… 
Наш кинематограф  сегодня пе-
реживает   не лучшие времена. 
Многие умы бьются над про-
блемой раскрутки  отечествен-
ной кинопродукции, объясняя 
полупустые  залы кинотеатров    
погодными условиями или 
отсутствием качественного  
продюссирования отечествен-
ного кинематографа.  
 Зачастую наши отечественные 
фильмы оказываются неинте-
ресны зрителю, ведь именно 
народная любовь делает кассо-
вые сборы. Минувший  2015 год 
не стал годом ярких премьер. 
Да,  такие картины как «Бата-
льон», «Битва за Севастополь»,  

«А зори здесь тихие»  попали в 
десятку лучших отечественных 
фильмов, но не один их них не 
дотянул  до миллиардных сбо-
ров… Провальными оказались 
усилия по возрождению каче-
ственного российского кино. 
Давайте вместе подумаем, а 
почему?  
Наша редакция решила создать 
творческую лабораторию и за-
няться исследованием кино.  
Мы отправились к его исто-
рическим истокам, побывали 
за кулисами экрана, побеседо-
вали с людьми, чьи профессии 
связаны с созданием кино… 
Наши социологи    составили    
антирейтинги  и рейтинги  се-
годняшних популярных кино-
картин, наши  кинокритики 
написали рецензии на люби-
мые   фильмы, а авторы  лю-
бительского кино поделились  
своими историями о том, как 
они побывали на съёмочных 
площадках.
…Представляем на твой суд, 
дорогой читатель, творческие 
итоги наших  журналистских 
расследований и  исследова-
ний. 
Редакционный коллектив жур-
нала «Про это»

Приветствуем тебя, 
дорогой читатель!

Ты держишь в руках  первый номер молодёжного 
журнала  «ПРО  ЭТО». Мы посвятили его 

теме «Кино».

Величайший режиссер, 
так тонко чувствую-

щий русский народ, и так 
точно  и иронично пере-
дающий чувства человека 
и его жизнь. Он создавал 
великие картины, кото-
рые мы до сих пор можем 
увидеть по телевизору 
«под Новый год, 31-ого 
декабря…». Его фильмы 
знает каждый малый. Его 
работы хочется пересма-
тривать и пересматри-
вать, как они завлекают 
зрителя! Эльдар Рязанов 
–  режиссер поколений.
Но в режесуру Эльдар 
Рязанов пришел совер-
шенно случайно. Он всег-
да хотел быть моряком. 
После окончания шко-
лы подумывал поехать 
в Одессу  и учиться на 
штурмана дальнего плава-
нья. Но сложилось так, что он 
сдружился с  парнем, с кото-
рым вместе они кончали 10-
ый класс, и спросив, куда тот 
будет поступать, получил от-
вет «во ВГИК». Эльдар не ин-
тересовался кино, не ходил в 
галереи и в театры, хотя читал 
много, поэтому даже не подра-
зумевал что это за вещь такая 
– ВГИК. Друг Эльдару объяс-
нил, что это - кино-институт 
и предложил поехать вместе с 
ним. Они вскочили в трамвай 
и помчались в Останкино. В 
институте было несколько фа-
культетов, но для того чтобы 
поступить на них, нужно было 
иметь при себе наработанный 
материал или участвовать в 

самодеятельности. Единствен-
ный факультет, где в принципе 
ничего не нужно было – ре-
жиссерский. Эльдар сразу по-
нял – это его. 
Режиссер очень любил все де-
лать досконально и добивался 
своих целей. Этим он, возмож-
но, обязан матери – Софье Ря-
зановой. Она работала в совет-
ском торгпредстве в Тегеране, 
и ушла от мужа, который начал 
спиваться. Во время их эва-
куации в Самару они плыли 
на судне. Когда была стоянка, 
мать Эльдара вышла на берег, 
оставив его и сводного бра-
та Эльдара в каюте. Тут толпа 
беженцев начала штурмовать 
корабль, и капитан прервал 
стоянку. Софья Рязанова кину-

лась  к военкому, доби-
лась того, что ей дали 
быстроходный катер 
на котором она все-та-
ки догнала уплывший 
корабль с детьми.  Этот 
боевой характер ма-
тери двигал Эльдаром 
Рязановым на протя-
жении всех его дней.
 «Ему никогда не лень, 
он никогда не уста-
ет» - говорила актриса 
Евгения Крюкова про 
Эльдара Рязанова. И 
действительно, режис-
сер вел правильный 
образ жизни: каждое 
утро он выливал на 
себя 2 ведра ледяной 
воды, делал часовую 
зарядку, каждый вечер 
час – полтора читал. 
Но сложилось так, что 

30 ноября 2015 года великий 
режиссер обрел вечный покой. 
Он прожил на Земле 88 лет, но 
оставил огромный след в жиз-
ни каждого человека, прожи-
вающего в России. 
Для меня он стал героем. Его 
настойчивость, его упорство, 
карьерный рост, вся его жизнь 
меня вдохновляет! Великие 
фильмы великого режиссера, 
я уверенна, будут жить долгую 
жизнь. Они ироничны, несут 
в себе смысл, и как магнитом 
притягивают к себе зрителей. 
И, конечно, еще не одно поко-
ление будет вспоминать имя, 
которое немного изменило 
мир, имя Эльдара Рязанова.

Нижникова Софья

Эльдар Рязанов – режиссер поколений.
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Каждый фильм, который я 
смотрю, уникален в своем роде. 
Чувства, которые мы получа-
ем, смотря фильм, настолько 
вживаются в нашу жизнь, что 
порою без них, многое было 
бы мне не знакомо. Но в жиз-
ни  каждого человека есть тот 
фильм, который он не забудет 
никогда.
Какая же история произошла 
и со мной? В один вечер я, как 
обычно, уселась с чашечкой 
горячего чая в холодный зим-
ний вечер, но вдруг вспомни-
ла, что подруга уже неделю как 
рассказывала об интересном 
фильме «Мальчик в полосатой 
пижаме». Фильм снял режис-
сёр Марк Херман, положив в 
основу фильма роман писателя 
Джона Бойна. Без лишних раз-
думий, доверяя её вкусу , я села 

за компьютер и начала смо-
треть. После первого же кадра, 
мне сразу стало понятно, что 
в этом фильме будет затраги-
ваться тема войны. А так как 
я не предпочитаю такой жанр, 
я решила выключить фильм 
и начать смотреть другой… 
Вдруг, неожиданно   стало ин-
тересно . Я продолжила  про-
смотр, ну, а позже ни разу не 
пожалела.  
В фильме повествуется о вось-
милетнем немецком мальчи-
ке Бруно, который беззабот-
но живёт в Берлине во время  
Второй мировой войны. Его 
отец — высокопоставленный 
нацистский чиновник. По-
сле назначения отца на новую 
должность семья вынуждена 
переехать. В окрестностях но-
вого дома Бруно обнаружи-

вает странную ферму с нео-
бычными людьми: они ходят 
в пижамах, играют в номера, 
которые пришиты к пижамам, 
и зачем-то сжигают старую 
одежду в больших печах, поэ-
тому из длинных печных труб 
часто идёт чёрный дым. Все 
члены семьи, кроме отца и до-
чери, которой в её 12 лет очень 
понравились идеи нацизма, 
тяжело переживают соседство 
с концентрационным лагерем, 
в котором при помощи газа 
«Циклон Б» регулярно уничто-
жаются узники-евреи. Только 
Бруно не знает и не понимает, 
что происходит. Он знакомит-
ся с еврейским мальчиком по 
имени Шмуэль, который до-
вольно хорошо устроился на 
этой ферме, как думает Бруно 
(просмотрев случайно про

«Мальчик в полосатой пижаме»
Его тактика: «Быть одновре-
менно со всеми и в то же время 
ни с кем». Однако, есть один 
человек с которым он общает-
ся больше, чем с остальными – 
коллега по хобби Эрл. 
Грег и Эрл нашли себе доволь-
но интересное дело. Они смо-
трят и переснимают классиче-
ские фильмы, пробуя делать 
сумасшедшие совмещения раз-
ных кинопленок. 
Жизнь бы и шла своим чере-
дом, день за днем, но не су-
ждено было сбыться планам 
о спокойной жизни. У его од-
ноклассницы Рейчел, обна-
ружена лейкемия – онколо-
гическое заболевание крови 
и кроветворных органов. По 
мнению его родителей, кому 
как ни ему стоит подбодрить 
девушку, поэтому заставляют 
его позвонить ей.  Да, именно 
заставляют. В парне не особо 
развито чувство сострадания 
и нет особого же-
л а н и я всем этим 
з а н и - маться, а 
также б а н а л ь н о 
о н не знает 

как себя 
в е с т и 
с 
н е й . 
Но 

обведут вокруг пальца
Он отправляется домой к Рей-
чел. Как вы думаете, может ли 
заинтересовать парень девуш-
ку, сидя у нее в комнате и неся 
бред? Я думаю, что нет, но на 
удивление Грегу это удается. 
Так начинается их удивитель-
ная история общения. 
Эти мгновения, проведенные 
вместе с Грегом и Эрлом, ма-
ленькими кисточками разри-
совывают серость и унылость, 
а также грусть и печаль, буд-
них дней Рейчл. В один момент 
может показаться, что сейчас 
фильм приобретет жанр лю-
бовной мелодрамы, но этого не 
случится. 
Как зритель могу сказать, что 
иногда ты просто уходишь в лес 
раздумий из-за поведения глав-
ного персонажа. То он кажется 
слишком черствым, то откры-
вается обратная сторона моне-
ты и ты видишь, что он совсем 
другой. Отказавшись от свое-
го «социального кокона» Грег 

даже присоединяется 
к компании Рейчел, 
и случайно нажи-

вает себе врага в 
школе. 

Жертвуя 
с в о и м 

миром, 
о н 

проецирует тепло и свет в мир 
умирающей девочки. Нет, это 
не просто сострадание, это 
настоящая дружба. Именно 
такие отношения позволили 
Рейчел чувствовать себя пол-
ноценно. 
Это было худшее время…это 
было лучшее время…
Цитата из этого подзаголовка 
прозвучала в начале картины, 
когда еще неизвестный нам 
подросток задумывался о том, 
как поведать нам эту историю. 
Пожалуй, время, которое я 
провел наедине с этим филь-
мом, было одним из лучших, 
потому что это произведение 
киноискусства действительно 
стоит личного времени. 
Оно может чему-то научить, 
для каждого это будет свой 
урок, но я уверен, что зритель 
найдет для себя в нем духовное 
сокровище. Обязательно нуж-
но выделить 2 часа времени, 
чтобы посмотреть его. Кто-то 

задаст вопрос, а где 
же нас доброволь-
но обведут вокруг 
пальца? Поверьте, 
вы поймете, о чем 
я, стоит лишь 
посмотреть этот 
фильм. 

Мокроусов
 Андрей
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Куда движется  кино XXI века?
Какое     к и н о 

м о ж н о 
посмотреть,  чтобы оно 
не только развлекало и 
заставляло думать,  бра-
ло за душу? Какое кино 
лучше, современное или 
старое? Именно это ста-
ло темой для обсуждения 
у современных подрост-
ков. Старое кино никому 
не интересно, ведь в нём 
нет той модной специфи-
ки,  которая нужна  моло-
дым.
Современное кино отличает-
ся от   фильмов 20 века  в  тех-
ническом  качестве. Техника 
не стоит на месте, 

появляются новые техноло-
гии, форматы, компьютерная 
графика…По моему мне-
нию,  старое кино намного 
лучше , ведь именно оно  бе-
рёт за душу и даёт пищу для 
размышлений. Вместо яркой 
формы в нём открывается 
глубокое содержание.  
Тогда почему же  современное 
кино не может этого сделать? 
Спросишь меня ты, мой чита-
тель. На мой взгляд, здесь  всё 
просто:  ведь в современных 
лентах кино нет того содержа-
ния,  которое  было  заложено  
в снятом в 20 веке  кино. Если 
быть объективным челове-
ком,  то и современному жёст-
кому , динамичному миру 
нужны трогательные фильмы 
с замечательным концом. А 
современный кинематограф

(особенно Голливуд)  
снимает в основ-

ном  жестокие 
и бессмыс-

л е н н ы е  
ф и л ь -

м ы . 
Чем 

же  

лучше старое кино? Это тоже 
очень интересный вопрос. 
Оно лучше тем, что снято с 
любовью. Старое кино отли-
чается тем, что в нём  нет  ни-
каких  спецэффектов , только 
из-за этого его  и  не смотрит 
современное поколение. Да-
вайте посмотрим с другой 
стороны. Помните фильм,  ко-
торый был снят к 70-тию По-
беды   по повести Б.Васильева  
«А зори здесь тихие». Мно-
гие говорили,  что современ-
ная версия  фильма  намного  
интереснее и  лучше. Но  я в 
этом не уверена. Ведь старая 
версия трогала своей просто-
той, наивностью, искренно-
стью. Она более патриотична, 
что ли…Тот старый  хорош 
собой.  Он был снят   почти 
сразу   после войны, и там уж 
актеры знали,  что это такое - 
голод, боль, страдание, смерть 
и выстрелы … Вы спросите, а  
на какие же  темы лучше смо-
треть кино?  Дорогой мой чи-
татель, кино можно смотреть 
любое, но всё же лучше по-
смотреть  те фильмы, в кото-
рых  есть смысл. Рекомендую 
обязательно посмотреть оте-
чественные фильмы : «Летят 
журавли»; « Москва слезам не 
верит»; «Любовь и голуби»; « 
Шумный день»; «В бой идут 
одни старики» и другие. 
Определяйся,  какие фильмы 
в ближайшее время ты будешь 
смотреть, современное или всё 
- таки старое всеми любимое 
кино - это уже решать тебе.  

Анастасия Макарова.

КИНО - самый популярный 
жанр искусства?

Является ли кино са-
мым популярным 

жанром искусства, и,  
если да, то почему? Из-
за необычных ли сюжет-
ных линий, которые таят 
в себе глубокий смысл и 
заставляют смотрящего 
по другому взглянуть на 
мир, или же,  из-за ярких 
спецэффектов, погружаю-
щих зрителя в  яркую ат-
мосферу фильма? 
Сценарист и актёр, Александр 
Адабашьян, сказал: “Кинема-
тограф, совершив некий эво-
люционный круг, вернулся к 
своим истокам – развлечению. 
Его задача – удивить, поразить, 
пощекотать нервы… Зрелище, 
увиденное на экране, задержи-
вается в головах подростков не 
дольше, чем попкорн в желуд-
ках”.  Я согласен с его высказы-
ванием, ведь в последнее вре-
мя  не так часто стали снимать 
фильмы, в которых есть смысл, 
не лежащий на поверхности, а  
сюжет и идея которых застав-
ляют задуматься. 
Значимость  игры актёров и 
спецэффектов в кино стала    
важнее, чем сюжет, всё попу-
лярнее становятся комедии и 
фильмы, в которых количество 
ярких и затейливых  взрывов, 
выстрелов, разрушений, так 
или иначе обращает на себя 

основное внимание, отвлекая 
от идеи самого кино.
    Результаты опроса показали, 
что 86% респондентов счита-
ют, что кино нужно для того, 
чтобы в первую отвлечься, от-
дохнуть, а 42%  респондентов 
думают, что основная задача 
кинематографа -  давать пищу 
для размышлений, нести идею 
и только потом – дать возмож-
ность расслабиться. 
Учитель  русского языка и ли-
тературы,  Татьяна Дмитриев-
на Котенко,  считает, что есть 
кино, которое предназначено    
в первую очередь для   развле-
чения,  приятного времяпро-
вождения и отдыха. 
Но  есть, по её мнению и  филь-
мы, которые в первую очередь 
создавались как объект искус-
ства, который несёт в себе глу-
бокий смысл, идею, причём эта 
идея  должна быть позитивной.  
Ибо   любое искусство должно 
развивать человека, расши-
рять его кругозор, и эта идея 
присутствует в любом стоя-
щем  фильме, будь то комедия 
или драма, боевик или хрони-
ка. Ведь  каждый фильм – это 
результат продолжительной 
работы группы людей. Я тоже 
считаю, что кино стало больше 
развлечением, чем способом 
узнать что-то новое, пересмо-
треть свою точку зрения и из-
мениться в лучшую сторону.
    Кино, конечно, остаётся са-

мым популярным жанром ис-
кусства. Немалую роль сыгра-
ло в этом развитие технологий, 
которые делают фильмы более 
яркими и насыщенными. 
Но, несмотря на это, кинема-
тограф теряет свою популяр-
ность из-за развития других 
способов развлечения, сво-
бодного  доступа к фильмам  
(пиратство никто не отменял) 
и из-за того, что времени на 
просмотр фильма затрачива-
ется достаточно много, ведь в 
среднем один фильм идёт 1,5 
– 2 часа, что является доста-
точно немалым временным 
пространством в современном 
мире. 
Я считаю, что фильмы в целом 
станут менее актуальными, так 
как скоро появятся более ин-
терактивные виды искусства, 
которые наберут ещё большую 
популярность. Я не говорю, что 
кино будет забыто или совсем 
не актуально, ведь когда поя-
вилось радио – газеты не были  
забыты полностью, когда по-
явилось телевидение – радио 
всё ещё продолжает работать. 
А  с появлением интернета 
кинематограф не стал забы-
тым искусством,  и,  в большей 
степени по тому, что у разного 
рода интернет -деятелей нет 
такого финансирования, как у 
режиссеров киностудий.

Владислав Черепов

РАЗМЫШЛЕНИЯОПРОС
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Приоткрываем завесу 
тайны интервью с бу-

дущей актрисой театра. Её 
зовут Екатерина  Ушакова.  
И как же она стала актри-
сой…

Не так давно она училась в 
нашем родном городе Стре-
жевом, ходила в различные 
кружки: пела, танцевала, зани-
малась журналистикой, музы-
кой, ездила в детские центры 
и  лагеря. Благодаря этому она 
получила огромный багаж зна-
ний и умений, который уже 
пригодился ей на первых  эта-
пах её взрослой  жизни. В об-
щем, всё её свободное время 
всегда было занято. Это ещё и 
потому, что Катя  росла в мире, 
когда дети не тонули в вирту-
альном мире.   Катя с профес-
сией определилась ещё в пять 
лет. Она, как и все девочки,  

мечтала стать артисткой. Пела 
в «микрофон» расческу, пред-
ставляя себя на большой  сце-
не. В отличие от многих, это 
мечта стала её целью, а  теперь  
и  реальностью. И ни в какой 
другой профессии она себя не 
представляет. Хотя  все окру-
жающие  отговаривали  Ека-
терину  от этой профессии, но 
она не сдалась, поехала вместе 
с мамой в Петербург  и осу-

ществила то, что хотела. Сей-
час она заканчивает учёбу  в 
Санкт–Петербургском госу-
дарственном институте Куль-
туры по специальности «Ак-
тёрское мастерство». 
Учиться ей было не трудно, 
потому что это  то  дело, кото-
рое ей нравится. На младших 
курсах были не большие слож-
ности.  Она не могла  играть с 
первых дней на сцене, не было 
никаких ролей и спектаклей, 
но это лишь поначалу. Студен-
ты ходили в зоопарк, наблю-
дали за животными, день и 
ночь смотрели видео про них, 
запоминали все их движения, 
мимику, привычки, а после всё 
это изображали. 
Были такие занятия, как па-
мять физических действий, 
где надо было изображать то, 
чего на самом деле нет. Прово-
дились также занятия «чело-
век-предмет», на них учащиеся 
перевоплощались в  предметы, 

По ту сторону экрана –мир 
загадочный и неизведанный… Какие фильмы нам нравится и почему в кинозалах нередко не остается сво-

бодного места?  Стоит разобраться, в чем заключается секрет успеха хо-
рошего кино.

Секрет хорошего кино

«Аватар», «Звездные войны: 
Пробуждение силы», «Мир 
юрского периода», «Гарри Пот-
тер и Дары смерти (2 часть)», 
«Холодное сердце», «Желез-
ный человек 3», «Миньоны» 
- эти картины составляют де-
сятку самых кассовых фильмов 
нашего десятилетия и собрали 
просмотром больше милли-
арда долларов. Но не один из 
этих фильмов не принадлежит 
отечественному производству, 
они сняты зарубежными ре-
жиссерами. Почему? 
 Потому что чаще всего в ки-
нотеатры ходит молодежь, ко-
торая предпочитает  ЯРКУЮ  
работу  зарубежных авторов. 
Зарубежные фильмы отлича-
ются не всегда  более живой 
игрой своих ролей или   инте-
ресным, загадочным сюжетом 
картин, скорее мы восхищаем-
ся внешними признаками:  гра-
фикой, режиссерско-оператор-
ской работой. Что удивляться,  
бюджет зарубежного фильма 
часто во много раз больше 
нашего российского. В отече-
ственных фильмах ярких тех-
нических эффектов зачастую 
очень  мало, а в некоторых этот 
аспект отсутствует вообще. 
Имея такой печальный опыт 
просмотра, русские зрители 
предпочитают иностранные 
фильмы.  А по каким критери-
ям обычно они их выбирают? 
Наверное, основным будет яв-

ляться жанр фильма. Жанр вы-
бранного кино, конечно, будет 
зависеть от увлечений, нравов 
зрителя. Если мы  увлечены 
историей, то соответственно 
выбираем  фильмы с истори-
ческой тематикой.  Меньше 
всего зрители предпочитают 
фильмы катастрофы, самый 
популярный жанр, это коме-
дия – ведь в нашей жизни так 
мало юмора. 
Следующим критерием выбора 
фильма для просмотра будут 
актеры, которые снимаются в 
фильме. Ведь если человек зна-
ет о том, что этот  актер хоро-
шо играет в кино, и снимается 
чаще всего в таких фильмах, 
которые  становятся любимы-
ми, то зритель голосует за  тот 
фильм, в котором играет лю-
бимый  актер. Многие люди, 

которые читают литературу, 
тоже будут ждать фильма по 
экранизации  их любимой кни-
ги.
 Поэтому фильмы, снятые по 
какой-либо известной книге  
или историческим событиям 
всегда привлекают зрителей. 
Потому что всегда интерес-
но узнать, совпадают ли твои 
представления о герое, обста-
новке с той картиной которую 
тебе покажет режиссер. 
И, конечно, если фильм соот-
ветствует всем вышеизложен-
ным критериям, то он получит  
популярность  среди зрителей. 
Тогда  многие из нас тоже захо-
тят сходить в кинотеатр, чтобы 
посмотреть эту картину. Вот 
и весь секрет успеха высоких 
просмотров фильма.

Лещенко Анастасия
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«Искусственный разум». Го-
ворят, что на свете нет ничего 
сильнее материнской любви, 
но что может быть сильнее 
любви детей к матери? В бу-
дущем, когда человечество по-
грузится в мир робототехники, 
когда все, что нам надо, будут 
делать роботы, нам останет-
ся лишь их совершенствовать 
и создавать новых. Одним из 
таких экспериментов является 
Девид, робот-ребенок, создан-
ный для женщины потеряв-
шей сына. Однако, даже после 
отказа матери от него, он про-
должает ее искать, у него есть 
заветное желание- стать на-
стоящим, живым мальчиком 
и вернуться к маме. С каждым 
своим шагом и решением он 
доказывает зрителю, что он 
как и мы, тоже имеет чувства и 
разум, что он- живой.
«Гарри Поттер». В настоящее 
время каждому известна исто-
рия про мальчика, который 
выжил, про школу, в которой 
обучают искусству волшеб-
ства. Вся история о мальчике 
с шрамом-молнией на лбу за-
ключена в 7 фильмов, в 7 вол-
шебных историй о сказочных 
существах, волшебных палоч-
ках, таинственных зельях и не-
обычных вещах. Каждый ребе-
нок мечтает увидеть на своем 
окне письмо из таинственной 
школы. Мистика, фантастика, 
огромные сражения и спасе-
ние мира, честь и даже сама 
любовь- в этом фильме есть 
все. «Гарри Поттер»- это то, что 

действительно потрясло мир, 
и не один раз, это тот фильм, 
который действительно стоит 
посмотреть всем, и взрослым, 
и детям!
Все эти фильмы снимались за 
рубежом, на наш отечествен-
ный кинематограф тоже умеет 
снимать великие вещи!
В 2015 году на экраны вышли 
два фильма о нашей великой 
стране и ее героях. «Битва за 
Севастополь» и «Батальон». 
Оба фильма рассказывают о 
героях, по-мужски сильных 
женщинах, грудью за-
щищавших Россию во 
время  войн. Муки, ду-
шевные терзания, боль 
за своих любимых и за 
свою родину, вот что они 
испытывали в то время. 
Сразу после просмотра 
возникает чувство гор-
дости за свой народ, за 
страну и ее бойцов! 
Мы помним эту 

победу и её цену, это ещё раз 
подтверждает отечественный 
кинематограф.У нас получа-
ется снимать патриотические 
фильмы.
Каждый из перечисленных 
выше фильмов несет в себе 
гордость за человечество. По-
казывает наше величие. Мы 
- те, кто умеет чисто и беско-
рыстно любить. Те, чья фанта-
зия столь же велика, сколько 
велик безграничный космос. 
Те,  чей разум способен на ве-

ликие дела. Мы- люди, 
сами создающие 

мир,  любя его та-
ким, какой он 

есть!  В этом 
нам помогает 
великое кино.

Аминат 
Аминова

 за живое  или ТОП-5

Внешность актера довольно 
яркая и даже очень привлека-
тельная. Он высокий, у него ку-
дрявые и  светлые волосы. Но 
отличает его от всех не это. У 
него очень острые скулы. Они 
словно лезвия, до которых, 
стоит только прикоснуться и 
можно «порезаться». Очень 
выразительные глаза зеленого 
цвета, которые излучают уве-
ренность. 

 Многие его узнают по роли 
в сериале на BBC «Шерлок 
Холмс», где он исполняет 
главную роль, и по фильму 
«Стартрек: Возмездие», в ис-
полнении роли Хана Нуньена 
Сингха, в роли математика в 
фильме «Игра в имитацию».
 Бенедикт родился в семье ак-
теров, Тимоти Карлтон и  Ван-
ды Вентхам. Учился сначала в 
обычной школе в Брамблтай-

те, потом в престижной школе 
Хэрроу на северо-западе Лон-
дона. Там и началась его актер-
ская деятельность. 
 Британец принял участие в 
съёмках  более 40 картин. Это 
различные фильмы, сериалы, 
шоу. Участвует в очень многих 
постановках    Королевского 
национального театра. 
Если говорить про личную 
жизнь актера, то у него всё 
очень хорошо.   Жена - певица, 
драматург и режиссер -Софии 
Хантер. В 2015 году у пары ро-
дился сын, которого назвали  
Кристофер Карлтон Камбер-
бэтч. 
Думаю,  именно таким должен 
быть идеальный мужчина, ха-
разматичным, имеющим пе-
ревоплощаться и добиваться 
высот в карьере. 

Потемкина Эрика

«Ваш идеальный мужчина?»
Ответ на этот вопрос от женщин и девушек очень 

часто звучит как имя конкретного человека. И в 
большинстве случаях это имя какого-то актера. Сей-
час идеалом для многих девушек является британ-
ский красавец Бенедикт  Камбербэтч. Он актер теа-
тра и кино, номинант на премии «Золотой Глобус» и 
«Оскар».

ЛЮБИМЫЕ АКТЁРЫ БУДУЩАЯ АКТРИСА МНЕНИЕ

На фото: Екатерина Ушакова
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КОМЕДИЯ - ОСНОВНОЙ ЖАНР КИНО
Творческое направление 
кинолент – это понятие, 
сложившееся историче-
ски. Определение жанра 
фильмов перешло из суще-
ствующих с давних времен 
других видов, относящихся 
к искусству. Например, из 
живописи.
Жанры фильмов – это та класси-
фикация, по которой подразде-
ляют в кинематографе отснятые 
картины. А началось все с Голли-
вуда. Именно с открытием этой 
всемирно известной киностудии 
фильмы стали делить на жанры, 
а также подвиды и прочие раз-
новидности. Отчего это прои-
зошло? Голливуд способствовал 
популяризации кино, которое 
постепенно перестало являться 
очень редким видом искусства. 
Фильмов снималось достаточно 
много, и их необходимо было 
продвигать на рынке. Возникла 
необходимость их классифици-
ровать, то есть относить к тому 
или иному творческому направ-
лению.
Это направление искусства сво-
ими корнями уходит в античные 
времена. Его название произо-
шло от греческого «komodia». 
Так называли те спектакли, кото-
рые у зрителей вызывали смех. 
Фильмы жанра комедия созданы 
для того, чтобы вызвать у зрите-
ля смех или улыбку. Основной 
их отличительной особенно-
стью является наличие в сюжете 
острой сатиры или юмора. Это 
позволяет фильму стать инте-
ресным и веселым для зрителя. 

Сейчас комедия – это один из 
основных жанров кинемато-
графического искусства. 
При этом многие рассматрива-
ют ленты этого направления в 
качестве лекарства от плохого 
настроения.
Жанр комедии являлся одним 
из самых первых в кинемато-
графическом искусстве. Когда 
картины не имели звуково-
го сопровождения, зрителей 
смешило нелепое поведение 
актеров на экране. Однако 
кинематограф развивался. С 
появлением звуковых картин 
смех зрителя стали вызывать 
сочетания смешных действий 
и падений героев, нелепые си-
туации и игра слов. В таких 
фильмах режиссером создает-
ся понятный для зрителя образ. 
Именно поэтому картины, сня-
тые довольно-таки давно, про-
должают смешить до сих пор.

Комедия при развитии кинема-
тографа приобрела несколько 
разновидностей своего направ-
ления. На суд зрителя пред-
ставлены фильмы, которые 
сочетают в себе характерные 
черты других жанров.
 Появились романтические 
кинокомедии. В сюжетах этих 
фильмов непременным атри-
бутом является любовь. 
Существуют комедийные ужа-
сы и преступные комедии, му-
зыкальные комедии и комедий-
ные пародии. 
Есть и еще одна разновид-
ность таких картин. Так, жанр 
фильма «1+1» является траги-
комедией, сочетая в себе два 
основных классических на-
правления. В подобных кар-
тинах точно соблюден баланс 
драматического и комического.

Фролова Анастасия

«Пустое» кино
Фильмы. Каждый из 

нас, можно сказать, 
на подсознательном уров-
не знает значение этого 
слова.  Фильм – отражение 
взгляда режиссера на мир,  
результат  его мировоззре-
ния. Когда человек смо-
трит кинокартину, у него 
складывается впечатление 
не только о сюжете и глав-
ных героях фильма, но 
и о его авторе. Недаром, 
посмотрев какую-нибудь 
интересную, хорошую «по 
всем параметрам» кинора-
боту, вы, скорее всего, по-
думаете: «Какой хороший, 
качественный фильм! 
Как режиссер только додумал-
ся до такого сюжета? Скорее 
бы вышло продолжение!» Но, 
увидев хоть половину фильма, 
в котором вместо связанного 
сюжета и нормальных актеров 
есть только артисты «с улицы» 
и любительская видеокамера, 
вы недовольно скажете: «О 
Боже, что я только что посмо-
трел?» и побежите ко всем сво-
им родным и знакомым отго-
варивать их от просмотра этой 
картины. Теоретически почти 
все понимают, каким должен 
быть хороший, качественно 
снятый фильм. Это фильм  с 
интересными профессиональ-
ными актерами, с хорошей 
операторской работой, с ярким 
сюжетом. Но, к сожалению, на 
практике    люди вместо дей-
ствительно стоящих фильмов 

смотрят  либо ужасы, либо ко-
медии с тупым, черным юмо-
ром. Почему? Я попыталась 
разобраться в данном вопро-
се, узнав мнение    учителя   по 
истории и обществознанию 
МОУ «СОШ №4» города Ст-
режевого, Лобановой Натальи 
Александровны. 
- Я считаю, что форма кино - 
это его жанр: боевик, вестерн, 
детектив, любовный роман. 
Содержание кино – это основ-
ная идея, философия жизни, 
о которой рассуждает автор 
фильма, проблема, которую 
он хочет обозначить для об-
щества. Форма и содержание 
фильма неразрывно связа-
ны – детектив, к примеру, мо-
жет быть «пустым», изобилуя 
спецэффектами,  погонями и 
стрельбой, а может быт ин-
теллектуальным  и  увлека-
тельным, поднимать вопросы 
совести   и морали. Лично я не 
смотрю бессмысленные филь-
мы – жаль драгоценного вре-
мени. Серьезное кино требует 
от зрителя подготовленности, 
способности к размышлению. 
Часто в «содержательных» 
фильмах присутствуют диало-
ги, монологи, и большинство 
людей просто не хотят в них 
вникать. Многие люди любят 
«пустые» фильмы потому, что 
выбор кино зависит от уровня 
культуры, образованности и  
притязаний человека, его ин-
тересов, а иногда и от их отсут-
ствия. 
Узнав мнение педагога, я реши-
ла выяснить, как   обстоят дела 
с выбором кино среди подрост-

ков, и какие фильмы именно 
они не рекомендовали бы для 
просмотра. По результатам 
опроса, проведенного мною 
среди учеников 8, 9 и 10-ых 
классов  нашей школы     «ли-
дерами» антирейтинга    стали 
следующие фильмы: 
1.«Человеческая многоножка» 
(Нидерланды, 2009-2015; ужа-
сы, триллер)
2.«Зеленый слоник» (Россия, 
1999; треш, психоделика)
3.«Порожденный» (США, 1990; 
ужасы)
4.«Свадебная ваза» (Япония, 
1974; ужасы, мелодрама)
5.«48 недель спустя» (США 
2006; ужасы, фантастика)
6.«Самый лучший фильм» 
(Россия, 2007; комедия)
7.«Шина» (Франция, 2010; ужа-
сы, комедия)
8.«Страна чудес» (Россия, 2015; 
комедия)
Опрос показал, что в «рейтин-
ге бессмысленности» лидиру-
ют жанры ужасов и комедии.  
По мнению респондентов «пу-
стыми» чаще всего являются 
именно    такие   фильмы. 
Каждый сам решает, какое 
кино ему смотреть. Кто-то смо-
трит все, что рекламируют     на 
уличных и онлайн  афишах.  А 
кто-то тратит много времени 
на поиск хороших содержа-
тельных фильмов, читает ре-
цензии…   Но  зато потом не 
жалеет о впустую потрачен-
ном времени. Выбор остается 
за вами. Удачных вам просмо-
тров и интересных, качествен-
ных фильмов.

Екатерина Фомкина

ОПРОС
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Мы все очень любим 
смотреть фильмы, 

но мало кто знает, как 
они создаются. На съем-
ках фильма всегда царит 
особая атмосфера.  На 
режиссере лежит огром-
ная ответственность за 
фильм, над которым он 
работает. 
Однажды, я смогла примерить 
на себя эту роль. Мы с моими 
друзьями снимали фильм для   
форума детского экранного 
творчества «Бумеранг». Сей-
час, я расскажу, как это было. 
В первую 

очередь надо придумать идею 
и написать сценарий. Толь-
ко вот, это не так просто, как 
кажется. Тонны исписанной 
бумаги. Парочка бессонных 
ночей. Хотя, вышло так, что 
сценарием мы вообще почти 
не пользовались. Ведь в самый 
последний момент показалось, 
что идея недостаточно хороша, 
и  мы начали  все менять прямо 
на съемках. 
Как и на всяких  сьемках   мы 
пережили  непредвиденные 
ситуации.  Так  как оператор 
заболел, пришлось снимать 
самой. Из-за того, что штатив 
оказался  сломанным, надо 
было поддерживать его одной 

ногой, чтобы картинка была 
ровной. Со стороны 

это выглядело 
очень смеш-

но.

Все, что нужно, наконец-то, от-
снято. Идем монтировать. Пре-
жде всего, что такое монтаж? 
В примитивном смысле- это 
процесс «сборки» фильма из 
отдельных элементов. Выре-
зать неудачные места и скле-
ить оставшиеся- ещё не значит 
«смонтировать». Грамотный 
монтаж, даже в самых простых 
фильмах, состоящих из одного 
эпизода предполагает соблю-
дение целого набора правил.
Во время просмотра   готового  
материала, замечаем, что мно-
гие кадры  не нужны, а некото-
рые -  испорчены. Мы забыли 
убрать из кадра телесуфлер. 
Это  ужасно. 
Сроки поджимали, но все при-
шлось снимать заново. У меня 
была паника. Но мы сняли 
фильм. Все получилось.
Именно во время съемок этого 
фильма, я поняла, как сложно 
быть создателем кино- сцена-
ристом, актёром, режиссером. 
Работа с актерами, операто-
ром, монтажером всегда ответ-
ственна и нервозна.
 Их,  к тому же,  сначала надо    
найти и уговорить принять 
участие в   своём  проекте. Уз-
нала, что надо быть готовым ко 
всему, мало ли, что может слу-
читься на съемках. 
Но не смотря на все сложности, 
которые мы испытали, снимать 
кино нам очень понравилось. 
Это невероятно интересно.  
Пробуйте, учитесь, снимайте... 
У вас всё получится!  

Екатерина  Малышева

СОЗДАНИЕ ФИЛЬМА

Фильм «Великий Гэтсби»Вспышка. Камера. Мотор

Фильм «Великий Гэтсби» 
был снят Базом Лурма-

ном по книге Фрэнсиса Скотта 
Фицджеральда в жанре драмы, 
в 2013 году, в городе Сидней, 
Австралия. 

Костюмы к этому фильму 
шила сама Миучча Пра-

дав  в  своей мастерской, дра-
гоценности от ювелирной 
компании Tiffany & Co, а вот 
мужская одежда уже от фир-
мы BrooksBrothers, костюмы 
RalphLauren.
В фильме Ник Каррауэй (Тоби 
Магуайр)  поначалу предстаёт 
перед нами как пациент пси-
хушки, где лечится от алко-
гольной зависимости и депрес-
сии. Оттуда же он и начинает 
вести рассказ Джее Гэтсби (Ле-
онардо Ди Каприо), с которым 
его свела судьба в 1922 году и 
стал единственным стоящем 
человеке в его жизни. 
Также, он рассказывает о 
своей троюродной сестре 
Дейзи Бьюкенен (Кэри 
Маллиган) и её состо-
ятельном муже Томе 
Бьюкенен (Джоэл 
Эджертон), кото-
рые живут на про-
тив дома Гэтсби, 
на другой стороне 
залива. 
К сожалению, 
фильм не заканчива-

ется «хэппи эндом».
 Фильм рекомендует-
ся посмотреть под-
росткам от 16 лет 
и старше. Фильм 
«Великий Гэ-
тсби» полу-
чил множе-
ство наград, 
в том числе 
две премии 
«Оскар» за 
лучшие де-
корации и ко-
стюмы.  Фильм 
с о в е р ш е н н о 
прекрасен, он 
смотрится на одном дыхании. 
Во всей чрезмерности эмоций 
и красок есть какая-то 
своя необъ-
ясни-

мая гармония. Очень краси-
вый и масштабный фильм! 
Завораживает своим величием 
и яркими красками.

Видана Данилова

В фильме Великий Гэтсби главный герой Ник приезжает на свадьбу троюрод-
ной сестры Диззи и селится по соседству с загадочным и таинственным ми-

стером Гэтсби, любящим закатывать громкие пирушки и вечеринки. Так начина-
ется клубок мелодраматических любовных тайн, страсти и интриг.

РЕЦЕНЗИЯ
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Достучаться до небес

- Наверное, эта самая вели-
кая фраза в фильме «Досту-
чаться до небес», которая 
дает задуматься о жизни.
Очень глубокий, но в тоже вре-
мя тяжелый фильм под назва-
нием «Достучаться до небес». 
Нет, это не банальная роман-
тика, скажу больше, ее там не 
будет вообще. Премьера этого 
фильма прошла  20 февраля  
1997 года  в Германии. Над ним 
работал режиссер Томас Ян. В 
главных ролях  - Тиль Швай-
гер, и Ян Иозеф Лиферс. Но тут 
лучше называть их именами 
по ролям в фильме : Мартин и 
Руди. Весь фильм мы, скорее 
всего, будете смотреть поджав 
коленки и иногда задумывать-
ся над диалогами. Нет, это не 

ужастик и не мистика, бояться 
тут нечего. Этот фильм несет 
в себе корзину переживаний: 
от смеха до слез. «Достучаться 
до небес» - название уже рас-
крывает в себе некий смысл, 
и вдумываться тут не надо. 
Фильм дает шанс  понять: надо 
жить. Надо жить, несмотря ни 
на что, а главное, осуществить 
свою мечту, иначе будет про-
сто поздно. Жизнь как книга, 
все мы придем к концу, но ко-
нец у каждого будет свой. Хо-
роший, грустный, странный. В 
этом кино есть своя изюминка, 
и актеры смогли донести ее до 
зрителя. Мартин и Руди – два 
обычных человека, не подо-
зревавшие о том, что их жизнь 
висит на волоске. И когда ты 

понимаешь, что жить тебе 
осталось всего ничего, ты ду-
маешь: а что я еще не сделал в 
своей жизни за все время? Да 
много чего! И эти бесстраш-
ные парни, хоть и бояться им 
уже нечего, не только ищут 
приключений на свою голову, 
но дают понять зрителю, что 
жить не так уж и плохо. И если 
ты поругался с родителями 
или получил пару в школе/ин-
ституте, это - пустяк. Дай сво-
боду своим мыслям и мечтам.
Режиссер дает нам пережить 
все, что происходит в филь-
ме, а работа актера помогает 
ему в этом . За весь просмотр 
не ощущается наигранности 
или неискренности... Будто это 
было с нами в реальной жизни. 
Это очень тонкий и уникаль-
ный фильм, дающий понять, 
что нельзя  откладывать на 
завтра то, что можно сделать 
сегодня.
 Этот фильм вдохновляет на 
новые  поступки и действия. 
А сами актеры будто бы были 
созданы именно для этих ро-
лей. Иногда так хочется со-
рваться, прыгнуть к ним и 
уехать скорее туда, где ты  до-
стигнешь своих целей…Совер-
шить задуманное,  «сорвать 
куш» и улыбаться все оставше-
еся время.
Большое спасибо за эту тон-
кую и насыщенную идею ре-
жиссеру Томасу Яну!
Мартин и Руди – победители 
игры под названием «жизнь».

Засухина Татьяна

На небесах только и говорят, что о море. Как обес-
нечно прекрасно… О закате, который они виде-

ли… О том, как солнце, погружаясь в волны, стало 
алым как кровь. И почувствовали, что море впитало 
энергию светила в себя, и солнце было укрощено, и 
огонь уже догорал в глубине. А ты?.. Что ты им ска-
жешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там наверху 
тебя окрестят лохом…

ЭССЕ

Есть множество различ-
ных фильмов и сериалов 
которые предназначены 
именно для детей и под-
ростков.  Например, то же 
кино «14+». По названию 
уже понятно, о чем будет 
фильм. «Дневник девоч-
ки – подростка», «Дивер-
гент», - все эти фильмы тес-
но связаны между собой, 
туда вложена вся история 
жизни обычных подрост-
ков и совсем необычный 
период в их время. Роман-
тика, драма, фантастика… 
Дети и подростки бегут на та-
кие фильмы. Ведь они смогут 
пережить все то, что пережи-
вают их сверстники, только за 
экраном. Но это уже не важно.
Если взять эти фильмы за кни-
гу с картинками, то скорее все-
го лучше будет углубиться в 
текст, нежели в картинки. На 
мой взгляд, кино для подрост-
ков должно быть не зажатым 
и долгим. Дети не любят, ког-
да все действия происходят 
медленно, это раздражает. Ну, 
представьте, что какой – ни-
будь парень чистит зубы и это 
показывают в течение 5 – ти 
минут. Быстро надоедает. Да и 
что говорить об актерах… Все 
подростки, особенно девушки, 
в своем юном возрасте любят 
красивых мускулистых маль-
чиков с обложки журнала, а 
если он еще и снялся в фильме, 

тогда это станет их любимый 
фильм. Кому понравится глав-
ный герой с кривыми зубами и 
перекошенными глазами? Не 
нужно чтобы этот парень все 
время улыбался в камеру и по-
казывал свою модную приче-
ску – на это уже давно никто 
не ведется, ведь дети умнее чем 
кажутся. Если у него ужасный 
характер – кому он нужен во-
обще в этом фильме? Ведь все 
дети в наше время такие пра-
вильные.
Что говорить о жанре, то не 
стоит, наверное, делать обыч-
ные ванильные мелодрамы. 
Ведь в кино не должно гово-
рится только о том, как она лю-
бит его, а она любит ее, а еще 
один парень любит ее, а потом 

кулаки, визги, сломанная че-
люсть»… Это ни к чему. Под-
ростки, да и не только, любят 
гордых, уверенных. Сопливые 
нюни там тоже не кстати. Дети 
любят эпичность! Гордость! 
Уверенность!
Если схватится за любой 
фильм 2015 года, или сериал, 
то найдешь мало смысла в нем. 
Дети смотрят его ради развле-
чения. Я не говорю, что все 
фильмы такие, но их становит-
ся все больше и больше. Моло-
дежь просмотри два с полови-
ной часа этот фильм и уйдет. 
А выводы какие? Да никаких. 
Человек должен всегда думать, 
везде.
Самое важное, на что чело-
век обращает внимания – это 
речь и постановка. Мими-
ка, взгляд… В подростковых 
фильмах все должно быть на 
эмоциях, но не переигрывая. 
И на самом деле, роль подрост-
ка сложная. Особенно если ее 
играет уже взрослый мужчи-
на или женщина. Они бы не 
справились. На самом деле все 
должно быть просто и лако-
нично – это и нравится юным 
зрителям. Переигрывание де-
лает все только романтичнее и 
хуже.
 «Все простое красиво. Все кра-
сивое просто» - я бы дала та-
кой девиз всем подростковым 
фильмам, ведь по этому девизу 
можно сделать какие – то вы-
воды и вычесть ошибки.

Засухина Татьяна

Кино для детей и подростков
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Многие вскакивали с мест, 
крича от ужаса. Им казалось, 
что паровоз их задавит.
Немое кино — разновидность 
кинематографа, не имеющего 
звукового сопровождения. С 
момента изобретения кинотех-
нологии и вплоть до появления 
звукового кино немые фильмы 
были единственной разновид-
ностью кинофильмов. Вме-
сто синхронной фонограммы 
в качестве звукового сопро-
вождения немых кинокартин 
использовалась живая музы-
ка в исполнении тапёров или 
специально приглашённых ор-
кестров.
 В настоящее время немые 
фильмы не выпускаются (кро-

ме немного-
численных 
ко р от ко -

метраж-
н ы х ) . 
С появ-

лением 
звука в 

кино боль-
шинство 
прокат-
ч и к о в 
с о ч л и 
беспо-

лезным 
хранение 

н е м ы х 
кинолент, 
у т и л и з и -

р о в а в 
их боль-
ш у ю 
часть. На 
с е г о д -
няшний 
д е н ь 
сохра-
нилось 

не более 25% немых кинокар-
тин, созданных в ту эпоху, по 
данным Википедии.
 Наверняка, когда вы слышите  
что-либо о немом кино, вам на 
ум приходит  образ Чарли Ча-
плина, не так ли?   Это один из 
самых знаменитых и выдаю-
щихся актеров данного жанра. 
Немое кино помогло режиссе-
рам придумывать и воплощать 
в жизнь новые ракурсы. Оно 
смогло  заставить зрителя чув-
ствовать эмоции, которые так 
старались передать «немые ак-
теры». 
Один взгляд - вместо тысячи 
слов.  После немого  к нам на 
экраны пришло  черно-белое 
кино. Самый простой, недоро-
гой  и исторически значимый  
вид кинематографа. Он име-
ет еще одну разновидность – 
«нуар» . Всем нам знакомо 
это слово, но что это и 
с чем его есть ? «Нуар» 
представляет собой пер-
вые черно-белые филь-
мы. Это были голливудские 
криминальные драмы 1940-х 
- 1950-х годов   20 века, в кото-
рых заложена атмосфера пес-
симизма, разочарования, что и 
было характерно для Америки 
во времена депрессии и  Вто-
рой мировой войны.
 А вот первый в мире цветной 
фильм появился 28 июня  1935 
года. Кинокартина называлась 
- «Бекки Шарп», режиссером 
был Рубен Мамулян, режиссер 
из Армении. Первые попытки 
раскраски были совершенно 
не похожи на раскраску совре-
менного фильма, в большин-
стве своем использовалось 2-4 
цвета, да и те делали картинку 
очень размытой. Главные роли 

в фильме сыграли Мариам 
Хопкинс и Фрэнсис Ди.
 Любите и смотрите кино, но, 
только хорошее кино. Теперь 
вы знаете о мире кино чуточку 
больше.
Информация для статьи под-
готовлена по материалам  
«Википедии».             

     Дарья Козлова и 
Анастасия Шумилова

10 лет успешного полета в медиа 
пространстве!
Ни в коем случае  НЕ читай этот материал, если НЕ любишь 

лето, путешествия и отдых!  Почему? Потому что я хочу 
рассказать тебе, дорогой читатель, о моем потрясающем погру-
жении в неповторимую атмосферу форума детского экранного 
творчества  «Бумеранг».

До форума  во Всероссийском 
детском центре  «Орленок» я 
не знала, что за 1 рабочий день 
можно сделать так много.  От-
снять кадры для своего корот-
кометражного фильма,   взять 
интервью у ребят участников 
проекта  из почетной книги «Го-
рячие сердца», начать монтиро-
вать выпуск «Пока все дома», 
и,  помимо всего  этого,  успе-
вать ходить в столовую, где нас 
потрясающе кормили…А ещё 
купаться в море и загорать под 
палящим Краснодарским солн-
цем и успеть на просмотр  пол-
нометражного  фильма кампа-
нии Дисней.  Не верите? Я тоже 
не могла поверить до начала 
форума. Но после «пробного» 
дня все это вошло в привычку,  
и  мы перестали чувствовать 
даже каплю усталости.  Так,  а 
теперь чуть поподробнее  о том, 
чем мы занимались на   форуме 
«Бумеранг».
Немного истории.
Ровно 10 лет назад форум «Бу-
меранг» придумал известный 
режиссёр и актёр В.Грамма-
тиков. Вместе с президентом 
Лиги детской прессы А.Школь-
ником он решил собрать вместе  
в замечательном детском лагере

ребят – единомышленников, 
которые дружат с микрофоном 
и видеокамерой. Эта задумка 
осуществилась в «Орлёнке». 
Каждое лето на 3 недели сюда 
приезжают режиссёры кино, 
аниматоры, операторы, теле-
журналисты – мастера экранно-
го творчества. И обучают детей 
всему тому, что умеют сами. И 
в этом единстве рождается но-
вое поколение киношников, те-
левизионщиков, мастеров буду-
щих экранных шедевров…
Подростки тоже умеют!
На десятый «Бумеранг» собра

лось более 500  юных кино- и 
тележурналистов, каждый из 
которых – лучший из лучших в 
своём городе! И,  чтобы Форум  
стал организованным и продук-
тивным, всех разделили на ме-
диагруппы. Кто-то занимался 
орлятской программой «Пока 
все дома», кто-то снимал еже-
дневные выпуски «Новостей 
Бумеранга», а кто-то  снимал 
короткометражные фильмы! 
Подростки в возрасте от 11 до 
17 лет практиковали умения в 
съемках настоящего кино! В 
этом я была настоящим скеп-
тиком, пока собственными гла-
зами это не увидела, и даже не 
попробовала в роли киносозда-
теля. Забегу вперед и скажу, что 
«подростковое» кино ни капли 
не хуже, чем фильмы, снятые 
профессиональными режиссе-
рами. Руководил киногруппой  
знаменитый создатель журнала 
«Ералаш» Б.Грачевский.  Имен-
но он воодушевил многих из 
нас и просто влюбил в кино.  
Кстати, немного  о профессио-
нальных режиссерах…
Масстер-классы  -  просто 
класс!
Практически каждый день фо-
рума был наполнен разнообраз-

«БУМЕРАНГ» ВЗГЛЯД

На фото: Есения Рузанова
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мо-фильм про жизнь в лаге-
рях): там люди ходят в кафе и 
бары, играют в футбол, дети 
весело играют на улице. Когда 
пришло время уезжать, Бруно  
решает в последний раз уви-
деть своего друга. Он приходит 
к забору лагеря и прокапывает 
подкоп под ним, чтобы пере-
браться в лагерь. Шмуэль дает 
ему арестантскую робу, они 
идут к баракам, найти отца, 
якобы  всё время проводив-
шего  на новой работе. Сразу 
после этого их гонят в газовую 
камеру, перед этим заставив 
раздеться. Все, в том числе Бру-
но и Шмуэль, считают, что их 
ведут в душ. Но их всех травят 
газом. Бруно и Шмуэль погиба-
ют вместе с остальными узни-
ками в газовой камере.
Фильм дает понять все же-
стокость войны. Победа или 
поражение, к ним лежит тя-

желейший путь, который, к со-
жалению все чаще приходится 
проходить. В фильме раскры-
вается не столько тема войны, 
сколько бесчеловечность лю-
дей - фашистов. Я поняла, что 
твердость характера проявля-
ется в поступках, а не планах. 
Если посмотреть на фильм с 
другой стороны, то можно за-
метить, что фильм действи-
тельно пронизан чуткостью и 
моралью о верности  и  друж-
бе. А ведь порой этого так не 
хватает в повседневной жизни. 
Люди готовы продать дружбу, 
продать лучшее время про-
вождения только ради своей 
выгоды. Хочется отметить, что 
в фильме ярко выражено  дет-
ское мышление -  то, как мы 
относимся к вещам, как нам 
что-либо интересно и как ло-
мается наш мир в одну секун-
ду, когда мы узнаем страшную 

тайну.
Наблюдая за картиной, я вдруг 
оказалась в другом для меня  
мире. Мне показалось, что все 
эти события я переживаю вме-
сте с героями. Меня перепол-
няли противоречивые чувства, 
я знала, что буду плакать. На 
время я забыла, что смотрю 
кино.Посмотрев такое кино, 
я многое начала понимать и  
осознавать  совершенно по 
-новому, а может даже  фильм 
вдохновил меня в каких-то 
делах поступать иначе. Этот 
фильм доказал мне, что какой 
бы ситуация не была, всегда 
нужно оставаться преданным, 
искренним, понимающим. 
Оставаться человеком!
Я, безусловно,  могу сказать, 
что именно этот фильм стал 
тем произведением искусства,  
которое  я никогда не забуду.

Джафарова Айнура 

Кино – это зеркало жиз-
ни. Кинематограф за-

родился в далёком 19 веке, 
когда ещё не было звука, а 
картинка была чёрно бе-
лой. Но в наше время кино 
очень сильно развилось, 
на фильмы тратят много 
сил,  тратятся  миллионы 
средств.  
За  свою 14-летнюю жизнь я 
посмотрела   более  150 разных 
фильмов, но из всех я хочу вы-
делить только один фильм, ко-

торый я никогда не забуду
Это фильм « Заплати друго-
му»(2000г). Мне очень понра-
вился эта драма, потому что 
она заставляет задуматься о 
важных вещах в этом мире. 
В фильме говорится о значе-
нии каждого в этом мире.  
 В школе одному классу на весь 
год задали придумать идею, 
которая сможет изменить мир. 
В фильме затрагиваются раз-
ные темы и проблемы:  алко-
голизм, отсутствие  доверия 
родителям… 
А  самый главный вопрос 

фильма состоит в том, как же 
изменить мир. Он заставляет 
нас мечтать,  мыслить и тво-
рить. Однако фильм показыва-
ет, насколько дети отличаются 
от взрослых.
 Именно  дети доказывают, что 
мир не на столько сер и неин-
тересен,  и  помимо насущных 
проблем  о том, что мне се-
годня одеть или поесть,  есть 
много других  более важных 
вопросов. 
Этот фильм  учит   нас мыслить 
глобально.

                     Соня Меший.

Фильм, который я никогда не забуду

Помните, что вас добровольно
Не читайте этот материал, скорее он 

окажется для вас бесполезным, про-
сто набор слов, хотя…судите сами. Имен-
но такая манера речи была у главного 
героя картины «Я, Эрл, и умирающая де-
вушка». Почему этот фильм относится к 
одним из тех, которые стоит посмотреть? 
Сейчас я расскажу об этом подробнее.

ное, и не увидели фильм таким 
продуманным – это режиссер 
Альфонсо Гомез-Рейон, на его 
счету уже есть несколько про-
изведений с довольно большим 
рейтингом в мире, в том числе 
два сериала: «Американская 
история ужасов» и «Лузеры».
Только профессиональные на-
выкио ператора ЧунЧунХуна, 
за спиной которого ни мно-
го ни мало 19 картин, сделали 
кадры такими, что их хочется 
смотреть, съесть глазами как 
вкусный торт и еще долго на-
слаждаться ими. И, естествен-
но, картина не предстала бы в 
таком виде без опыта Дэвида 
Трахтенберга, который зани-
мался монтажом. 
Думаю, что вы и сами можете 
сказать, что один их главных 
ингредиентов «кинематогра-
фического блюда» – это саунд-
трек, попросту говоря, музыка. 
Работой над ней занимались 
талантливые композиторы 
Брайан Ино, Нико Мьюли. Со 
своей ролью они справились не 
хуже актеров. Любое настрое-
ние находит свое отражение не 

только в кадрах, но и в симфо-
нии, которую мы слышим. 
Сюжетная тропинка
У этого фильма есть необы-
чайное свойство – свойство 
удивлять. Еще не раз вы себя 
спросите: «Почему все именно 
так?», «Почему характер и вид 
персонажей именно такие?» 
И вы найдете ответы только 
тогда, когда досмотрите до по-
следнего кадра. 
Подросток, который размыш-
ляет о том, как рассказать исто-
рию, бродящий в раздумьях по 
комнате. Именно так начина-
ется фильм «Я, Эрл, и умира-
ющая девушка». (Согласитесь, 
что не каждая кинокартина мо-
жет похвалиться тем, что зна-
комит нас ключевыми персо-
нажами прямо с названия.) Его 
мыслительные муки плавно 
превращаются в неряшливую 
пластилиновую анимацию, 
переходы которой сделаны на-
столько точно и четко, что ты 
и не понимаешь, когда был ко-
нец прошлой сцены и начало 
новой, ровно также как ты не 
почувствуешь возвращение в 
реальность.
Главный герой, которого игра-
ет Томас Манн–обычный па-
рень Грег, который учится в 
старшей школе. Не более того. 
Ни суперспособностей, ни об-
щения с инопланетянами ни-
чего необычного. За исключе-
нием его увлечение, о котором 
речь пойдет позже. 
Чтобы не нажить себе врагов, 
он старается не общаться с 
кем-то определенным в школе. 

Кинофильм вышел в прокат 
в 2015 году под слоганом «Не-
много дружбы никогда никого 
не убивало». Довольно стран-
ный слоган, не находите? Но 
при просмотре фильма значе-
ние его становится очевидным.
Он нигде не был прореклами-
рован и не может похвалиться 
тем, что бьет рекорды популяр-
ности. Но как известно: «Хоро-
ший товар в рекламе не нужда-
ется». Так и в этом случае. О 
нем я узнал от своих знакомых.
Если говорить о жанре, то это 
«драмокомедия». Картина не 
создает никакой тяжести, но в 
то же время и не пестрит шут-
ками. Это хорошо, потому что 
именно отсутствие грязного, 
пошлого, второсортного юмо-
ра, который почему-то сейчас 
очень ценят, делает эту картину 
такой невероятной. 
Слаженная работа съемочной 
команды сделала переход из 
мира реального в мир кине-
матографа безболезненным и 
почти незаметным. Отдельно 
хотелось бы сказать, что без 
этого человека мы бы, навер-
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Сейчас каждый может посмо-
треть любой фильм, в любое 
время, на свой «цвет» и вкус». 
Однако, выбирая диск в ма-
газине или же вбивая очеред-
ной фильм в поисковой стро-
ке Яндекса мы сталкиваемся 
с вопросом: «Что я хочу по-
смотреть?»  И для того, что бы 
вам разобраться и войти в мир 
кино, начните свой просмотр 
с самых популярных фильмов 
нашего времени, фильмов, 
которые потрясли мир!!! И 
так, 5 фильмов, которые дей-

ствительно 
заслужи-

в а ю т 
вашего 
внима-
ния:

« 1 + 1 » 
или «Не-

при-

касаемые». Фильм, который 
действительно трогает за 
сердце. Он не рассказывает о 
безнадежной любви или о по-
корении Вселенной. Все проис-
ходит в нашем мире, с обычны-
ми людьми, только из разных 
слоев общества. Приличный, 
типичный для нашего времени 
аристократ, располагает хоро-
шим материальным состояни-
ем, не имеет в жизни никаких 
особо важных проблем, кроме 
одной- он инвалид. Для ухо-
да за своим парализованным 
телом ему обязательно нужен 
специальный человек. В наше 
время организаций для реа-
лизации таких желаний очень 
много, но аристократ отказы-
вается от них, и идет в поиске 
чего- то нового и неординар-
ного к парню, выросшему на 
улице, среди воров и плохих 
компаний, отсидевшему свой 
срок и без особых перспектив 
на будущее. Вместе эти люди 
проходят через кучу интерес-
ных ситуаций, учатся чему- то 
новому друг у друга и решают 
проблемы, заходя с тех сторон, 
с которых раньше не пробова-
ли.
«Проект X. Дорвались». Жизнь 

школьников так скучна и одно-
образна, что всем им хочется 
иногда отдохнуть и забыть про 
учебу. А особенно это хочется 
сделать тихоням, которые ред-
ко ходят на вечеринки и почти 
не развлекаются с друзьями. 
Единственных праздником на 
котором они могут «оторвать-
ся» за весь год- их день рожде-
ния. Именно с такого парня 
и его друзей начинается вся 
история. После отъезда роди-
телей они решают устроить 
самую огромную вечеринку в 
истории, но даже не представ-
ляют как масштабно у них это 
получится! Вам нравятся такие 
вечеринки? Где танцуют сот-
ни людей и повсюду творится 
полный хаос? Тогда этот фильм 
точно для вас!
«Дневник памяти».   Фильм, 
который задевает что- то жи-
вое в каждом. Любовь, ве-
дущая в вечность, проходит 
через сотни страданий и пере-
ломов, заполняя сердце двоих 
людей и заставляя их биться 
вновь и вновь после каждого 
падения… Сказки? Нет, это 
дневник жизни, который чи-
тает старик своей потерявшей 
память жене. В том дневнике 
записаны каждые мгновения  
счастья и горя двух влюблен-
ных, их слезы и улыбки, разо-
чарования и радости. Вместе с 
каждым их несчастьем неволь-
но вздрагивает сердце, а из глаз 
катятся слезинки. Романтика и 
любовь, это то, что нужно уют-
ным вечером.

Фильмы, которые задевают
В жизни современного человека фильмы занима-

ют важное место. Что же привлекает нас в них? 
Конечно же,  это разнообразие! За годы жизни кине-
матографа были выпущены тысячи фильмов! Душе-
раздирающие драмы, до боли в животе смешные ко-
медии, ужасы, после которых долго не можешь уснуть 
и фантастические приключения- все это лишь малая 
часть жанров. 

На тему “Что же 
лучше: Прочитать 

книгу или увидеть ее 
экранизацию?”,  можно 
долго спорить, ведь и то 
и другое имеет свои по-
ложительные стороны. 
Сейчас мы попробуем 
их обсудить и понять,  
что все-таки   лучше  и 
интереснее 

    Книга имеет массу досто-
инств. Согласитесь,  вы  сами 
непосредственно общаетесь с 
автором книги, воспринима-
ете ее по-своему, в то время 
как экранизация – это взгляд 
режиссера.     Читая книгу, вы 
сами воображаете себе ситу-
ацию и героев, у вас в голове 
складывается свое представле-
ние  о происходящем, что раз-
вивает вашу фантазию, а это 
еще один плюс книги. Также,  
сама книга гораздо  подробнее 
расскажет о душевных пережи-
ваниях героев , чем  её  экра-
низация. Фильм не может вме-
стить все содержимое книги в 
подробностях, а значит, в книге 
лучше описан внутренний мир 
героев, их эмоции и пережи-
вания.  В кино  же всё это по-
казано лишь игрой актеров, и 
уже от них зависит, насколько 
точно будут переданы чувства 
персонажей. Еще одно важ-
ное преимущество книг – чем 

больше мы читаем, тем более 
мы становимся грамотными и 
развиваем нашу речь и вооб-
ражение, а значит творческое 
мышление. Люди, которые 
мало читают, пишут менее гра-
мотно, их речь  бедна и  полна 
ошибок, скучна и не богата на 
красивые слова и фразы. Вот, 
оказывается, сколько досто-
инств можно найти у книг. А 
что же насчет их экранизаций?
     Конечно, и у фильмов по 
сюжетам книг есть свои силь-
ные стороны. Например, для 
тех людей, которые совсем 
не могут или не хотят читать, 
экранизация становится наде-
ждой хоть как-нибудь приоб-
щить себя к литературе и миру 
искусства. Также, не могу не 
отметить те фильмы, сцены и 
кадры которых созданы с по-
мощью невероятной графики, 
существующей благодаря раз-
витию технических возмож-
ностей.  Вообще, по-моему, 
намного интересней смотреть 
фильм после прочтения книги. 
Во-первых,  будет любопытно 
уже после своего восприятия 
книги, увидеть как понял и 
увидел ее режиссер.  Если ваши 
взгляды совпадут, то фильм 
вам обязательно понравится. 
Во-вторых, это хорошая воз-
можность для тех, кто изучает 
иностранные языки. Прочитав 
произведение, вы уже будете 
знать сюжет, фразы героев, и 

смотреть экранизацию на из-
учаемом языке будет легко и 
интересно, а главное вы совер-
шенствуете знание языка.
   Кто-то хочет погрузиться 
в мир книги, а кто-то желает 
именно увидеть готовую кар-
тину происходящего. К тому 
же, в некоторых случаях экра-
низация может оказаться не 
достойной, а иногда, даже по-
нравиться больше чем сама 
книга. И сейчас, я хочу поде-
литься мнением о том, какие 
экранизации считаются  самы-
ми успешными  и,  наоборот, 
самыми неудачными.
   К первым, по мнению мо-
его учителя литературы, от-
носится экранизация книги 
“Собачье сердце”, она передает 
главную идею и задумку про-
изведения. Ко вторым, отно-
сятся последние экранизации 
“Анна Каренина” и “Тихий 
Дон”, потому что между кни-
гой  и фильмом в этих случаях  
много различий, и некоторые 
актеры не соответствуют опи-
санию героев произведения.      
Выбор  -  за вами. Читать книгу 
или смотреть её  экранизацию, 
а может и то, и другое – ваше 
личное дело.  Если,  все же, вы  
выбрали второе, то, возможно 
вам понравятся предложенные 
выше фильмы. Главное, чтобы 
вы извлекли пользу из того, 
что вы читаете и смотрите.

Ермолаева Дарья

Смотреть или читать, вот 
в чём вопрос…

РЕЦЕНЗИЯФИЛЬМЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС КИНО ИЛИ КНИГА
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такие , как стол, стул, шкаф... 
Были сложные занятия по па-
родиям, но для нашей Кати это 
было самое любимое упражне-
ние. 
Профильными предметами  
являлись «Сценическая речь» 
и «Сценическое движение», 
которые проходят до послед-
него курса. Названия может, и 
звучат так просто, где-то, даже 
нелепо но, это всё, действи-
тельно, нелегко, и требует мно-
го терпения и упорных трени-
ровок. И Кате всё это нравится. 
Когда начались первые поста-
новки, она была счастлива. 
Даже, когда приходилось за-
ниматься в единственный вы-
ходной день, она была  рада, 
потому что  ей очень нравится 
репетировать. 
Екатерина  знает, что после 
получения диплома, ей бу-
дет весьма сложно устроить-
ся работать в театр именно в 
Петербурге, но она не собира-

ется опускать руки и уезжать 
в провинцию. В жизни наша 
героиня видит себя на сцене, 
ведь сцена  с детства была её 
другом. Екатерина привлека-
ет в театре возможность са-
мореализации и постоянного 
развития. А это очень важные 
составляющие нашей жизни. 
Катя считает, что самое глав-
ное это не бояться браться за 

новые роли, и можно заметить, 
что это касается не только её 
профессии.  Катя призналась, 
что есть такие роли, которые 
она никогда не будет играть. А 
именно, это те роли, где при-
дется  курить. Потому что это 
её жизненный принцип, она не 
может принять курение даже 
на сцене в образе. 
Катя постепенно становится 
профессионалом.  У неё есть 
свои техники показывания 
определенных эмоций, она 
знает, как должен выглядеть 
её грим в свете сцены. Она уже 
имеет опыт, она за время всей 
учебы не пропустила не одно-
го занятия, и лишь потому, что 
сама этого не хотела. 
А самое главное, как мне ка-
жется, она готова до всего сво-
его эмоционального донышка 
выкладываться на сцене. Катя 
ценит свой выбор, и это её ха-
рактеризует, как того человека, 
который будет счастлив, ведь 
она нашла дело своей жизни. 
Хочется пожелать этой заме-
чательной девушке  больших 
успехов и новых ролей.

Юлия Ковалева

Какие фильмы выбирают дети и подростки?
Многие мои ровесники, 
не исключая и меня, лю-
бят в компании семьи, 
друзей или даже в одино-
честве смотреть кино. Я 
решила узнать, фильмы 
каких жанров они пред-
почитают смотреть, какие 
кинокартины популяр-
ны сейчас у подростков.
 Среди мальчи-
ков было два самых 
популярных ответа 
-это фильмы ужасов и 
фильмы - катастрофы. 

Но не все предпочитают 
жестокие и устрашаю-
щие картины. На втором 
месте у парней  -  комик-
сы, комедии и фильмы,  
созданные по играм. Ну, 
а самый не популярный 
ответ в мальчишеской 
среде  - это мелодрамы.
 У девочек все намного 
проще. Самый популяр-
ный ответ -  это мелодра-
мы и комедии. Второе ме-
сто заняли сериалы. А вот, 
в отличие от мальчиков,  

самый не популярный 
в девчачьей среде жанр  
-  это фильмы ужасов.
Я считаю, что современ-
ный кинематограф, как 
и любое современное ис-
кусство, хотя и отлича-
ется от классического, 
ни в чем ему не уступает. 
Надеюсь, что киноис-
кусство и в будущем не 
перестанет радовать и 
удивлять своих верных 
и преданных зрителей.

Юлия Бондаренко

Любимый жанр в кино
Наверняка, каждый из нас 
знает, что 2016 год объяв-
лен годом кинематогра-
фии. В мире существует 
очень много режиссеров, 
которые сумели создать 
колоссальное количество 
прекрасных фильмов, им 
были отданы сердца тысяч 
зрителей. Их показывают 
в кинотеатрах, смотрят 
дома, ими восхищаются и 
влюбляются в них с пер-
вых кадров, снова и сно-
ва…
Я решила провести социологи-
ческий опрос, чтобы выяснить: 
какой любимый жанр и какой 
именно  фильм являются лю-
бимыми среди учеников и учи-
телей МОУ «Гимназия №1». В 
моем опросе приняли участие 

25 человек разных возрастов. 
Выяснилось, что самым  по-
пулярным жанром    в  среде  
девочек и мальчиков  моей 
школы являются   триллеры - 
ужастики. Этот вид кино     на-
звали своим любимым и 12-ти 
летние ученики, и 14-ти лет-
ние, и 17-ти летние. Практи-
чески   в каждой возрастной 
категории, которую я опраши-
вала, нашлись почитатели это-
го жанра. 
Второе место занимает мелод-
рама. К моему удивлению, не-
которые мальчики тоже с удо-
вольствием смотрят   это кино 
и могут назвать своим люби-
мым   именно этот жанр. 
Замыкает   тройку самых излю-
бленных направлений   кино  
приключенческий жанр. Его 
больше предпочитают девоч-
ки, а вот мальчишки склонны к 

боевикам .Если с жанром кино 
опрашиваемые еще нашли ка-
кой – то компромисс, то когда 
я задавала вопрос о любимом 
фильме, одинаковых ответов я 
не услышала. Каждый респон-
дент    с искрой в газах говорил 
о своем фаворите в области 
кинематографии. Прозвучали 
такие ответы, как: «Начало», 
«Американские истории ужа-
сов», «Мальчик в полосатой 
пижаме», «Фиксики», «Лун-
тик», «Соболь», «Последний 
самурай», «Ватиканские запи-
си», «Москва, я люблю тебя» 
и так далее. Ну что ж, недаром 
говорят  «На вкус и цвет това-
рища нет»! 
Напоследок хочется пожелать, 
что бы в 2016 году создалось 
еще больше гениальных филь-
мов, сериалов.

Исаева Карина

ЧТО СМОТРЕТЬ?


