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С развитием новых технологий, с по-
явлением таких «чудес» техники, как 
телевизоры, компьютеры, планшеты, 
наша жизнь стала не только легче, но 
и опаснее. И речь идёт не только о по-
саженном зрении, а об опасности, ко-
торая, в первую очередь, грозит нам 
как личностям... 
Сколько сейчас «грязи» и жестокости 
выливается на нас с экранов телеви-
зоров! Все больше набирают популяр-
ность картины со зрелищными кро-
вавыми битвами, где главный герой, 
вызывающий симпатию у зрителей, на 
самом деле далеко не самый высоко-
моральный человек. А ведь фильмы 
играют далеко не самую последнюю 
роль в формировании человека: они 
наглядно доносят важные жизненные 
истины. Только одни показывают нам 
ценность дружбы и честность перед са-
мим собой, в то время как другие – как 
же здорово быть богатым и амбициоз-
ным и брать от жизни, как говорится, 
всё, не брезгуя идти по головам. И если 
взрослый, сознательный человек смо-
жет сделать правильные выводы, про-
вести грань между плохим и хорошим, 
то детское сознание воспримет подоб-
ное как инструкцию к действию.
Наши родители росли на добрых со-
ветских фильмах, мы – на советской 
классике и чешских сказках, а вот ка-
кое кино смотрят нынешние ребятиш-
ки, наша редакция как раз и попыта-
лась выяснить в небольшом опросе. 

Фильмы о школе
Школьная жизнь – одна из главных 
тем, поднимающаяся в детских филь-
мах, и это неудивительно, ведь она 
самая близкая, самая важная, самая 
волнующая. Такие фильмы показыва-

ют обычные школьные будни в ярких 
красках: смешные ситуации на уроках, 
отношения с учителями и однокласс-
никами, первую любовь, проблемы, 
которые волнуют в таком возрасте…
Приятно удивило то, что нынешние 
дети любят все те же добрые совет-
ские фильмы, что и мы: «Приключения 
Электроника», «Гостью из будуще-
го», «Добро пожаловать, или посто-
ронним вход воспрещён», «Приклю-
чения Петрова и Васечкина»… Те, 
которые действительно можно смело 
назвать лучшими: на них выросло не 
одно поколение. 
Пользуется популярностью у нового 
поколения и юмористический телеви-
зионный журнал «Ералаш» с его раз-
нообразными забавными историями, 
происходящими в мире школьников. 
А ещё ребята любят смотреть совре-
менный русский сериал «Классная 
школа», где каждая новая серия, кото-
рая, к слову, длится не больше пятнад-
цати минут, несёт в себе мораль. 
Ну а на первом месте – фильм про 
юного волшебника Гарри Поттера, 
где школьные будни переплетаются с 
чудесами и волшебством, с приключе-
ниями, требующими смелости, с поис-
ками истины. 

Семейные фильмы
Приятно собраться всей семьёй и про-
вести вечер за просмотром хорошего 
фильма. Раньше специально покупа-
лись видеокассеты, чуть позже – ди-
ски, а сейчас с появлением кабельного 
телевидения можно найти что-нибудь 
интересненькое на одном из каналов 
или в интернете. Наверное, поэтому 
такой популярностью среди младших 
школьников пользуются многочислен-

ные сериалы, выпускающиеся на ТНТ, 
СТС, Первом канале… Многие из них, 
действительно, забавны и безобидны 
(например, «Папины дочки» или «Во-
ронины»), а некоторые смотреть ребя-
там ещё рано из-за жестокости или не 
совсем пристойных шуток.
Из полнометражных картин ребя-
тишки со своими родителями смотрят 
новогодние комедии «Один дома», 
«Ёлки», которые создают праздничное 
настроение и заставляют верить в чу-
деса. Фантастический фильм «Звёзд-
ные войны» и приключенческая карти-
на «Пираты Карибского моря» тоже 
не остались без внимания малышей. 
Большое количество ребят выбирают 
для семейного просмотра фильм «Гар-
ри Поттер». 
Но приятным всё-таки остаётся тот 
факт, что дети знают, смотрят и любят 
знаменитую комедию Леонида Гайдая 
«Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика».

Фильмы-сказки
Всем нам в жизни иногда не хватает 
немного волшебства, и когда как не в 
детстве мы все безоговорочно верим в 
чудеса. 
Сказки любят все. И дети с удоволь-
ствием их смотрят. Большой популяр-
ностью у молодого поколения поль-
зуются сказка «Морозко», учащая нас 
быть добрыми по отношению к окру-
жающим, «Иван Царевич и Серый 
Волк», рассказывающая о ценности 
дружбы; «Мэри Поппинс» – сказка об 
удивительной няне, которая сумела 
перевоспитать двух непослушных ре-
бят; сумасбродная и немного безумная 
история «Алиса в стране чудес».
Современные дети так же, как сказ-
ки, любят и фантастические фильмы 
про инопланетную жизнь, супергеро-
ев, вампиров, новые цивилизации… 
Среди таких фильмов на первом месте 
«Аватар», «Терминатор», «Люди в 
чёрном».

Валерия Чебитько, 
выпуск 2016, I курс журфака ТГУ

Опрос провела 
Галина Васильевна Угневёнок, 

учитель начальных классов

3

№ 8–9 (254–255) 23 февраля 2016 год

Мы – то, что мы смотрим
Блиц-опрос

Раз в месяц в дружной компании 
мы смотрим кино. За два года 
существования киноклуба по-
смотрели самые разные фильмы. 
Иногда их выбор спонтанен, ино-
гда запланирован. Сегодня мы 
беседуем с руководителем школь-
ного киноклуба Ириной Влади-
мировной Добрыниной, учителем 
русского языка и литературы, 
руководителем кафедры филоло-
гии, старшим преподавателем ИФ 
МИП НГПУ 
Кинематограф у нас в стране любят 
все. Кино оказывает громаднейшее 
влияние на все стороны жизни. Как 
же выбрать самые лучшие фильмы? 
Есть книги, которые нужно обяза-
тельно успеть прочитать в детстве, 
а став взрослым, наслаждаться, 
перечитывая любимые страницы. 
Книга, прочитанная человеком 
в детстве, остаётся с ним на всю 
жизнь. Так и с фильмами...
Экранизации литературных произ-
ведений часто вызывают желание 
прочитать книгу. К сожалению, в 
прокате много плоских, неинтерес-
ных картин, которые похожи друг 
на друга, как близнецы. Знакомить 
учащихся с историей  кино, спец-
ификой  киноискусства,  развивать  
зрительскую  активность, художе-
ственный вкус, формировать  навы-
ки  восприятия кино  и  стремление  
к  самовоспитанию – вот сколько 

задач стоит перед нашим клубом.
Итак, в России стартовал Год Кино. 
А мы начинаем беседу.
– Ирина Владимировна, почему Вы 
решили организовать киноклуб?
И.Д.: Во-первых, я очень люблю 
кино. Смотрю много и с удоволь-
ствием. Когда смотришь хороший 
фильм, всегда хочется, чтобы кто-
то смотрел вместе с тобой и тоже 
радовался, удивлялся, грустил, ду-
мал. Вот и подумала, что именно 
в школе такую компанию можно 
собрать. И не просто смотреть, а 
учиться видеть. К тому же, совре-
менные школьники больше любят 
смотреть, чем читать. Хотя смотрят 
больше для развлечения. А хочется, 
чтобы кино и развлекало, и давало 
повод подумать.
Во-вторых, оказалось, что таких 
людей в школе достаточно, поэтому 
вопрос был решен. 
– Как Вы выбираете фильмы?
И.Д.: Фильмы как будто бы не от-
бираю специально, но получается, 
что их многое объединяет. Мы на-
чали с фильма «Общество мёртвых 
поэтов», который многие знают и 
любят. Он стал своеобразным мо-
стиком между кино и  уроком лите-
ратуры. Мы эту связь не обознача-
ли, но она возникает сама собой. 
Ориентируюсь и на свой вкус и на 
вкусы людей разных поколений. 
Мы прошли путь от истории кино – 
смотрели фильмы с Чарли Чапли-
ным и Бастером Китоном,  смо-
трим фильмы и российские, и евро-
пейские, и американские. Смотрим 
хорошие фильмы. Конечно, в от-
боре фильмов важным становит-
ся то, насколько они про нас, про 
взрослых и детей, наши отношения 
в разные эпохи. 
– Вы довольны тем, что получи-
лось, или «нет предела совершен-
ству»? Какое будущее, по Вашему 
мнению,  ждёт киноклуб? 
И.Д.: Я не могу быть довольной тем, 
что получилось. К сожалению, наша 
аудитория не увеличивается, хочет-
ся, чтобы зрителей было больше, 
чтобы к нам приходили дети вме-

сте с родителями, учителя.  Думаю, 
как организовать более широкую 
рекламу. Мечтаю, чтобы к нам при-
ходили знатоки кино и рассказыва-
ли о режиссёрах, актёрах. Планов 
много, надеюсь, что «Киноклуб» бу-
дущего года изменит свой формат и 
привлечёт новых зрителей. А пока – 
огромное спасибо тем, кто остаётся 
верен клубу вот уже второй год!

Российские киностудии работают 
на всю мощь, чтобы регулярно ра-
довать зрителя новинками. Итак, 
лучшие русские фильмы 2015 года:
1. Открывает список один из луч-
ших русских военных фильмов – 
«Битва за Севастополь».
2. Ещё одна хорошая военная но-
винка – «Батальонъ».
3. Продолжает список «А зори здесь 
тихие...»
4. «Дорога на Берлин» (по мотивам 
повести Эммануила Казакевича 
«Двое в степи» и военных дневни-
ков Константина Симонова).
5. «Призрак». Герой в преддверии 
великого открытия в отечествен-
ной авиации, но погибает в автока-
тастрофе и становится призраком.
6. «Левиафан».
7. «Счастье – это...»
8. «Духless 2».
9. «Территория».
10. «Женщины против мужчин».

Мы ждём вас, любители кино! Каж-
дый новый человек в киноклубе – 
это уникальный взгляд, который 
несомненно поможет в интерпрета-
ции следующего фильма.

Софья Чукичева, 11В
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Ирина Владимировна Добрынина

Режиссёр Андрей Тарковский



Каждый из нас знает и любит фильмы, главные роли в ко-
торых исполняют дети. Но часто случается так, что через 
некоторое время после съёмок дети-актёры пропадали из 
поля зрения зрителей. Как же складывались их судьбы?

Дмитрий Иосифов, он же Буратино, 
продолжил работу в кино и после выхода 
знаменитых фильмов со своим участием. 
В детстве он серьёзно занимался фигур-
ным катанием, но всё же связал свою ка-
рьеру именно с кинематографом. Успеш-
но закончив ВГИК, по распределению 
уехал в Минск, где играл в театре и сни-
мался в кино. Позже поступил на режис-
сёрский факультет Белорусской академии 
искусств и окончательно расстался с про-
фессией актёра. Сейчас Дмитрий снимает 
рекламные ролики, клипы и участвует в 
съёмках реалити-шоу.

Яна Поплавская в 11 лет 

была удостоена Государ-

ственной премии СССР 

за лучшую детскую роль 

(фильм «Про Красную 

Шапочку»). Окончила 

Театральное училище 

им. Щукина. Работает на 

радио Сити-FM, ведет 

передачи Министерство 

культуры и VIP-лимита.

WWW.

За фактами охотился Михаил Котов, 10Медиа

В погоне за фактами

Наталья Гусева, известная нам по роли Алисы Селезнё-

вой в фильме «Гостья из будущего», относилась к своей 

актёрской работе лишь как к детскому приключению. 

Она оказалась совершенно не готова к славе, которая 

буквально обрушилась на неё после выхода в прокат 

фильма. Какое-то время у неё даже были проблемы с 

осанкой из-за того, что ей приходилось ходить, низко 

опустив голову, чтобы её не могли узнать на улице мно-

гочисленные поклонники. После выхода фильма «Лило-

вый шар» Наташа совсем перестала сниматься в кино. 

Сейчас она профессиональный биохимик и руководит 

компанией, которая занимается разработкой тест-

систем для диагностики инфекционных заболеваний.

Дмитрий Барков и Егор Дружинин, 

они же Петров и Васечкин, также оста-

лись связанными с актёрским искус-

ством. Дружинин стал режиссёром: он 

автор многих мюзиклов, известного 

фильма «Дневной дозор» и даже зани-

мался постановкой балета. Барков играл 

эпизодические роли в фильмах, некото-

рое время работал на музыкальном ка-

нале в Ленинграде. Сейчас проживает в 

Санкт-Петербурге, где организовал сту-

дийную киношколу «Киноостров».

Литовская актриса Лина Бракните, 
Суок из «Трёх толстяков», не стала 
связывать свою жизнь с кино. Хотя 
после окончания школы она и при-
ехала в Москву поступать во ВГИК, 
в последний момент передумала и 
вернулась в Вильнюс, где окончила 
исторический институт. По её сло-
вам, она «чересчур самокритично 
к себе относилась, чтобы поехать 
поступать во ВГИК на актёрский». 
Двадцать лет проработала в библи-
отеке Института истории Литвы.

Добро пожаловать в удивитель-
ный мир комиксов. Мир, в кото-
ром нет границ фантазии
Всё началось в далеких 16–17 веках, 
когда в Валенсии и в Барселоне про-
давали картинки на религиозную 
тему. Сейчас комиксы приобрели 
большую славу по всему миру. В 

наши дни они стали тесно связаны 
с кино. На экранах мы можем уви-
деть фильмы, снятые по комиксам 
американской компании Marvel, 
компании DC, Аниме и даже муль-
тики, снятые по комиксам («Чело-
век-паук», «Железный человек», 
«Люди в чёрном», «Супермен», 

«Маска» и много-много других).
Если вы хотите нарисовать комикс, 
то просто следуйте проиллюстри-
рованному плану, и тогда по ваше-
му комиксу, возможно, тоже сни-
мут фильм.

Анастасия Коробейникова, 
10Медиа

Комиксы – удивительный мир

Горностайчик
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Здравствуйте, у меня только 
мобильный интернет и нет 

компьютера под рукой. Поэтому от-
правляю прямо так, с телефона... 

В девятом классе уже почти все мои 
одноклассники знали, куда хотят по-
ступать и кем мечтают стать. Я тоже 
определилась именно тогда: захотела 
стать архитектором. Но начала ходить 
в театральную студию, где мне никак 
не давали главной роли, и большую 
часть занятий сидела рядом с препода-
вательницей. Это было тоже интерес-
но: я следила за работой и думала, как 
бы на её месте всё поставила я. 
И вот начали в меня закрадываться со-
мнения, хочу ли я быть зодчим, специ-
алистом по проектированию и соору-
жению зданий. Может, режиссура мне 
больше подходит?
Окончательно на решение повлиял лю-
бимый певец, которому я начала вме-
сте с девочками из фан-клуба снимать 
пародии на клипы и делать разные дру-
гие видеоподарки. Мне было интерес-
но всё – от идеи до монтажа. 
Это была неизведанная тропа. Никто в 
классе о подобном и не мечтал. А тут 
нужно ехать в другой город, ведь у нас 
в Новосибирске есть факультет только 
театральной режиссуры. Да и вообще 
профессия очень необычная. 
Но я уже твёрдо решила, куда буду по-
ступать. Начала усиленно готовиться к 
ЕГЭ и параллельно выбрала два вуза. В 

итоге в оба подала документы, в оба по-
ступила, но выбрала лучший из них – 
в МИТРО (Московский Институт 
Телевидения и Радиовещания «Остан-
кино»).
И вот я в Москве На Факультете Ре-
жиссуры в мастерской Владимира Хо-
тиненко – известного режиссёра. 
На счету Владимира Ивановича Хо-
тиненко работа над такими филь-
мами, как «Несколько дней из жизни 
Обломова», «Пять вечеров», «Родня», 
«Макаров», «Мусульманин», «Гибель 
Империи», «Следствие ведут Знато-
ки. Десять лет спустя»; он обладатель 
множества наград и призов различных 
кинофестивалей. 
Я ещё ни разу не пожалела о своём 
выборе. Учиться очень интересно, в 
институте творческая атмосфера, пре-
подаватели рассказывают заниматель-
ные истории, большинство предметов 
непосредственно касается нашей буду-
щей профессии. 
За год мы посетили съёмки художе-
ственного фильма, сняли много ви-
деоработ, качество которых является 
основным критерием на экзамене. На-
деюсь, к концу учёбы я научусь сни-
мать настоящее кино. 
Быть режиссёром – очень ответствен-
ное дело, все ошибки, недочёты, затра-
ты будут спрашивать с тебя. В то же 
время в случае успеха и большая часть 
успеха достаётся тебе!

Ребятам хочу пожелать не бояться сво-
их желаний и реакции окружающих на 
них! Все профессии важны, и великое 
счастье найти то, что тебе действитель-
но по душе. 

Элина Черкасова, 
выпускница – 2014, II курс МИТРО, 

режиссёрский факультет

P. S. МИТРО – признанный лидер сре-
ди вузов по подготовке специалистов 
в области телевидения, радио, театра, 
кино и шоу-бизнеса. По результатам 
мониторинга Министерства обра-
зования и науки РФ входит в число 
эффективных вузов России и зареко-
мендовал себя как самый престижный 
творческий вуз страны.
Студенты МИТРО учатся у лучших 
телерадиоведущих, журналистов, ре-
жиссёров, продюсеров, операторов, 
которые совмещают свою работу с пре-
подавательской деятельностью. Среди 
Мастеров МИТРО – обладатели выс-
ших телевизионных, кино-, театраль-
ных и радиопремий, лауреаты между-
народных фестивалей и конкурсов 
Владимир Меньшов, Эрнест Мацкя-
вичюс, Даниил Спиваковский, Елена 
Летучая, Михаил Агранович...
Каждую неделю в МИТРО проходят 
мастер-классы и творческие встречи с 
профессионалами телевидения, кино и 
театра. Встречи с Никитой Михалко-
вым, Владимиром Познером, Вален-
тином Юдашкиным, Тиной Кандела-
ки, Федором Бондарчуком и многими 
другими стали хорошей традицией.
Выпускников МИТРО не спутаешь ни 
с кем: это квалифицированные и ини-
циативные молодые специалисты, ко-
торые уже по окончании вуза готовы 
компетентно решать самые разнопла-
новые задачи медиаиндустрии. Для ру-
ководителей телеканалов, радиостан-
ций, театров, кинокомпаний диплом 
МИТРО является лучшей рекоменда-
цией. Каждый год МИТРО открывает 
свои двери для всех, кто мечтает об 
успешной карьере в сфере телевиде-
ния, радио, театра или кино.

http://www.mitro-tv.ru

Будущий кинорежиссер
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Минута ролика – недельная работа
Узнать об интересных событиях в 
университете? Нет ничего проще! 
Ведь на факультете журналистики 
успешно существует популярный ви-
деоканал «NSU LIFE. О жизни НГУ в 
видеоформате»
Многие любят этот канал, и каждое 
воскресенье студента НГУ проходит 
за просмотром очередного ролика, в 
котором тебе обязательно подскажут, 
что будет интересного на предстоящей 
неделе в твоём вузе. Но на создание 
этих роликов смотрят по-разному. Со 
стороны зрителей – это как? Короткое 
интересное видео? А со стороны созда-
телей? Работа на час или долгий кро-
потливый труд? Чтобы разобраться, 
узнаем мнение с разных позиций – по-
зиции зрителя и создателя. 
Елизавета Секретаренко, I курс ФЖ:
«При выборе вуза любой школьник, 
в первую очередь, интересуется про-
граммой факультетов и дисциплина-
ми, которые он будет изучать. Однако 
для каждого немаловажную роль игра-
ет жизнь университета и то, чем может 
занять себя студент в свободное время, 
чтобы разнообразить рутинную учебу. 
С NSU LIFE я познакомилась, будучи 
школьницей. О факультете журнали-
стики грезила класса с 8-го, поэтому 
знала о нём всё. А вот с самим госуни-
верситетом, как ни странно, вовсе не 
была знакома. В век информационных 
технологий наверстать упущенное ока-
залось несложно. Заметила у кого-то из 
друзей на страничке ВКонтакте репост 
видеоролика о мероприятиях в НГУ на 
ближайшую неделю. Увидев один сю-
жет, не смогла остановиться – просмо-
трела ещё несколько ярких, смешных 
роликов о необычных событиях. В об-
щем, поймала себя на мысли, что хочу 
учиться именно здесь, участвовать во 
всём, что происходит. 
Не обошлось без университетского ви-
деоканала и моё поступление. Летом 
ребята засняли памятки, как нужно 
подавать документы, куда приходить, 
к кому обращаться за помощью, как 
иногородние абитуриенты могут до-
браться до НГУ. Отдельный сюжет был 

снят для поступающих на ФЖ. Буду-
щим журналистам предстояло прой-
ти дополнительное вступительное 
испытание – творческий конкурс. И 
студенты, которые в своё время сдали 
этот экзамен, показали, как всё будет 
проходить, дали советы, чего лучше не 
писать и не говорить. В тот момент для 
нас это стало своеобразным успокои-
тельным, потому что поняли – ничего 
сверхъестественного не требуют.
Сегодня студенческое воскресенье не 
обходится без просмотра видеоафиши. 
Во-первых, ты в курсе всего, что плани-
руется на следующей неделе, можешь 
определиться с планами и не забыть 
ничего важного. А во-вторых, просто 
испытываешь удовольствие от про-
смотра видео. В каждом сюжете есть 
определённая инсценировка заплани-
рованного события, которая обычно 
снята в шуточном варианте. Для лю-
дей, близких к НГУ, NSU LIFE является 
не просто университетской группой. 
Это то, что даёт повод для радости че-
ловеку, которого сняли, что объединя-
ет факультеты в один университет, что 
делает наши будни разнообразными и 
напоминает: в НГУ можно не только 
учиться…»
Анна Першечкина, II курс ФЖ:
«На втором курсе я проходила внутри-
семестровую практику в NSU LIFE и 
поэтому прекрасно знаю весь процесс 
создания ролика от А до Я. На самом 

деле, кажется, что полторы минуты 
снимаются быстро. Но на съёмки ухо-
дит весь день! А подготовка к одному 
дню съёмок занимает ещё больше вре-
мени. В понедельник мы собираемся 
на планёрку, обсуждаем прошлый вы-
пуск, достоинства, недостатки, наши 
ошибки. А затем начинаем рассматри-
ваем идеи, какие события будем осве-
щать в следующем выпуске и как инте-
реснее их преподнести зрителю.
Естественно, наш руководитель Ли-
лия Анатольевна Стяжкина должна 
всё одобрить, и тогда мы приступаем 
к работе. Ищем героев, место для съё-
мок, продумываем раскадровку. На это 
уходит вечер понедельника и вторник. 
В среду весь день снимаем, делаем по-
больше кадров, накапливаем материал. 
Вечер четверга и пятница уходят на 
монтаж. Ну а в воскресенье новый вы-
пуск появляется на канале. Это очень 
объёмная работа. На выходе – полто-
ры–две минуты сочного, интересного 
видео».
Ролик – дело не простое. Ведь нужно 
придумать, снять, смонтировать, вы-
пустить в свет. А зрителю остаётся, по-
жалуй, самое интересное – посмотреть 
и получить информацию, которую хо-
тели донести создатели. 
Но не забывайте, всегда можно ока-
заться и по другую сторону экрана, не 
правда ли? 

Ксения Шовтута, II курс ФЖ НГУ

..



Подними глаза повыше, друг, взгля-
ни в просторы бескрайнего звёздно-
го неба, всеобъемлющего, всепогло-
щающего… 
Смотри внимательнее, отпусти земные 
житейские мысли, наша жизнь дана 
нам для более высоких целей. Что ты 
видишь, дитя Вселенной? Какие вопро-
сы будоражат сознание?
Песчинки, мы маленькие песчинки 
среди огромного океана жизни! Так 
малы и так ничтожны. Тысячи, мил-
лионы крохотных частиц – и у каждой 
своя дорога. Но своя ли? Или же всё-
таки кем-то предначертана…
Шекспир в своё время сказал: «Весь 
мир театр – а люди в нём актёры». Мы 
пришли в этот мир неслучайно, имеем 
своё предназначение, обладаем уни-
кальной возможностью внести свой 
вклад в историю человечества. 
А может, действительно, есть тот, кто 
нами управляет, задаёт ритм жизни, 
сводит с одними и разводит с другими 
людьми, заставляет навязчиво пола-
гать, что мы сами творцы своей судь-
бы, а когда мы уж слишком зазнаёмся, 
тут же даёт о себе знать спонтанным, 
выходящим из ряда вон происшестви-

ем? Но и в этом случае не всё остаётся 
настолько очевидным. Ведь по сути, 
даже в кино, каждый отвечает сам за 
себя, определяет друзей и врагов, ста-

вит цели и, добиваясь их, приближает-
ся к вершине. То есть, от кого бы мы ни 
зависели, исход событий вправе опре-
делить лишь мы сами.
Звёзды – вот наши софиты, освещаю-
щие нелёгкий, но увлекательный путь, 
полный приключений, забав, превра-
щений, разочарований и радостей. 
Они же для нас и судьи среди этого не-
объяснимого мира кино, те самые огни, 
на которые достаточно взглянуть – 
и вся жизнь проносится перед глазами, 
сменяясь кадр за кадром. 
Но кто режиссёр-постановщик, так 
лихо и умело управляющий сознани-
ем? Да-да, небезызвестный внутрен-
ний голос, тот самый, что будит по 
утрам со словами: «Пора бы вставать, 
милый друг, ещё чего не хватало – вновь 
опоздать к первому уроку». 
Может, именно он создаёт великую, 
пока ещё неизведанную, но, словно 
магнит, притягивающую картину всей 
человеческой жизни? И не мы ли соб-
ственными руками и мыслями создаём 
сценарий собственной жизни? 
Кто в главных ролях? – решает Вселен-
ная.

Анна Васильченко, 10 Мат

Вы когда-нибудь задумывались, как 
создаются фильмы? Что нужно, что-
бы создать настоящий шедевр? Этим 
и занимается «Горностай ТВ»...
Прежде чем на экране появится кра-
сочная заставка и интересный сюжет 
хотя бы пятиминутного ролика, при-
ходится много чего сделать. В самом 
начале мы всей компанией садимся за 
стол переговоров и обсуждаем тему бу-
дущего сюжета (иногда позволяем себе 
выпить чайку и поспорить).
Коллективный разум творит чудеса, и 
за одну–две планёрки создаётся тема 
и идея сюжета. Так как программы со-
стоят из нескольких сюжетов, то каж-
дому участнику даётся один на выбор. 
Он его должен обработать и предоста-
вить на всеобщее обозрение. Так мы 

работаем, например, над известной 
каждому горностаевцу программой 
«Детки в сетке», где обсуждаются акту-
альные социальные проблемы, или над 
не менее известным «Лимоном».
Главные руководители Любовь Влади-
мировна Тихомирова и Юлия Добина 
следят, как участники работают. К ним 
всегда можно обратиться за помощью. 
Если вдруг у кого-то случилось что-то 
непредвиденное, то надежда на осталь-
ных. Ведь главное правило – помогать 
друг другу и работать сообща.
Когда сценарии написаны, герои и рек-
визит найдены, начинается самая ин-
тересная часть работы – съёмка. Здесь 
главная – Екатерина Мимогляд, наш 
незаменимый оператор. 
После того, как всё отсняли, готовим-

ся монтировать (собираем кусочки в 
единый ролик), здесь самые смешные 
моменты съёмок, правда, такое вряд ли 
можно вставлять в ролики, но зато ка-
кие воспоминания! Работа кипит, все 
заняты делом. Повсюду лежат листы со 
сценариями и заметками. Кто-то начи-
тывает текст, кто-то придумывает ин-
тересные фишки. И как говорится, на 
войне не без урона, иногда выскакива-
ют киноляпы. Например, камера в от-
ражении или микрофон в углу экрана.
Дорогие зрители, сделайте вид, что вы 
этого не слышали. Так вот: у нас всё за-
мечательно, и никаких ляпов...
Наконец перед зрителем пятиминут-
ный ролик, а сколько всего нужно, что-
бы он появился на экранах!

Юлия Проценко, 10Медиа
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Сам себе психолог

Игра звезд

Анонимные чаты – удивительное 
изобретение. Это место, где тебя слу-
шают, а не просто ждут своей очере-
ди заговорить Попивая чай в уют-
ном кресле в холодной Сибири, вы 
можете пообщаться с человеком из 
какого-нибудь Сочи, где ярко светит 
солнце. Но всё ли так гладко, как ка-
жется на первый взгляд? 
В чём причина того, что люди сидят в 
анонимных чатах, вместо настоящего 
общения? Зачастую боятся показать 
себя: выставить фото или имя. Гораз-
до проще, когда твоего лица никто 
не видит, да и имени как такового у 
тебя тоже нет. Легче спрятаться, при 
этом раскрыв свой мир. Но не стоит 
забывать об отрицательных сторо-
нах. Надо быть аккуратным в обще-
нии, потому что можно нарваться, в 
лучшем случае, на психически нездо-
рового человека, в худшем – на ма-
ньяка. Бывает, за лёгким общением, 
даже в анонимном чате, ты найдёшь 
родственную душу. И тут тоже велик 
риск обмана, ведь это может быть и не 
родственная душа, а просто человек, 
примеряющий маску. 
Анонимные чаты можно использо-
вать себе и на пользу. Они могут не 
только помочь в общении закрытым 
социофобам и интровертам, но впол-
не могут послужить добрую службу 
обычным людям. Я иногда использую 
анонимные чаты, чтобы выслушивать 
проблемы людей со всех уголков Рос-
сии. Как показывает практика, тут 
много людей с тяжестью на душе. Они 
рассказывают истории, говорят, что 
не так в их жизни, а я, представляясь 

не каким-то школьником из Сибири, 
пытаюсь помочь решить их проблемы.
Если же анонимные чаты так прият-
ны, почему же их до сих пор не запо-
лонили люди со своими проблемами? 
Главная причина — встреча с неадек-
ватными или озабоченными людьми. 
После таких встреч у людей пропадает 
желание посещать подобные чаты. 
Ещё одна причина непопулярности 
анонимных чатов — бесперспектив-
ность общения. У людей, что здесь 
общаются, всегда есть мысль, что 
большинство интересных собеседни-

ков между собой остаются всё-таки 
виртуальными друзьями. Они могут 
знать друг о друге многое: начиная от 
обычных привычек, до дней рожде-
ний и любимых блюд. Но всё это оста-
ётся на стадии интернет-общения, а 
ведь возможно, что каждый из таких 
интересных собеседников мог бы за-
нять важное место в реальной жизни 
друг друга. 
Тысячи километров, разделяющие 
людей, преодолеть бывает очень и 
очень трудно: наши устои и личный 
мирок вокруг держит всех на корот-
ком поводке. 
Поэтому интерес к анонимным чатам 

постепенно ослабевает, превращая чат 
в убийцу времени, к которому возвра-
щаешься лишь иногда, чтобы прове-

сти время с очередным собеседником. 
Тем не менее, все пользователи перед 
началом диалога находятся в состоя-
нии желания общаться здесь и сейчас. 
Анонимность же помогает легче на-
чать диалог. 
В анонимном чате легко могут об-
щаться даже те, кто в реальной жизни 
испытывает дискомфорт в общении. 
Психологи называют это «эффектом 
случайного попутчика», когда незна-
комому человеку можно легко сказать 
какие-то вещи без страха и опасения, 
что это может навредить образу, в ко-
тором мы живём. 
Если же говорить о плохих людях, 
обитающих в чатах, – их сюда влечёт 
безнаказанность и возможность само-
утверждения за счёт других. 
Начало беседы всегда привычное: 
приветствие, уточнение пола, возрас-
та, имени, места проживания и тому 
подобное. 
Обычно с первых фраз понятна сте-
пень адекватности и намерения собе-
седника. После осознания получается 
интересный диалог или же уход к дру-
гому человеку.
Иногда в реальной жизни и школьной 
суете мы зачастую забываем одно из 
самых дорогих наших богатств – об-
щение. 
Но если у вас не так много друзей в 
школе, лучше искать общение не на 
анонимных чатах, а в социальных се-
тях, где можно понять человека по его 
образу мыслей, его предпочтениям, да 
и попросту сразу зная его имя.

Олег Усов, 10 Медиа

Сам себе психолог

Где тебя слушают
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За кадром

Камера! Мотор! 
Стоп! Снято!

Тень. Свет. Актёр. Игра.
Атмосфера. Герой. 

Сценарий. Кадр.
Мимика. Жесты. Позы. Слова.

Случай. Судьба. Падения. Взлёты.
Текст. Роль. Монтажёр.
Борьба. Сомнения. Опыт.
Раздумья. Взгляд. Режиссёр.

Глубокая сцена. Огни софитов.
Огромный пустой зал.
Трагедия. Драма. Дыхание сбито.
Победа или провал?

Анна Васильченко

..
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Приходя в кино, мы обычно останав-
ливаем свой выбор на более интерес-
ном и зрелищном фильме. Набираем 
попкорн и мусорим им, гогоча под 
рёв машин и крики в трешовых бое-
виках.  Что такое подлинное творче-
ство? Какие ценности может открыть 
нам кинематограф? С этими вопро-
сами мы пришли к Любови Влади-
мировне Тихомировой, телеведущей 
и телережиссёру, педагогу дополни-
тельного образования высшей ква-
лификационной категории, руково-
дителю нашего школьного ТВ
– В какой сфере кино вы работали?
Л.В.: Когда я жила в Казахстане, я за-
нимала в городе Капчагай достаточно 
высокую должность. Если перевести 
на «сегодняшний» язык, я была мини-
стром культуры. В то время занима-
лась видеосалонами и начала факти-
чески создавать телевиденье. Однажды 
ко мне приехали знакомые и говорят: 
«У нас тут киношники приехали, хотят 
кого-нибудь попросить, чтобы адми-
нистративную работу взяли». И пред-
ложили мне стать администратором, а 
потом ко мне приехал сам режиссёр: 
– А может, вы у нас сниматься будете? 
– Да я вроде не актриса, если что.
– Думаю, у вас получится, давайте мы 
вас ещё возьмём как актрису.
– Ну давайте.
Всё хочется попробовать, интересно 
же. Фильм назывался «Кто ты, Элли?» 
Правда, пойти на него мне не уда-
лось. Потом этот же режиссёр, Мирад 
Минжилкиев, решил снимать второй 
фильм. Он назывался «Ночь демона». 
Фильм был поставлен по настоящим 
событиям, когда похитили премьер-
министра в Казахстане и потом уби-
ли. Режиссёр снова меня пригласил, 
но уже на главную женскую роль. Я 
играла героиню, похожую на Валерию 
Заклунную из фильма «Место встречи 
изменить нельзя». И у меня остались 
нехорошие воспоминания, потому что, 
на мой взгляд, было много недостат-
ков в организационной работе. Я сама 
очень организованный человек, а там 
не было ни системы, ни планов.

– Но вы бы посоветовали эти филь-
мы к просмотру?
Л.В.: Я не понимаю, о чём фильм «Кто 
ты, Элли?», так как не касалась сцена-
рия, а была администратором и где-то 
там в проходных ролях. А что касается 
фильма «Ночь демона», то это обыкно-
венный детектив, каких много. Просто 
как это часто бывает в кино, кому дали 
деньги – тот и снимает, поэтому я не 
могу сказать, что вот как-то обязатель-
но нужно посмотреть этот фильм.
– Сейчас складывается сложная си-
туация в современном кино.  Произо-
шёл упадок ценностей в обществе. 
Вернутся ли те советские идеалы, 
которые были когда-то? 
Л.В.: Подлинные человеческие ценно-
сти никогда не исчезают и никогда не 
бывают новыми. Они просто всегда 
существуют. Если мы будем говорить 
о человечности, то она ценилась и бу-
дет цениться всегда. Всем хочется, что-
бы к нам относились по-человечески; 
очень хотелось бы, чтобы нас любили, 
чтобы мы любили достойных людей; 
нам хочется, чтобы мы любили свою 
маму, а она любила нас; чтобы наш дом 
был нашим домом. Что изменилось?  В 
этом мире ничего не меняется. Поэто-
му говорить отдельно о сегодняшних 
ценностях и о советских мы не можем. 
Часть людей старается показать нам, 

что ценны на сегодняшний день вуль-
гарность, пошлость, безвкусица и уни-
жение человеческого достоинства. Но 
могу сказать, что вижу ребят на сво-
их занятиях, понимаю, насколько они 
меня слышат. И они понимают, о чем я 
говорю, потому что понимают, что та-
кое человечность и подлинное добро. 
Не могу сказать,  что творится в произ-
водстве кино, потому что сейчас там не 
работаю. Но судя по фильмам, которые 
появляются, не скажу, что что-то силь-
но изменилось.
– А вот если бы вы сами могли что-
нибудь глобальное изменить в кино, 
то что бы изменили первым делом?
Л.В.: Я бы избавилась от коммерческо-
го кино, которое делается по принци-
пу: «Я тебе дам деньги, и ты сделай так, 
как я говорю», потому что когда непро-
фессионалы берутся за любое дело, это 
всегда видно. Говорят, «пироги должен 
печь пирожник, а сапоги точить са-
пожник». Это как раз и есть тот самый 
запрос на подлинность, которого нам 
всем не хватает. Думаю, будущее – это 
не информационное общество, а «зна-
ньевое» общество. Когда подлинное 
знание будет самым главным при оцен-
ке человека. Насколько он профессио-
нал, насколько он знает своё дело.
– По вашим словам понятно, что 
кино в целом оказывает благотвор-
ное влияние, если его в правильное 
русло направлять. А какими тремя 
словами вы бы описали ценности 
кино для человека?
Л.В.: Человек 85% информации полу-
чает через зрение, поэтому визуальная 
составляющая очень важна в жизни 
людей. Мы наблюдаем мир вокруг. И 
эта визуализация позволяет человеку 
охватить информацию. Поэтому, на-
верное, три мои слова – подлинность, 
человечность и, наверное, целостность. 
Потому что я подразумеваю, что автор 
этого кино и зритель, который смотрит 
это кино, – это то самое единое целое, 
которое тогда состоится, когда зритель 
увидит идею, которую закладывал ав-
тор. Хотя каждый зритель видит что-
то своё: многие посмотрят, но говорят  

и видят для себя по-разному и ценно-
сти для себя по-разному определяют. 
Вот советское кино как раз отличалось 
тем, что люди видели эти ценности 
одинаково, потому что ценности были 
общечеловеческими.
– Мне кажется, у вас бы получилось 
снимать хорошие фильмы, если бы 
вы не сменили профессию. Вы разби-
раетесь в этом.
Л.В.:  Я нисколько не жалею, что не 
осталась в кино и не стала режиссёром 
кино, потому что я стала режиссёром 
телевиденья. И в свое время, я не побо-
юсь этих слов, снимала замечательные 
программы, потому что понимаю, что 
на моих произведениях очень многие 
люди выросли. Выросли не в плане 
физическом, а в плане нравственном. 
Хорошо помню, когда мы делали дет-
скую передачу «Компот». И родители 
писали, что наша передача заставляет 
ребёнка бросать все дела и просить 
включить телевизор, потому что утром 
шёл «Компот». Это была очень позна-
вательная, добрая передача, и детей 
учила через познания в себе открывать 
человечность, разумность. Это ведь 
очень важно для ребёнка. И я пони-
маю, насколько программа была полез-
на многим. 
Ну а тем, что я сейчас делаю с детьми, 
я очень горжусь. Если честно, то мой 
юбилей это показал. Я видела детей, 
которые приехали из Томска, из Мо-
сквы, из Питера, чтобы поздравить 
меня. Наверное, это дорогого стоит, 
если они пишут, обращаются ко мне 
до сих пор, – и как раз говорят о тех 
человеческих ценностях, о которых я 
пыталась им рассказывать, пока рабо-
тала в детской телестудии. Так что я ни 
грамма не жалею, что не пошла в кино. 
Я нашла себя в другой сфере.
– Бесполезно спрашивать, с кем 
вам больше нравится работать: со 
школьниками или с телеведущими. 
Но дети ведь сами способны воспри-
нимать всё доброе, и, может быть, 
попробовать перевоспитать, наобо-
рот, телеведущих? 
Л.В.:  В своё время я открыла здесь, в 

Новосибирске, самую первую «Школу 
телеведущих Тихомировой». В течение 
двух лет набирала группы и работала 
с людьми, которые хотели быть теле-
ведущими, тележурналистами. И вот 
там поняла, что поздно, поздно учить 
взрослых. Конечно, я что-то им дава-
ла, как-то менялось их мировоззрение. 
Но они уже очень взрослые, у них уже 
сформировавшийся взгляд. А работая 
с подростками, понимаю, что могу по-
мочь им осознать собственную цен-
ность, значимость в этой жизни, ответ-
ственность и возможность творчества. 
Подлинного творчества. 

Полина Гришина, 10Медиа

P. S. Готовя материал, мы наткнулись на 
интервью (2007 год) нашего выпускника 
Сергея Хомутинникова с Любовью Влади-
мировгной, из которого приводим неболь-
шой отрывок:
– Расскажите немного о своем профессио-
нальном пути.
Л.В.: Моя мама была педагогом, поэтому и 
я по первому образованию учитель теории 
музыки. К слову, моё увлечение музыкой 
сохраняется до сих пор – в свободное вре-
мя я люблю петь и играть на фортепиано. 
Вообще говоря, моя жизнь складывалась 
так, что я много работала с детьми. Мой 
муж военный, мы много ездили по стране, 
и я везде старалась найти работу с детьми: 

где-то это была музыкальная школа, где-
то – детские вокально-инструментальные 
ансамбли, а где-то и телевидение. Режис-
сёрское образование помогло мне в начале 
пути на ТВ: свой первый телевизионный 
опыт я приобрела в 1989г в Алма-Ате. Там, 
на кабельном телевидении, мне приходи-
лось быть и режиссёром, и редактором, и 
сценаристом, и телеведущей, и даже осво-
ить навыки операторской работы.
К тому времени, как мы с семьёй переехали 
в Одессу, подросла моя дочь Оля, и у меня 
возникла идея заняться школьным телеви-
дением. Так появилась на свет детская сту-
дия «Лимон–ТВ», первыми журналистами 
и ведущими которой стали все желающие 
дети, в основном из школы дочери. Это 
была моя первая студия детского ТВ. Мне 
хотелось, чтобы это была программа, кото-
рая делается детьми, для детей и о детях. 
А чтобы мои подопечные смогли работать 
в качестве тележурналистов, их надо было 
учить. Поэтому в студии появилась еще 
и Школа телевидения. И когда мы пере-
ехали в Новосибирск, вопроса «Чем мне 
заниматься?» не было: на 10 канале Теле-
станции «Мир», учитывая мой опыт, мне 
предложили делать детскую программу. 
Так появился «Компот». Вначале приходи-
лось самой быть и автором, и сценаристом, 
и режиссёром, и ведущей, и редактором, 
и журналистом. Но в какой-то момент я 
поняла, что работать одной невозможно, 
поэтому нужно было привлекать детей на 
более ответственные должности, чем про-
сто зритель и собеседник. В рамках про-
граммы «Компот» мы объявили конкурс 
телеведущих и среди участников были 
отобраны четверо лучших, они и состави-
ли костяк нашей журналистской команды. 
Кстати, сейчас они довольно успешно ра-
ботают журналистами на разных каналах 
города и даже за рубежом. 
После программы «Компот» было еще 5 лет 
работы в телекомпании НТН–4: я была ав-
тором, руководителем и ведущей психоло-
гической программы «Между нами», затем 
снова вернулась на 10 канал Телестанции 
«Мир», но уже в должности заместителя 
главного редактора, где в мои основные 
обязанности входила подготовка ведущих 
к эфиру, редактирование программ. Надо 
сказать, что, работая на телеканалах, я по-
стоянно работала по совместительству в 
сфере образования – например, я 3 года 
преподавала мастерство телеведущего на 
гуманитарном факультете НГУ.

За чашкой чая За чашкой чая
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Любовь Владимировна Тихомирова

Ведущая телепрограммы

Кино, открой свое личико!..



Мы, потомки военного поколения, 
видим войну глазами кинооперато-
ров и фотокорреспондентов
Смотря «хроники» боевых действий, 
думаешь: «Как всё хорошо и достовер-
но сняли. Молодцы ребята». А ведь это 
не постановка! Это работа военных 
корреспондентов... Земля дрожит от 
снарядов. От грохота закладывает в 
ушах. С огромным трудом журналисты 
собирают материал в самом пекле бое-
вых действий. Потому что народ хочет 
знать, что происходит на фронте. 
Был организован отряд для ведения 

хроники войны. Вот что вспомина-
ет Семён Семёнович Школьников: 
«Их было всего 258 – кинооперато-
ров, снимающих хронику Великой От-
ечественной. Камера весом в четыре с 
половиной килограмма стала тогда их 
главным боевым оружием. Во время 
войны каждый пятый из них погибал 
на полях сражений, но успевал пере-
дать ценные метры отснятой на поле 
сражения кинохроники. А место по-
гибшего оператора тут же занимал сле-
дующий репортёр. За пять лет войны 
операторами было отснято 3,5 миллио-
нов метров киноплёнки. Многие из ре-
портёров не дожили до светлого празд-
ника Победы...» Ветеран, фронтовой 
оператор,  выпустил книгу «Записки 
фронтового оператора», мемуары, где 
Семён Семёнович Школьников ведет 
рассказ, беседуя со своей легендарной 
военной спутницей – кинокамерой.
Военкором быть страшно. Корреспон-
дент, взглянув во «всевидящий глаз», 
может моментально поседеть от бли-
зости человеческих смертей. 
У кинооператора, фиксирующего во-
йну, должны быть недюжинный харак-
тер, сила воли, ведь шансы быть слу-

чайно убитым у камеры гораздо выше, 
чем у просто воюющих. 
Корреспондентам воевать доводилось 
часто. Иногда они пользовались авто-
матом чаще, чем фотоаппаратом или 
кинокамерой. К этому обязывало зва-
ние. Фронтовые корреспонденты тоже 
были офицерами. 
Участвовали в рукопашных схватках, 
летали на боевых самолетах, ходили в 
танковые атаки.
Неоценим подвиг журналистов, во-
евавших пером, фото- и киноаппара-
том, внёсших свой вклад в Победу!

Полина Гришина, 10 Медиа

Как часто можно наблюдать такую 
картину: люди жалуются, что у них 
недостаёт средств, чтобы съездить от-
дохнуть на море, чтобы купить новую 
модель смартфона, или же просто раз-
влечься. И эти особы действительно 
считают себя несчастными, постоян-
но обвиняя кого-то в своём финансо-
вом неблагополучии. Но так ли они 
несчастны на самом деле? Они живы, 
здоровы, почти у каждого, помимо 
жилья, есть автомобили, дачные участ-
ки, холодильник, всегда наполненный 
едой, но самое главное – рядом родные 
и близкие. К сожалению, мы часто за-
бываем радоваться таким простым, 
но удивительно важным вещам, как 
мир на Земле, возможности спокойно 
жить. И мало кто из нас вспоминает, 
благодаря кому мы живём. Именно ве-
тераны, герои Великой Отечественной 
войны, подарили нам жизнь, жертвуя 
своей. Как это ни печально, но многие 
вспоминают их великий подвиг лишь в 
День Победы. Да-да, все мы в этот день 
буквально кричим о своём патриотиз-
ме, цепляя георгиевские ленточки на 
сумки, автомобили, предметы одеж-
ды… Не думаю, что со мной кто-то 

поспорит, если я скажу, что ветераны 
достойны намного большего, чем вос-
поминания о них один раз в году. С 
каждым годом тех, кто видел войну 
своими глазами, становится всё мень-
ше, а, значит, мы просто обязаны на-
ходить силы и время, чтобы как мож-
но чаще делать добро тем, кто этого 
заслуживает, тем более, что многого 
ведь ветеранам и не надо – всего лишь 
чуточку внимания и пару тёплых слов. 
В «Горностае» одним из традиционных 
мероприятий, приуроченных к воен-
ной тематике, является Фестиваль во-
енной песни, участниками которого 
становятся ребята 10–11 классов. 
На протяжении всего военного пери-
ода музыка являлась неотъемлемой 
частью жизни людей, она придавала 
смелости в бою, поднимала боевой дух, 
помогала пережить тяжёлые минуты 
разлуки, ободряла, поддерживала. Во-
йна породила великое множество про-
изведений, военные песни сороковых 
годов вошли в историю российской 
культуры. Многие из песен были из-
вестны как в тылу, так и на фронте, 
передавались из уст в уста, так появи-
лись разные варианты одних и тех же 

композиций, например, так возникло 
множество переработок известной 
песни «Синий платочек», которую на 
фестивале исполнил 10Биохим класс.
На сцене прозвучали и такие серьёзные 
песни, как «Священная война», кото-
рую спел 10 Медиа под аккомпанемент 
Любови Владимировны Тихомировой; 
и «От героев былых времён», испол-
ненная 11Мат. Заставили задуматься, 
вспомнить тяжёлое военное время 
песни «Нам нужна одна победа» под 
гитару Данила Арендарского; «Ах, эти 
в тучи голубом» 11Инж; «С чего на-
чинается родина…» 10Лингв; «Тёмная 
ночь» 11Гум. Можно было услышать и 
весёлые выступления, например, 11В 
выступил с песней «Мы, друзья, пере-
лётные птицы» из знаменитого совет-
ского художественного фильма «Не-
бесный тихоход». 
Все ребята тщательно подготовились, 
даже почувствовали себя на месте тех, 
кто воевал. Таким образом, главная 
цель Фестиваля – напомнить моло-
дому поколению о подвигах героев – 
была достигнута, а на глазах сидящих 
в зале выступили слёзы.

Анна Васильченко, 10 Мат

Ноты войны

Повесть временных лет, или Школьный летописец С праздником 23 Февраля!
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19 февраля стал знаменательным днем. 
Наш ОЦентр «Горностай» посетили го-
сти: ветераны Великой Отечественной 
войны, труда, курсанты Новосибир-
ского высшего военного командного 
училища. Они стали участниками и 
зрителями Фестиваля военной песни,  
посвященного 98-ой годовщине со дня 
образования Российской армии. 
Участниками Фестиваля  по традиции 

стали учащиеся 10–11 классов. Все 
ребята  творчески подошли к испол-
нению песен, передали глубину слов, 
настрой  и содержание – мужество, от-
вагу, стремление к победе и любовь к 
Родине. Каждый класс был индивидуа-
лен и интересен.
В заключение Фестиваля ансамбль 
«Легенда» НВВКУ исполнил песни, ко-
торые затронули сердце каждого.

Благодарим всех за организацию, про-
ведение и участие в данном меропри-
ятии.
Поздравляем всех мужчин с праздни-
ком 23 Февраля! Желаем крепкого здо-
ровья, бодрости духа, решительности, 
смелости, веры! Берегите свой дом, 
родных, близких. Берегите Родину!
Светлана Геннадьевна Гальцова, зам-

директора по воспитательной работе

Мой дед не воевал. На момент начала 
войны ему было всего 15, а выглядел 
от силы на 13, а то и на 11. Но свою 
мечту стать военным он осуществил 
и отслужил больше 30 лет кадровым 
офицером Советского Военно-Мор-
ского Флота. Затем он больше 20 лет 
занимался мобилизационной работой, 
цель которой – в любой момент и при 
любой политической ситуации обе-
спечить быстрое свёртывание государ-
ственного ракетного центра. 
Пока 23 февраля был «Днём Советской 
Армии и Военно-Морского Флота», дед 
с удовольствием принимал поздрав-
ления. А с тех пор, как этот праздник 

переименовали в «День защитников 
Отечества», дед с утра снимает теле-
фонную трубку и поздравляет всех 
учителей в нашей большой семье. 
По его словам, «главный враг нашего 
Отечества – это безграмотность, а зна-
чит, главные защитники – учителя». 
Поэтому от имени капитана третьего 
ранга, Сергея Петровича Правдина,  
которому на днях исполнится 90 лет, 
передаю его поздравления всем учи-
телям, ежедневно сражающимся с 
главным врагом – безграмотностью. 

Наталья Петровна Редько, 
учитель математики

Фото из архива семьи

Защитники Отечества

На разгром врага Жив ты или помер – 
Главное, чтоб в номер
Материал успел ты передать.

Константин Симонов

Сергей Борзенко – первый из советских 
журналистов и писателей,
 кто был удостоен звания 
«Герой Советского Союза»

Юрий Королев был и кинооператором, 
и стрелком одновременно



Кино ведь может быть не только про-
фессиональным и включать новые 
сценарные задумки? «Каверы» – свои 
варианты знаменитых моментов из 
фильмов, связанных с едой, мы гото-
вили для Вснроссийского конкурса 
«Малая Большая Игра «Коллектив-
ная Повесть «29 Генваря»». А те, кому 
не удалось ещё посмотреть наши ро-
лики, мы рассказываем хронику, как 
нам посчастливилось самим побы-
вать «и по ту, и эту сторону экрана»
Согласитесь, хотя бы раз в жизни у 
каждого человека возникала мысль 
связать свою деятельность с публич-
ной профессией. Стать танцором, пев-

цом или… актёром! От желающих по-
участвовать в этой роли не было отбоя. 
Хоть кастинг устраивай! 
Самое интересное задание затянуло 
всех. Участники – от мала до велика – 
хотели попробовать себя в качестве ре-
жиссёра, оператора или актёра. И сами 
перевоплощались и кривлялись перед 
камерой, и руководили этими «крив-
ляниями», и глядели на комедиантов 
и ухахатывались через глазок камеры. 
Веселье растянулось на три дня. На-
чали с того, что поднапрягли память, 
вспоминая крылатые фразочки про еду 
из в основном советских фильмов. 
В первый день сняли моменты из филь-
мов «Девчата» 1961 г. режиссёра Юлия 
Чулюкина, где главная героиня сидит 
и ест огромный батон с вареньем, а в 
это время приходят её соседки. 
И «Бриллиантовую руку» 1968 г. ре-

жиссёра Леонида Гайдая. Тот эпизод, 
где Лёлик будит Гешу: 
– Вставай, поехали к боссу! 
– Я не могу ехать в таком состоянии… 
Мне надо принять ванну, выпить ча-
шечку кофе. 
– Будет тебе и ванна, будет тебе и 
кофа, будет тебе и какава с чаем. По-
ехали к шефу! 
Второй день стал ударным. Сняли аж 
четыре сюжета! 
1. «Морозко» 1964 г. Режиссёр Алек-
сандр Роу. Все слышали о жертвенно-
сти актёров ради какой-нибудь роли? 
Бедный наш Серёга! Ему пришлось 
немало помёрзнуть, прежде чем по-

лучился хороший дубль. Хорошо, что 
беготня вокруг ёлки Морозко, спраши-
вающего: – «Тепло ли тебе, девица?» – 
бодрит и согревает. 
2. «Назад в будущее» 1985 г. Режиссёр 
Роберт Земекис. Сыгравшая в этом 
эпизоде Лера взахлёб рассказывала, 
что несмотря на то, что мы обогнали 
по времени фильм, было круто поуча-
ствовать в этом сюжете и испытать на 
себе современные технологии. 
3. «Алиса в стране чудес» 2010 г. Ре-
жиссёр Тим Бертон. Наташа и Настя 
согласились стать нашими приглашён-
ными «звёздами» и сыграли Гусеницу и 
Алису. Всё удалось снять с первого ду-
бля. Может, потому что актрисы были 
похожи на своих персонажей? 
4. «Ночь перед Рождеством» 1961 г. 
режиссёра Александра Роу. (по «Вече-
рам на хуторе близ Диканьки» Гоголя). 

Актёр горностаевского театра, Олег, 
комментирует: «Это очень здорово – 
плеваться варениками! Пока не попро-
буешь, не узнаешь, насколько это кру-
то, и если бы мне предложили сыграть 
эту роль ещё раз, я бы сказал: «Конеч-
но, да!» 
В субботу завершился «показ» кино-
лент на «Каннском фестивале» филь-
мами американского производства: 
«Голодные игры» режиссёра Гэри 
Росса, 2012г., «Чарли и шоколадная 
фабрика»Тима Бертона, 2005 г. и «Гар-
ри Поттер и Философский камень», 
2001 г, режиссера Криса Коламбу-
ас. Этот день стал самым сладким: в 

«играх» ели мармеладные ягоды, в «фа-
брике» – несколько плиток шоколада, в 
«гарри» – фигурные конфеты («со вку-
сом ушной серы»). 
Почувствовать себя на несколько дней 
настоящей Голливудской киностудией 
необычно. Да, были и недочёты из-за 
непрофессионализма, и условия не 
всегда комфортные. Но каждый эпи-
зод принёс много шуток, которые мы 
будем повторять ещё не раз. А неко-
торые из нас, может быть, определили 
для себя будущую профессию! 

 Полина Гришина, 10Медиа

Хочу в эпизоде играю, 
хочу за камерой снимаю!

Снимается кино Снимается кино
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Наш поиск 
в «Поиске»

Как снимают мультики? Героев мож-
но нарисовать, можно создать из 
пластилина, бумаги, дерева. О чём 
снимать? Что герои будут делать? Где 
будет происходить действие? Чтобы 
понять, как оживают герои и кто их 
оживляет, мы решили засунуть свои 
любопытные носы в детскую кино-
студию «Поиск» и обо всём попод-
робнее разузнать
Нас встретила добрая и отзывчивая 
Лейла Расимовна Сиянова, педагог 
мультипликации. 
Детская киностудия «Поиск» в Академ-
городке была организована в 1973 году 
как любительский клуб. Организовал 
киностудию и до 2011г возглавлял её 
Пётр Иванович Анофриков, заслу-
женный работник культуры РФ, ки-
норежиссёр, член Союза кинематогра-
фистов РФ, лауреат Международной 
премии имени Николая Рериха. Сей-
час он художественный руководитель 
киностудии. Сначала Пётр Иванович 
организовал павильон, где снимали 
самое настоящее кино. Потом кино-
студия стала мультстудией. Сейчас из 
старого барака мультстудия перееха-
ла в клуб «Звезда». Не одно поколение 
художников, режиссёров, сценаристов 
вырастили стены этой замечательной 
студии. Кое-кто стал профессионалом 
в этой области. Было не просто достать 
аппаратуру, оборудование. Появилась 
костюмерная.
Раньше надо было плёнку отснять, 
проявить, потом из негатива проявить 
в позитив, и только потом, в конце 
года, можно увидеть свою работу. 
Сейчас процесс съёмка в техническом 
плане куда проще, в силу усовершен-
ствованной аппаратуры, но всё равно 
нужно приложить немало усилий, что-
бы получился хороший фильм. 
Съёмочная комната выглядит при-
мерно так: чёрные шторы, чёрный по-
толок, стены желательно тоже должны 
быть чёрными, чтобы во время съёмок 
свет не попадал на мультстанок и не 
было рефлексов. Мультстанок – это ус-

ловный столик, у которого вместо сто-
лешниц стёкла, ножки у станка тоже 
чёрные по той же самой причине.
Первый мультстанок в «Поиске» по-
явился в 1987 году и был привезён с 
крупнейшей в СССР студии «Союз-
мультфильм». Кстати, нашу киносту-
дию курировал известный советский 
и российский художник-мультиплика-
тор, режиссёр мультипликационного 
кино Юрий Борисович Норштейн, 
режиссёр мультфильмов «Ёжик в ту-
мане», «Цапля и журавль», «Сказка 
сказок».
Когда дети приходят в студию, их по-
степенно переучивают из умения «пра-

вильно» рисовать на «неправильно». 
Просто многие ребята до этого учились 
в художественных школах или секци-
ях, но для мультика не нужен реализм, 
а нужны мультяшные персонажи. 
Параллельно с обучением рисованию 
ребята придумывают сюжет, пишут 
сами сценарий, конечно, не без помо-
щи преподавателя, ну а дальше начина-
ют реализовывать свою задумку. 
Делая свой мультфильм, ребёнок успе-
вает побыть и сценаристом, и режиссё-
ром, и художником. Дети сами создают 
своих героев, продумывают их внеш-
ность, характер. 
Мультик примерно минут на 5–10 соз-
даётся около одного учебного года. За 
час в съёмочной можно снять видео 
примерно секунд на 7, потому что ра-
бота очень кропотливая. 
Для героев-марионеток используют 

плотную бумагу, чтобы она не мялась 
и при соединении шарниров бумага не 
разорвалась.
На словах всё воспринимается не так, 
как это происходит в реальности. Нам 
повезло: нам разрешили самим снять 
небольшой мультфильм. Собственный 
мультфильм – это куча эмоций! Нам 
с девочками очень понравилось, мы 
даже захотели начать ходить в студию 
«Поиск».
В студии есть вкусная традиция – ча-
ёвничать в середине занятия. Все са-
дятся за столик, пьют чай и общаются, 
ведь это хороший способ узнать детей 
поближе, немного разгрузиться. Здесь 
работают увлечённые люди, здесь лю-
бят детей и мультики. 
P. S. Деятельность киностудии полу-
чила признание на многочисленных 
международных фестивалях детской 
мультипликации, таких как Всемир-
ный фестиваль «UNICA», Московский 
международный фестиваль детского 
анимационного кино «Золотая рыбка», 
«Петербургский экран», «Аниматор», 
«Мир глазами детей». С 2004 года сту-
дия совместно с Сибирским фондом 
развития детского кино проводит От-
крытый всероссийский мастер-класс-
фестиваль детского мультипликаци-
онного кино «Жар-Птица», девизом 
которого являются слова писателя 
Шергина «Прибыльное это дело для 
души – на чужой успех любоваться», 
в котором участвует до 150 юных ав-
торов с их наставниками из детских 
мультстудий России и из-за рубежа.
P. P. S. Киностудия «Поиск» – это не 
только детская анимация. Сегодня это 
ещё и студии раннего физического раз-
вития, и «монтессори», где занимаются 
дети с полугода до 3-х лет. Это Изо-
студия и театр «Смальта» для ребят 
постарше.
Ребята, обязательно побывайте на ки-
ностудии «Поиск». Здесь вы узнаете 
много нового и интересного! 

Александра Морозова, 10 Медиа
Фото Елизаветы Козловой

Пока верстался номер:
Команда юных журналистов 

«Горностаи» получила Гран-при 
во Всероссийской Малой Боль-
шой Игре по сети «Коллективная 

Повесть «29 Генваря»»!



Среди советских кинолент много не просто хороших 

фильмов, а прямо-таки шедевров. К сожалению, боль-

шинство из них наше поколение не знает. А ведь многие 

фильмы известных режиссеров разбирались на цитаты 

и уходили в народ. 

Вашему вниманию мы представляем лучшие цитаты из 

фильмов, которые уже давно стали крылатыми фраза-

ми. А вот узнаете ли вы, откуда они?
Трофим Пирютин, 

ведущий рубрики

Роберт Дауни Младший, Джонни 
Депп, Лео Ди Каприо и Джим Керри – 
четыре самых популярных и извест-
ных зарубежных актёра 2015 года. 
Каждый из них обладает уникальным 
стилем актерской игры. Их персонажи 
настолько колоритны, что образ этих 
героев ещё долго не выйдет у вас из го-
ловы, а может, и вовсе станет шаблон-
ным. Некоторые фильмы с участием 

данных актёров уже являются класси-
кой. 
Каждый из мужчин был номиниро-
ван хотя бы один раз на кинопремию 
«Оскар». К сожалению, не все четверо 
получили этого самого Оскара. 
Актуальная тема соцсетей: Лео Ди Ка-
прио и кинопремия «Оскар». «Ну когда 
же Лео получит уже Оскар?» - верещит 
молодежь, собираясь устроить «Ди-

Каприйское восстание» , а в это время, 
Лео номинируют на премию уже в ше-
стой раз. Ну что ж, нам остается только 
верить и ждать церемонии вручения 
«Оскаров». 
А пока все мы ждем, я предлагаю вам 
пройти тест и узнать, на кого из 4 са-
мых популярных зарубежных актёров 
вы похожи.

Наташа Фёдорова, 10Медиа

А кто покорил ваше сердце?

Без метафор и гипербол Интеллектуальный бульон
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Крылатые фразочки

Восток – дело тонкое... 

Тебя посодют, а ты не воруй 

А по мне – так одной лучше! Хочу халву ем, хочу пря-

ники! 
Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста! 

Я тетушка Чарли из Бразилии, где в лесах живет много-

много диких обезьян! 

Икра черная! Икра красная! Икра заморская, баклажан-

ная. 
Какая же гадость эта ваша заливная рыба! 

А вдоль дороги – мертвые с косами стоять, и тишина! 

Профессор, для меня экзамен – это всегда праздник! 

Коли доктор сыт – и больному легче! 

Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. 

На том стояла, стоит и стоять будет земля Русская! 

Вор должен сидеть в тюрьме! 

Хорошо плывут... Вон та группа в полосатых купаль-

никах. 
У меня двое детей: мальчик... и мальчик! 

Главное - чтобы костюмчик сидел! 

Я не волшебник, я только учусь. 

Это доказательство того, что через сто лет все 

школьники станут отличниками и спортсменами. 

Мальчишки... вы знаете, мальчишки — это то... это 

то, ради чего стоит жить! 

И нос в лапше, и губа в борще. И ваще! 

Это было прошлым летом, в середине января. 
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 Ответы:
«Белое солнце пустыни», «Берегись автомобиля!», 

«Девчата», «Джентльмены удачи», «Здравствуйте, я 

ваша тётя!», «Иван Васильевич меняет профессию», 

«Ирония судьбы, или с лёгким паром!», «Неуловимые 

мстители», «Операция «Ы» и другие приключения 

Шурика», «Формула любви», «Александр Невский», 

«Место встречи изменить нельзя», «Полосатый рейс», 

«Служебный роман», «Чародеи», «Золушка», «Гостья 

из будущего», «Приключения Электроника», «Про 

Красную Шапочку», «Мэри Поппинс, до свидания!»

Впервые Роберт Дауни-млад-
ший блеснул на экране в 5-лет-
нем возрасте в отцовской кар-
тине «Загон» (1970).
Мировая кинопризнатель-
ность пришла в 1992, когда в 
прокате появился фильм «Ча-
плин» Ричарда Аттенборо. По-
следовала номинация на пре-
стижный «Оскар». 
Настоящее перерождения Ро-
берт совершил в 2008 в глав-
нойроли в фильме «Железный 
человек» по комиксу «Marvel». 
В проекте «Шерлок Холмс» Гая 
Ричи сыграл главную роль. 

Джонни Депп – трёхкратный 
номинант на премию «Оскар». 
Наибольшую известность при-
несли роли в фильмах Тима 
Бёртона, образ капитана Дже-
ка Воробья в серии «Пираты 
Карибского моря». В 2012 был 
записан в Книгу рекордов Гин-
неса как самый высокооплачи-
ваемый актёр (заработав за год 
75 млн долларов). Наиболее 
успешными коммерческими 
проектами являются серия 
«Пираты Карибского моря», 
«Алиса в Стране чудес», «Чар-
ли и шоколадная фабрика»

Лео Ди Каприо – шестикрат-
ный номинант на премию 
«Оскар», четырёхкратный 
номинант на премию BAFTA, 
трёхкратный лауреат премии 
«Золотой глобус»
«Ромео и Джульетта» – один 
из первых кассово успеш-
ных фильмов Лео и любимый 
фильм его отца. Главной кар-
тиной, принесшей Леонардо 
мировую популярность, стал 
«Титаник» Джеймса Кэмерона.  
В 1997 Лео включен в список 50 
самых красивых людей мира 
по версии журнала People. 

Джим Керри – актёр, комик, 
сценарист и продюсер. Наи-
более известен по фильмам 
«Маска», «Бэтмен навсегда», 
«Эйс Вентура: Розыск домаш-
них животных», «Эйс Вентура: 
Когда зовёт природа», «Тупой 
и ещё тупее», «Лжец, лжец», 
«Брюс Всемогущий», «Шоу 
Трумана», «Человек на луне», 
«Вечное сияние чистого раз-
ума». Один из самых высоко-
оплачиваемых комиков США.
В детстве любимым увлечени-
ем Джима было кривляние.: он 
веселил одноклассников.

Цвет Напиток Спорт
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В конце января учащиеся гимназии, 
родители, классные руководители  
приняли участие в рамках город-
ской акции «Школа за раздельный 
сбор сырья». В акции приняли уча-
стие 64 класса с 1 по 11. 
Было собрано 2009 штук батареек, 
3366 кг макулатуры. 
Победителями данной акции по 
сбору батареек стали:
I место – 4Д, II – 6А, III – 3А .
Победителями данной акции по 
сбору макулатуры стали: 
I м. – 6А, II – 3Б, 10Е, III – 10Линг.
Активными были третья, шестая, 
седьмая, десятая, одиннадцатая па-
раллели.

В январе была проведена фото-
акция «Дорожный патруль», ор-
ганизованная замдиректора по 
воспитательной работе С.Г. Галь-
цовой и преподавателем ОБЖ 
А.Д.Греблюком. 

Цель фотоакции: выявить наруши-
телей правил пересечения пешеход-
ного перехода (улица Арбузова).
Акция проводилась с 8.00 до 8.45, с 
13.25 до 14.30. Нарушителями ста-
ли учащиеся 7, 8, 9 классов. Всего 
по итогам проведения фотоакции 
зафиксированы 12 учащихся и 1 
учитель, переходившие дорогу вне 
пешеходного перехода.
В ближайшее время фотоакция по-
вторится. Призываем всех учащих-
ся и учителей соблюдать правила 
ПДД.

Учащиеся ОЦ «Горностай» приняли 
активное участие в районной акции 
«Помоги четвероногому другу». 
Акция проходила в рамках Недели 
добра гимназии с 13 по 25 января. В 
данной акции приняли участие уча-
щиеся 1–11 классов.  
Благодарим учеников, родителей, 
классных руководителей началь-

ной и старшей школ и  всех, кто не 
остался равнодушным и принял 
участие в акции.
29 января прошла акция «День про-
тив курения».
Организатором проведения данной 
акции выступил Совет гимнази-
стов. Ответственными за подго-
товку и проведение стали учащие-
ся 7Мед класса под руководством 
учителя биологии Екатерины 
Викторовны Балабушевич. Семи-
классники представили результа-
ты модельных экспериментов по 
воздействию табака на растения, 
а также предложили «покурить» 
присутствующим на данной акции 
учащимся 6–11 классов с помощью 
несложного опыта и оценить воз-
действия табачного дыма на лёгкие. 
Уверены, проведённая акция заста-
вит задуматься о том, какой вред 
может привести курение здоровью 
человека.

Что может быть ценнее и важнее 
хорошего здоровья? Конечно, это 
само здоровье, которое ни за ка-
кие деньги не приобретёшь. Мно-
го и многие, особенно в последнее 
время, рассуждают о здоровье. Но 
можно тысячу раз произнести сло-
во «здоровье» и ни на шаг не про-
двинуться к нему
А можно пойти по другому пути, 
что и делается в нашем «Горностае». 
Так, по утрам, за 5 минут до урока, 
во многих классах звучит задорная 
музыка: это начинается зарядка. 
Всего 5 минут, а эффект какой! Про-
снувшиеся глазки детей с большим 
интересов смотрят на доску, где уже 
появляется задание для работы.
Или спортивное соревнование 
«Папа, мама и я – спортивная се-
мья». Сколько горячей увлечённо-
сти, воодушевления, связанного с 
предвосхищением победы, не обяза-
тельно, адекватного реальным воз-
можностям, задора, запальчивости, 
одним словом, азарта испытывают 

участники и болельщики на таких 
встречах в спортивном зале. А это 
улучшает наше эмоциональное здо-
ровье, а значит, и физическое.
А конкурс «Бабушки и внуки», в ко-
тором бабушки часто побеждают! 
Огорчённым и удивлённым своим 
внукам и внучкам бабушки пояс-
няют, что с детства много двига-
лись, гамбургеры и чизбургеры не 
жаловали, за компьютерами часами 
не сидели – вот и сохранили свои 
силы. В 60 лет жизнь, оказывается, 
не заканчивается. Вывод младшее 
поколение должно сделать само.
А бывает, что тело здоровое, а с го-
ловой не дружит. Не хочет мозг за-
поминать, что учителя и родители 
твердят про то, как надо вести себя 
на улице. Например, надо перейти 
дорогу по переходу, а голова даёт 
команду ногам: «Бегом, успеем, не 
трусь!» – и тело, чуть помятое (а бы-
вает, и сильно) уже в больнице. По-
этому в конце января вся начальная 
школа погрузилась в море «Правил 

дорожного движения», чтобы по-
полнить или освежить свои знания 
о важных правилах сохранения на-
шего здоровья и даже жизни. Каж-
дое утро ребята получали задания: 
малые и большие кроссворды, «ко-
варные» викторины, разгадыва-
ли загадки, писали сочинения на 
тему «Если бы я был инспектором 
ГИБДД», оформляли «Доску до-
стижений» около класса – словом, 
погрузились ниже ватерлинии. Но 
удачно выплыли и были поощрены 
грамотами за достойное плавание, 
а главное, им эти знания помогут 
сохранить своё здоровье, а часто и 
жизнь. 
Не забывайте, что наше здоровье, а 
зачастую и жизнь – в наших руках. 
Не забывайте, что здоровье дороже 
золота. Это сказал один древний 
мудрец. Давайте поверим ему.

Галина Васильевна Напреева, 
учитель биологии,

 куратор проекта 
по здоровьесбережению

За окном сгущались ранние зимние 
сумерки, школьники беззаботно по-
кидали школу, предвкушая неболь-
шой отдых. Но мы не упустили воз-
можности открыть для себя что-то 
новое: нас в очередной раз собрал 
киноклуб, чтобы познакомиться с 
очередным шедевром мирового ки-
нематографа... 
В этот раз мы смотрели «Повелитель 
мух» (Lord Of The Flies), снятый в 1963 
году по одноименному роману Уилья-
ма Голдинга (1954). Перед просмотром 
Ирина Владимировна Добрынина – 
наш гид в мире кино – рассказала не-
сколько интересных фактов, связан-
ных с этим фильмом.
Так, мы узнали, что Голдинг лично под-
бирал актёров и отсмотрел более трёх 
тысяч мальчиков.  А Хью Эдвардса, 
исполнителя одной из главных ролей 
(Хрюши), выбрали после того, как он 
сам написал письмо режиссёру: «Ми-
лостивый государь, я толстый и ношу 
очки». Ни один из детей, снимавшихся 
в этом фильме, не смог присутствовать 
на премьере из-за рейтинга «X» (на се-
анс не допускаются лица, не достигшие 
17-летнего возраста). 
Большая часть задействованных в 
съёмках мальчиков не читала книгу, и 
Питер Брук обходился без сценария, 
поощряя в своих юных актёрах способ-
ность к импровизации.
Фильм рассказывает о том, как группу 
английских мальчиков переправляют 
на самолете, чтобы спасти от войны 
(какой – не уточняется; спасти от про-
изошедшего где-то ядерного взрыва), 
но самолет терпит крушение. Почти 
все мальчики выживают и оказывают-
ся на необитаемом острове без едино-
го взрослого, вдалеке от цивилизации. 
Они пытаются создать знакомую си-
стему отношений Англии: как и там, 

устанавливаются правила, проводятся 
собрания, а все вопросы решаются с 
помощью голосования. Но в опреде-
лённый момент происходит раскол на 
демократическое и племенное обще-
ства. Какой тип мышления победит? 
Этот вопрос держит зрителя в напря-
жении весь фильм. 
Картина снята в чёрно-белом цвете, но 
это только добавляет ей яркости. Мы 
не видим мазков крови, но угадываем 
причины агрессии и действия, приво-
дящие к убийству. 
Фильм – приключенческая история в 
жанре робинзонады – задает вечные 
вопросы, и посмотреть его следует, а 
лучше пересмотреть через несколь-
ко лет, чтобы сравнить свои ответы и 
ощущения. Да, детская жестокость са-
мая страшная и пугающая.
Концовку можно назвать позитивной, 
но вопрос о том, что будет с детьми, 
остаётся открытым. Смогут ли они за-
быть события на острове, перебороть 
себя или навсегда останутся дикарями, 
узнавшими вкус анархии?
Не следует забывать, что это экрани-
зация, и меня эта киновстреча подвиг-
ла на прочтение романа, по которому 
снят фильм. Но вряд ли мне захочется 
перечитать это произведение, потому 
что оно врезалось в память, наверное, 
на всю жизнь. 
Страшная книга. Книга, которую труд-
но читать: история мальчиков, вне-
запно оказавшихся на необитаемом 
острове и потерявших человеческий 
облик; некая притча о том, что может 
произойти с людьми, забывшими о 
любви и милосердии. 
Книга-предупреждение. 
И всё-таки фильм стоит воспринимать 
как отдельное произведение. 

Софья Чукичева,
ведущая рубрики

Жанр: триллер, драма,
приключенческий фильм
Страна: Великобритания
В главных ролях: 
Джеймс Обри
Том Чапин
Хью Эдвардс
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Фильм о детях, которые
 перестали быть детьми
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«Повелитель мух»
В 1963 году на Каннском 
кинофестивале режиссёр 

Питер Брук был 
номинирован на Золотую 

пальмовую ветвь

«Здоровье не всё, но всё без здоровья – ничто»

Акции, акции, акции

Светлана Геннадьевна Гальцова, 
заместитель директора по воспитательной работе
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