
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

  

Что мы смотрим по ТВ? Обилие реалити-
шоу, сериалов, программ... Все это 
«высыпается» на нас ежедневно при 
включении телевизора. Каков же ре-
зультат этого общения с голубым эк-
раном?  Известны случаи,  когда люди
ведут себя необъяснимо только лишь 

потому, что увидели манеры и пове-
дение актеров.  Что смотрят и как 
реагируют на «пищу», вкушенную по 
телевизору, жители нашего лицея? 
Об этом вы узнаете в специальном
выпуске «Сверстника». 

Денис Шеронов, 10А
 

НЕ ВЫДЕРЖАЛА 
Смогу ли я смотреть телевизор 
12 часов подряд? В успех не 
верила с самого начала, но ре-
шила попробовать… 
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И ПРОДЕКЛАМИРО 
ВАЛ ЛЮБИМЫЕ СТИХИ! 

В наш лицей приехал извест-
ный актер Игорь Письменный... 

.……….  стр. 6 
 

УЧИТЕЛЬСКАЯ КИНОТЕКА 

В рамках «научного исследова-
ния» мы надоедали своими неза-
тейливыми вопросами о телеви-
дении нашим учителям 

.……….  стр. 7 
 

ОТКУДА РОДОМ ЛТВ? 
Что находится по ту сторону 
экрана? Группу лицеистов долго 
мучил этот вопрос, и они реши-
лись на создание собственного 
телеканала. И имя ему ЛТВ 

.……….  стр. 8 
 

«ЛЮТИК» РАСПУСТИЛСЯ  
В КАНАХ 

Ивановская видеостудия «ЛЮ-
ТиК» заняла почетное второе ме-
сто на Каннском фестивале дет-
ских телевизионных фильмов в 
номинации «Анимация и графика» 

.……….  стр. 10 
 

ФЕИ ИЛИ БОГ СМЕРТИ? 
Мультики… А какой у вас самый 
любимый? По полученным ре-
зультатам мы составили топ из 10 
самых популярных мультфильмов 
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НЕЛЕГКАЯ ЭТО РАБОТА 
Пришедший друг сказал:  «А ты 
сам попробуй сделать мульт-
фильм!» Я согласился 
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 Узнавалки 

 
 

По ту и эту сторону экрана 

 
 
 
 
 
 

Что же такое телевидение? Те-
левидение это передача быстро 
сменяемого изображения и звука. 
Из этого определения можно ска-
зать, что телевидение берет свое 
начало еще с городских ярмарок. 
На них был прибор, похожий на 
барабан – калейдоскоп, по кругу 
на нем были картинки, изобра-
жающие движение, например, 
танец. Этот прибор крутили так, 
что получался эффект быстрой 
смены изображения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Калейдоскоп –  
предок телевидения 

 
В конце ХIХ века было изо-

бретено кино. Фильмы показывали 
по примеру калейдоскопа. И люди 
задались вопросом: «Как переда-
вать кино на расстояние?» Ведь 
доставлять кинопленки в каждый 
город было физически невозмож-
но. Как только учёные занялись 
этим вопросом, прошла череда 
изобретений, которые передавали 
звук при помощи проводов и элек-
тросети, а именно телефон и радио. 
Они работали по такой схеме: звук 
преобразовывался в свойства элек-
трического тока и передавался с 
помощью проводов. 

В тридцатых годах двадцатого 
века Владимир Зворыкин приду-
мал, как преобразовать движущееся 
изображение и звук в радиоволны, 
которые улавливали антенны в до-
мах с первыми телевизорами. 

Так появилось давно уже 
привычное всем нам телевидение! 

Валерия Ханаева, 6А 
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Первый телевизор был создан в 
1939 году в Америке в лаборатории 
под руководством эмигранта из 
России В.  Зворыкина. Его считают 
«отцом современного телевидения». 

Хотя все началось с того, что 
ученый Смит в 1873 году сообщил о 
проведенном им опыте с кристалли-
ческим селеном. В этом опыте полос-
ки с селеном были разложены в стек-
лянные запаянные трубки с платино-
выми вводами. Трубки помещали в 
светонепроницаемый ящик. В темно-
те сопротивление полосок селена бы-
ло довольно высоким и оставалось 
весьма стабильным, но, как только 
крышка ящика отодвигалась, прово-
димость возрастала на 15–100 %. Вот 
так появился первый телевизор. 
 
 
 
 

С каждым годом ученые совершен-
ствовали телевизоры. За всю историю 
телевизоров их было внушительное 
количество. Всего 10 лет назад «зом-
би ящики» были однотипные, за это 
небольшое время техника сильно из-
менилась. Стала более тонкая, с об-
ширной цветопередачей 

Сегодня телевизоры пользуются 
большим спросом, они есть практи-
чески в каждой семье. Иногда даже в 
квартире их несколько. В наше время 
телевизор стал очень «умным». Су-
ществуют модели с функцией 3D, в 
которые можно вставлять флешку и 
смотреть фильмы. Также имеются 
самые усовершенствованные модели, 
они реагируют на определенные 
движения рук.  Так сделали,  чтобы 
пульт не искать.  Это же одна из веч-
ных проблем! Теперь она решена. 

Самые новые и часто поку-
паемые телевизоры, как мне сказа-
ли в специализированном магазине,  
 

 

50 лет назад человек, включая 
телевизор в СССР, видел много раз-
ной информации: сколько собрали 
урожая в этом году, сколько доярки 
надоили молока. Но всего было два
канала, и развлекательных передач 
было мало. Как только жили без них 
наши бабушки и дедушки?  

Максим Астраух, 7А
 
 
 
 
 

SamsungLEDTV и SamsungSmartTV. 
Они стоят около 29990-39990 тыс. руб., 
но они стоят этой цены,  и та и другая 
модели со встроенным Wi-Fi модулем, 
Интернетом,  входом для флешек,  ко-
нечно же, с 3D... Популярны такие фир-
мы, как LG, Philips, Sony. В рейтинге эти 
фирмы занимают со 2 места по 4 места.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SamsungSmart можно управлять 

движениями, провел рукой по вертика-
ли – включился, провел слева направо –
переключился канал. Очень интересно, 
особенно для детей. Им – то и нравится 
больше всего эта функция.  

Каждый месяц на «прилавок» 
привозят новые телевизоры. И усле-
дить за всеми невозможно. Сегодня 
пишешь про эту модель,  а завтра она 
не такая уж и новая.  

Какие будут наши плазменные 
«ящики» через 5 лет, предположить 
очень сложно. Ожидаются телевизо-
ры,  которые будут весить минималь-
ное количество веса, супер тонкие и с 
голографическим изображением. 

Екатерина Погодина, 7А
 

Древний телевизор

Телесемейство

 
 

В 2015 году компания LG 
представила модель с 
толщиной 0,97 мм. Это 
сегодня самые тонкие 
телевизоры в мире 



 

 
А вот насчёт «Кухни» аргумен-

ты разные. Самый внушительный 
аргумент появился у Вани Бессараба: 
«В нём много смешных моментов, 
поднимаются актуальные проблемы 
из жизни людей». Рекорд есть – и 
опять прыжок! Мы уже в 11 классе! 

Вот тут уже не до телевизора! 
Большинство его не смотрят. У кого-
то телевизор даже ассоциируется с 
деградацией. Но те, кто смотрит… та 
ещё подборочка аргументов! Одно 
только: «Универ. Много пьют» чего 
стоит! А «Ворониных» хорошо смот-
реть, когда кушаешь. У одиннадцати-
классников многообразие: тут и СТС, 
и ТНТ, и ТВ3 и немного «Перца»!      

Пора объявить канал-
победитель! «Ну, ясно, что СТС», - 
скажут все.  Ан нет – победила друж-
ба! Ведь в телевизоре десятки инте-
ресных каналов, в которых есть всё: и 
свежие новости, и волна юмора, и 
возможность мысленно погулять, не 
сходя с дивана.  Всё это,  конечно,  
здорово…но, кажется, пора бежать и 
делать уроки! До скорой встречи, 
любимый ящик! 

Дарья Виноградова,8Б 
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Лицеисты из 4Б дали самые не-
ожиданные ответы (над классом 
ещё в начале опроса носилось хули-
ганское «А давайте смешно пи-
сать!»). К примеру: «Роровый ка-
нал». Там, оказывается, идут «при-
кольные фильмы». А «Никджунию» 
и «Никеледеон» смотрели? «Сартун 
Нетворк»?  Был даже канал «Ю».  А 
самым популярным оказался СТС 
со своей «Кухней» и «Карусель» с 
«интересными мультиками». Ну что 
ж, эти рекорды запомним и прыгаем 
на 4 класса выше – к восьмым. 

Их в смешнописании не обви-
нишь! Только один человек смотрит 
ТСТ. У остальных увлечения самые 
разные и оригинальные! Кто-то «инте-
ресуется политикой»  и целыми днями 
не выключает Россию-24. К тому же, по 
замечанию Мане Овакимян, от новостей 
«нет вреда»! Кто-то «обожает музыку» 
и смотрит проект «Голос». Кто-то инте-
ресуется жизнью братьев меньших, а 
поддерживает этот интерес «Animal
Planet». Но почти все предпочитают 
«Кухню» да и вообще СТС. «Весёлый 
канал», «много юмора», после школы 
здорово помогает расслабиться!  

Кончился тяжелый трудовой день, и кто, верный и любимый, 
наконец-то дождался лицеиста? Конечно же телевизор! Вол-
шебное нажатие кнопки пульта…Только какой? Что смотрит 
лицеист? Это мы и решили выяснить! 

 
 
 
 
 
Развлечения бывают разные. Одно 
из них –  просмотр телевизионных 
передач. Кто-то смотрит программы 
о том,  что ему не хватает в жизни.  
Кто-то те, которые помогают в уче-
бе, профессиональной деятельности.  

Человек, как показывают иссле-
дования, всегда стремится к гомео-
стазу, то есть, к покою. Но достиже-
ния покоя не приносят человеку 
счастья, ему снова хочется что-то 
делать. Поэтому программы, кото-
рые пропагандируют легкую жизнь, 
на самом деле вселяют в человека 
нереальность, неправду. Но неглас-
ное правило жизни – чтобы чего-то 
добиться, нужно постараться. 
 

Есть еще одна особенность те-
левидения, которая состоит в том, 
что огромное количество программ 
являются «болтологическими». Гля-
дя на эти программы, иногда дума-
ешь, что наша страна только и дела-
ет, что говорит. Возникает вопрос в 
связи с этим: «А кто же тогда будет 
создавать, если мы только и делаем, 
что учим говорить?» Поэтому пом-
ните слова Блеза Паскаля:  «Мы 
поймем смысл человеческих знаний, 
если вникнем в суть развлечений!» 

Советы по просмотру давала  
психолог Ольга Шумилова 

 

В плену у любимого ящика!
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 Ответь не на оценку! 
 

Сколько времени вы смот-
рите телевизор? Что пред-
почитаете? Эти вопросы я 
задала одноклассникам 
 

Все 27 учеников 3А класса, при-
нявших участие в опросе, написали, 
что смотрят телевизор ежедневно, но
время, проводимое ими у телевизора, 
все-таки разное. 15 человек (56 про-
центов)  смотрят телевизор час или 
два в день.  Остальные разделились 
поровну в две группы (по 22 процен-
та в каждой)  на тех,  кто смотрит те-
левизор не больше 30 минут в день, и 
тех, кто сидит у телевизора ежеднев-
но больше двух с половиной часов. 

 

Сколько времени в день 
смотрите телевизор?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Наибольшей популярностью у 
ребят пользуются мультфильмы и 
фантастические фильмы, их смотрят 
41 % одноклассников. Таким же при-
знанием пользуются взрослые и дет-
ские телесериалы. Их предпочитают 
смотреть 38 % опрошенных. 9 % ре-
бят смотрят детективы, 6  % предпо-
читают боевики. И только два челове-
ка написали о том,  что любят смот-
реть научно-познавательные передачи 
и канал о животных «Animal planet». 

Причины, почему ребята смотрят 
телевизор, названы следующие. Боль-
шинство ребят  в классе (30 %) смот-
рят телевизор, потому что им интерес-
но, 27 % таким образом отдыхают. 
Для четверти учеников класса это 
способ занять свободное время.  И 
только пятая часть одноклассников 
пытается соединить приятное с полез-
ным и смотрит программы для того, 
чтобы узнать что-то новое. 

Анастасия Зимина, 3А
 

 
Я очень скучаю по программе 
«Галилео», которую сейчас могу 
смотреть только по Интернету. В 
ней было много познавательной, 
поучительной и расширяющей 
кругозор информации.  

К наиболее запомнившимся 
темам относится сюжет о том, как 
в сыр попадают цифры.  Оказа-
лось,  что их кладут при пробе на 
сыр.  Цифра указывает на номер 
сыровара, варившего его.  

Еще мне понравился сюжет 
про качающуюся Останкинскую 
телебашню. Оказывается, что те-
лебашня может отклоняться в 
сторону на 4–7 метров.  Для укре-
пления конструкции в ней со-
оружены специальные туго натя-
нутые тросы.  

 
 
 
 
Как-то раз, моя мама предложила 
мне посмотреть фильм «Белый 
Бим черное ухо». Это оказалась 
интересная история собаки, кото-
рой предстояло печальное и тро-
гательное, грустное и веселое, 
опасное и длинное путешествие в 
поисках своего дома. Фильм не 
просто о верном и преданном до 
конца своей жизни сеттере Биме, 
но и о злых и добрых людях,  ко-
торые встречались на его пути.  

Хозяина собаки, Ивана Ивано-
вича, однажды забрали в больницу 
в тяжелом состоянии. Родственни-
ков у него не было, и позаботиться 
о собаке было некому. Бим остался 
совершенно один. Он не думал, что 
люди могут быть настолько жесто-
ки. Встречались и хорошие люди, 
которые пытались помочь,  но для 
пса никого не существовало, кроме 
любимого хозяина… 

 Наибольшее впечатление на 
меня произвел эпизод,  когда лапа 
Бима попала в стрелку. Пес попрыгал 
на трех ногах,  измученный,  изуродо-
ванный. Я смотрела и плакала.  

Мне понравился Бим тем, что он 
был понятливым, заботливым псом, 
даже без слов,  а по глазам понимал, 
хорошо или грустно его хозяину. 
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Как в сыр попадают цифры?
 

Также полезную информацию я 
получила о производстве стекла, йо-
гуртов,  о защите инкассаторов,  о губ-
ной помаде и тюремном искусстве 

Телевидение – это не только раз-
влечение, но и приобретение новых 
знаний. Верните «Галилео» на экран! 

Анастасия Голубева, 3А   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
А недавно я узнала,  что в городе 

Воронеже был поставлен памятник 
тому самому Биму у входа в театр 
кукол. Это одно из самых популярных 
мест у городской детворы. Бим сидит 
в позе, в которой обычно добрые, ум-
ные и верные собаки ждут отошедше-
го на время хозяина. И все нежно гла-
дят его, словно он живой.  

Елена Шишкова, 3А 

Бим – настоящий герой
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1–2  
часа 

 

(56 % )  

30 минут 
(22 % ) 

 

более  

2,5 часов 
(22 % ) 
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 Однодневка 
 

Днем «икс»  стала суббота.  В 5  часов 
вечера все было готово: телевизор 
включен, чай заварен, канал выбран. По 
моим расчетам, я должна была закон-
чить в 5 часов утра в воскресенье. Что 
ж, время пошло.  

Первые несколько часов все шло 
«как по маслу». Что уж я,  около «теле-
ка» не посижу?  Запросто!  За это время 
посмотрела три серии телесериала 
«След»  на «Пятом»,  после одну серию 
«Взвешенных людей» на канале СТС. 
Ближе к восьми часам стали уставать 
глаза. Мы с семьей сели ужинать. 
Включили по Интернету фильм «Пятый 
элемент». Родители, особенно папа, 
были крайне недовольны моей затеей.  

До девяти вечера я держалась,  как 
могла, но после мой боевой настрой 
куда-то пропал.  Программы стали  не-
интересными. Захотелось спать. Вклю-
чила непросмотренные серии передачи 
про путешествия - «Орел и Решка». 

Ближе к одиннадцати  первый раз 
отошла от телевизора,  но всего на 10  
минут, чтобы взять новый, непрочитан-
ный журнал: так сказать, совместить,  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Просмотр начался в 9  часов утра с 
мультика «Смешарики» на канале «Ка-
русель».  С 9:30  до 9:50  я завтракала за 
сериалом «Папины дочки» по телекана-
лу СТС love. «Папины дочки» – один из 
самых веселых сериалов современно-
сти, который своим юмором и легко-
стью сюжета добавляет светлые и радо-
стные нотки в наши серые будни.  

Далее меня увлек «Ревизорро» по 
телеканалу «Пятница». После проверки 
очередной сферы обслуживания мне 
стало скучно смотреть телевизор. Не-
много побаливала голова. Я захотела 
спать и примерно в 10:50 утра заснула! 

Поспав до 12:20, проснулась, но 
дальше не стала смотреть телевизор, так 

 
 

 

приятное с полезным. Все равно на-
строения не прибавляется, чувствую, 
что эксперимент стал надоедать. Вклю-
чила серии одного из любимых сериа-
лов «Молодежка», которые не смогла 
посмотреть в будние дни.  

Полночь. Большая часть экспери-
мента пройдена, осталось «всего» пять 
часов. В очередной раз  налила себе чаю 
и села на мягкий пуфик. Чтобы оконча-
тельно не заснуть, включила детектив 
«Следствие вели». В общем, старалась, 
как могла.  Через два часа силы меня 
покинули, и я не заметила, как уснула за 
столом... Очень жаль, потому что оста-
валось продержаться три часа! 

Проснулась в обед, хотя обычно 
встаю в восемь. Вспомнила, что хотела 
провести эксперимент с четверга на 
пятницу. Как хорошо, что меня отгово-
рили!  Если бы пошла на занятия,  то,  
скорее всего, уснула бы на одном из 
уроков или ходила бы по школе,  как 
зомби, и пугала людей. 

Итак, в процессе эксперимента ус-
тановлено, что я могу просидеть 9 часов 
у телевизора. За все время ничего  

 
 

как не нашла ничего интересного в про-
грамме телеканалов. 

Задание, к сожалению, я не выпол-
нила. Стыдно, но не могла заставить 
себя заниматься нелюбимым делом. Да 
и здоровьем рисковать не хотелось. 
Знаю, что специалисты рекомендуют 
старшим школьникам (от 11 до 18 лет) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну и ночка
!

полезного не сделано: уроки не выуче-
ны, сочинение не написано. Пришлось 
заниматься делами вечером в воскресе-
нье. Но, с другой стороны, я отдохнула 
на неделю вперед и узнала  новости раз-
ных масштабов. И еще я больше не 
смотрю телевизор… Даже не знаю, ко-
гда теперь эта аллергия пройдет. 

А вот мой сосед по парте, услышав 
про испытание, сказал, что я слабачка. 
«Я в выходные без проблем телек с 10  
утра до двух ночи смотрю,  если у меня 
родители комп отбирают», – усмехаясь,
сказал Вова. Теперь понятно, почему он 
засыпает иногда на уроках, и глаза у 
него порой как у монстра. 

Анна Архипова, 7Б
 
 

смотреть телевизор не более 3-х часов в 
сутки.  Обычно провожу 1 час у телеви-
зора в день.  Поэтому чувствую себя 
всегда великолепно! 
PS. Мой пудель Динуся, сидевшая все 
время у меня на коленках, выдержала 
только 5 минут и уснула. 

Елизавета Смирнова, 5А
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Очень старалась, но… 
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Сижу дома, делаю уроки. Скучно. И вдруг мне в социальной 
сети приходит задание от выпускающего редактора: «Ребя-
та, срочно надо поучаствовать в эксперименте: 12 часов 
провести перед телевизором». Я решила попробовать… 

 

Смогу ли я смотреть телеви-
зор 12 часов подряд? В успех 
не верила с самого начала, но 
решила попробовать…  
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«Приходим, снимаемся, уходим» 
(В шутку ответил Игорь Федорович). 
– Какая у вас самая любимая роль? 
–  Любимая всегда последняя. У меня 
было много интересных ролей, одна 
из них «Чеширский кот». 
– Что лучше горькая правда или 
сладкая ложь? 
– Это часто зависит от ситуации. На-
пример, когда речь идет о неизлечи-
мой болезни. Но правда всегда лучше. 
– Самый яркий момент в вашей 
жизни? 
– Рождение дочери. 
– Как поменялась Ваша жизнь, ко-
гда Вы стали актером? 
– В корне. Переезды, перелеты, еже-
дневные репетиции, усталость. 
– В детстве Вы хотели кем-то стать, 
кроме как актером? 
– Да, хотел. Баскетболистом или ар-
хеологом. 

 

 

– Игорь Федорович, какая работа 
лучше:  та,  которая по душе или за
которую больше платят? 
– Которая по душе, конечно. Это 
мой девиз: «Выбирать то, к чему 
лежит сердце». 
– Нужно ли профессиональное об-
разование, чтобы быть актером? 
– Безусловно, и талант и образование. 
– Ваша любимая книга? 
– «Мастер и Маргарита». Советую и 
вам ее прочитать. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Интервью получилось очень инте-

ресным для нас.  Мне же отдельно хо-
чется вспомнить важные слова Игоря 
Федоровича, к которым, думаю,  нам 
нужно прислушаться:  «Если ты что-то 
хочешь сделать хорошо,  делай это сам. 
Нужно упорно трудиться и всегда идти 
к поставленной цели,  и в итоге вы её 
обязательно добьетесь». Здорово, когда 
удается встретиться с известным акте-
ром, поразиться его доброжелательно-
сти, юмору и открытости.   

Анастасия Зимина, 8А
 

 
 
 
    

  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 

 Гостиная 
 

 

Во время своего визита в лицей он 
пообщался с нами, рассказал инте-
ресные истории из своей жизни и 
ответил на вопросы лицеистов.  
– Игорь Федорович, почему Вы 
стали актером? 
– Желание выступать на публике 
было у меня с самого детства. Мне 
нравилось читать стихи, петь пес-
ни.  Любой может стать актером –
было бы желание.  
– Как Вы учились в школе?  
– Я всегда хорошо учился, хотя от-
личником не был. Учился без троек. 
– Какое у Вас любимое стихотво-
рение? Можете ли Вы его нам 
рассказать? 
«Из Пиндемонти» Александра Сер-
геевича Пушкина. (После чего он 
полностью нам его продекламировал, 
чем вызвал громкие аплодисменты).  
– Как проходят съемки?  
 

В наш лицей приехал известный российский актер Игорь 
Письменный. Мы знаем его по сериалам «Одна за всех», «Бри-
гада». Он снялся более чем в 40 фильмах, играет в антрепризе 

Фотография на память с известным актером
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Любимая роль –  это 
всегда последняя. У 
меня было много инте-
ресных ролей, одна из 
них «Чеширский кот» 
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Ирина Александровна Андриано-
ва,  учитель труда и черчения,  лю-
бит фильм «Звезда пленительного 
счастья» за правдивую историю о 
судьбах декабристов и их жен.  В 
юности  она увлекалась просмот-
ром телепередач, связанных с пио-
неро-комсомольской тематикой. 

Завуч Ирина Николаевна Кудряв-
цева признала самым достойным филь-
мом нашего времени фильм «9 рота», 
снятый талантливым режиссером Фе-
дором Бондарчуком.  Также ее привле-
кает сюжет фильма «17 мгновений вес-
ны». «Раньше было много хороших и 
душевных фильмов,  которые можно 
было смотреть не переставая», – заме-
тила наша завуч. А в детстве ей нравил-
ся мультфильм «Ну,погоди!». 

Но не все из  педагогического кол-
лектива лицея № 67 смотрят полномет-
ражные фильмы. Ольгу Витальевну 
Шумилову, учителя ритмики,  впечат-
лила краткометражка «Одна сотая 
секунды» про женщину-фотографа, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой папа не успевает смотреть теле-
визор. Много работает, а как появится 
время, включает телевизор, вздыхает и 
говорит: «Как всегда смотреть нечего».  

Одна бабушка у меня не  свобод-
на. Телевизор смотрит по выходным, 
а так как в выходные идет ее люби-
мая передача «Снимите это немед-
ленно», то есть повод устроиться в
кресле с кошкой на коленях и смот-
реть. Ей нравится наблюдать, как 
девушки и женщины превращаются 
из гадких утят в прекрасных лебедей. 
 

 

которая не пожалела жизни ребенка 
ради своей профессии. Так же одним из 
часто просматриваемых роликов в 
фильмотеке Ольги Витальевны являет-
ся «Гордость и предубеждение», снятый 
по мотивам романа Джейн Остин. 

Людмиле Михайловне Мочаловой 
нравится «Брестская крепость». «Этот 
фильм заставляет задуматься», – про-
комментировала учитель иностранного 
языка эту историю про войну.  Ее лю-
бимой актрисой является Вивьен Ли –
звезда всемирно известных постановок,  
таких как  «Унесенные ветром», «Анна 
Каренина», «Пламя над Англией». 

 «Форест Гамп» – история одного 
мальчика,  который в дальнейшем сыг-
рает важную роль в событиях амери-
канской истории, не оставила равно-
душной завуча Татьяну Петровну Оке-
анскую. По ее словам, это «достаточно 
невероятный, но тем не менее жизнен-
ный фильм». Также единственно стоя-
щий сериал, по ее мнению, это – «Пуа-
ро Агаты Кристи». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Другая  
бабушка на  
пенсии, так  
что для про- 
смотра у нее 
много времени. 
Она любит  
смотреть канал  
«Культура», от 
 экрана не оторвешь!  
Наверное, и ваши бабушки  
и дедушки смотрят этот канал и 
вспоминают свою молодость. 

 

 Откровение 
 

«В детстве очень нравилось “В 
гостях у сказки”. Даже будучи уче-
ницей старших классов, не пропус-
кала ни одной серии», – ответила на 
мой вопрос замдиректора по хозяй-
ственной части Светлана Евгеньев-
на Герасимова. А ее любимым ак-
тером оказался А. Баталов. 

Светлана Витальевна Белянина, 
учитель математики, любит «сериалы, в 
которых показана жизнь обыкновенно-
го человека, со всеми невзгодами и пе-
чалями». Яркий этому пример сериал 
«Две судьбы». Раньше ее увлекали ин-
теллектуальные передачи: «Что? Где? 
Когда?», «Брейн-ринг». 

Есть учителя, которым нравятся 
остросюжетные картины. «Раньше, я 
смотрела “Бандитский Петербург”»,  –
услышала я от Марины Владимировны 
Лаптевой, учителя английского языка. 
Также ей нравится Катя (из к/ф «Моск-
ва слезам не верит»). «Жизненная стой-
кость и целеустремленность – вот что 
каждому необходимо в жизни! Этому у 
Кати и стоит поучиться!» – порекомен-
довала Марина Владимировна.  

Почти все из опрошенных учите-
лей признались, что больше признают 
старый советский кинематограф, а не
новые комедии или реалити-шоу.  Зна-
чит, ТВ все возрасты покорны. 

Ольга Горбунова, 8А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
А я больше всего люблю «Инфо-

манию». Это современная передача о 
новых открытиях. А бывают такие пе-
редачи, которые я называю мусор. И 
юмора нет,  и смысла.  Телевизор –  это 
окно в мир, но не всегда промытое. 

Александра Крахмалева, 6Б

 

В школе они строгие, но дома они совсем другие. В рамках 
«научного исследования» мы надоедали своими незатей-
ливыми вопросами о телевидении нашим учителям 
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Опять бабушка 
«Культуру» 
смотрит… 
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Я опросила членов моей семьи, что они 
любят смотреть по телевизору 

 

 
Телевизор – это окно в мир, но не всегда промытое 



 

 
 
             

   
 

 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У истоков ЛТВ стояли неподражаемый 
оператор и монтажер Александр Уша-
ков, на экране блистали Анастасия 
Ушакова и Антон Фарносов, а вездесу-
щими и всем интересующимися журна-
листами Дарья Бабак и Иван Горячев. 
Ребята загорелись идеей создания теле-
канала, узнав об опыте московских 
школ. «Нет ничего невозможного!» –
подумали они,  и уже осенью 2009 года 
первый «пилотный» выпуск новостей 
вышел на телеэкраны. Но перед этим 
предстоял тяжёлый путь обучения. Для 
ребят проводились мастер-классы про-
фессионалами, первые пробы проходи-
ли на ГТРК «Ивтелерадио».  

Неоднократно команда ЛТВ ста-
новилась победителем и призёром все-
российских и муниципальных конкур-
сов, также были и специальные номина-
ции, так ведущая Анастасия Ушакова 
была награждена дипломом на Всерос-
сийском конкурсе «Единство» как «Са-
мая очаровательная ведущая новостей». 

Редакция менялась, но выпускники 
никогда не забывали о телеканале,  под-
держивали подрастающее поколение. 
Сегодня деятельность ЛТВ как никогда 
актуальна, поскольку каждое образо-
вательное учреждение обязано иметь  

 Объяснялка 

 
Что находится по ту сторону экрана? Группу лицеистов 
долго мучил этот вопрос, и они решились на создание соб-
ственного телеканала. И имя ему ЛТВ 
  

развитую информационно-образо-
вательную среду. Сейчас редакция 
ЛТВ охватывает все категории 
школьников.  Так на экранах вы 
можете увидеть третьеклассников, 
которые свободно говорят о нов-
шествах в образовании. 

Помимо новостной деятельности, 
был создан проект, приуроченный к 
празднованию 69- годовщины победы 
в Великой Отечественной войне «Име-
на великой победы». В нем лицеисты 
рассказывали  о своих родственниках, 
участниках боевых действий и труже-
никах тыла. Приятно отметить, что 
именно этот проект был отмечен ди-
пломом второй степени на Всероссий-
ском конкурсе мультимедийных изда-
ний «Салют, Победа!»  

Ссылки на выпуски ЛТВ есть на 
сайте лицея в разделе «Медиа Центр». 
Вконтакте создана группа, посвященная 
лицейскому телевидению, в которой  
есть возможность  просмотра видеома-
териала  и обсуждения деятельности 
ЛТВ.  Наши работы представлены и на 
видеохостинге «Ютьюб».  ЛТВ открыто 
для сотрудничества и приглашает в свои 
ряды всех учащихся. 
Наталья Яровикова, выпускница 2012 
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Главное, чтобы костюмчик сидел!

Свет! Камера! Мотор!

Вас снова приветствуют 
корреспонденты ЛТВ!  

Иван Горячев и Дарья Бабак!

Классно получилось?
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К сожалению, Олега Евгеньевича Алалыкина уже нет в 
живых. Будучи главным редактором и генеральным ди-
ректором теле-радио компании «Барс», он искренне и яр-
ко ответил нам на сложнейшие вопросы, которые остают-
ся актуальными и сейчас  
 

 

 

Олег Алалыкин 

 

– Где Вы родились и где учились? 
– Получилось так, что мои родители 
уехали в Карелию. И учился я там. 
– Где получили высшее образование? 
– У меня нет высшего образования. 
После окончания школы я вернулся в 
Иваново, потому что родители на-
стаивали на том, что нужно обяза-
тельно получить высшее образова-
ние.  Я и сам тогда так думал,  но бы-
стро в этом разуверился.  Поступив в 
ИвГУ на биолого-химический фа-
культет, по специальности химия, я 
понял, что устал. Думаю, однажды 
учеба всем надоедает. 
– А как тогда так получилось, что 
сейчас Вы занимаете такую ответ-
ственную должность? 
– Просто повезло (улыбается). Я убеж-
ден, что для того чтобы стать журна-
листом, учиться по этой специальности 
вовсе не обязательно. Журналистика –
это то,  что либо удается,  либо нет,  а 
научиться каким-либо приемам работы 
журналиста можно за пару месяцев на 
каких-нибудь курсах. 
– С чего вы начинали? 
– Изначально я печатался в несколь-
ких газетах как внештатный автор. А 
потом пришел на радио. Я не ждал, 
когда позовут,  просто пришел и ска-
зал, что хотел бы делать репортажи. И 
мне сказали: «Давай». На радио плот-
но проработал почти год, и только 
потом меня взяли в штат. Тогда теле-
видения в Иванове еще не было – это 
были 1988–1989 годы. А в 1991 году 
появилась ВГТРК (Всероссийская 
Государственная телерадиокомпания –
Радио и телевидение России), и я стал 
там корреспондентом не только ра-
дио, но и телевидения. А в 2002 году 
мне предложили должность главного 
редактора телекомпании «Барс». 
– В детстве Вы задумывались о том, 
как устроено радио или телевидение? 
– Еще студентом, проходя мимо одного 
их корпусов сельхозакадемии на Те-
атральной улице, я думал, что радио 

 Из кладовой 

 
– Откуда берутся темы репортажей? 
– Из жизни. Почти все это происхо-
дит у всех на глазах, просто надо 
уметь увидеть. В какой-то мере рабо-
та журналиста похожа на работу ста-
рателя, нужно просеять много песка, 
прежде чем добыть золото. 
– Чего не хватает сегодняшнему 
телевидению?  
– Телевидению в России сегодня ост-
ро не хватает свободы (почему так 
происходит – понятно). Из-за этого 
телевидению не хватает доверия зри-
телей. А телепрограммам – достовер-
ности. Хотя и эта ситуация не общая 
для всего телевидения. Есть телекана-
лы, которые не отказались от свободы. 
И в регионах, и в составе пакетов ка-
бельного телевидения. А как следствие 
всего этого –  избыток на телевидении 
пиара, пропаганды, замалчивание од-
них фактов и выпячивание других. 
– У Вас на телевидении есть кумир? 
Думаю,  кумиры –  это дело более мо-
лодых людей.  И раньше,  и во времена 
перестройки на ТВ было много инте-
ресных людей, замечательных журна-
листов, дикторов. Например, Валенти-
на Леонтьева – один из лучших дикто-
ров советского телевиденья. Или Игорь 
Кириллов, тот самый, который зачиты-
вал сообщения о кончине очередного 
генерального секретаря. 
– Назовите качества журналиста. 
Нахальство. Или даже наглость. И, 
конечно, не помешало бы хотя бы 
немного ума, потому что немало 
журналистов, у которых все замеща-
ется только нахальством.  От этого и 
рождается «желтая» пресса. 

Анна Воробьева, 10Б
 
 

 
размещается в нем. Там такие круглые 
окна,  как иллюминаторы,  и мне каза-
лось, что радио должно быть совершен-
но необыкновенным даже по архитек-
туре. А потом, когда я впервые пришел 
в Дом радио на улице Варенцовой, был 
несколько разочарован. Здание оказа-
лось совершенно обычным. 
– Что Вы любили смотреть в детстве?
– Телевизор (улыбается). В том горо-
де, где я вырос, была только одна про-
грамма,  поэтому,  когда приезжал сю-
да к бабушке каждое лето, для меня 
это был целый удивительный мир: 
целых две телевизионных программы. 
Потом появилась еще и третья –  это 
было просто фантастически. Тогда все 
смотрели одни и те же программы. 
– СМИ – четвертая власть. Как Вы 
относитесь к этому утверждению? 
– Думаю, СМИ влияет на человека 
иногда даже намного сильнее, чем 
все другие власти.  Потому что с су-
дебной властью можно не столкнуть-
ся ни в качестве подсудимого, ни в 
качестве свидетеля, ни в качестве 
истца. С исполнительной и законода-
тельной непосредственно тоже пере-
секаются далеко не все. А телевизор 
смотрит каждый. 
– СМИ положительно или отрица-
тельно влияют на человека? 
– Это как нож. Он положительно или 
отрицательно влияет? Все зависит от 
того, что ты им делаешь: готовишь 
вкусное блюдо или человека убива-
ешь. Телевидение – мощный фактор 
воспитания,  но есть еще семья,  шко-
ла, общество… 
– Как создаются сюжеты? 
– Вообще – это коллективный про-
цесс. В нем участвуют как минимум 
два человека: корреспондент и опе-
ратор.  Но есть и третий человек,  ко-
торый занимается монтажом сюжета; 
четвертый, отвечающий за звук; ре-
дактор, вычитывающий и правящий 
текст; продюсер, который организует 
весь процесс… И еще много кто. 
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 Победители! 
 

 

«Что, в кадр не вхожу?»

Ивановская видеостудия «ЛЮТиК» заняла почетное второе 
место на Каннском фестивале детских телевизионных 
фильмов в номинации «Анимация и графика» 
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Как ребята видят свое буду-

щее? Большая часть воспитанников 
желают связать жизнь с телевидень-
ем. Например, шестиклассница 
Алиса Якимьюк уже твердо решила, 
что собирается покорить Москву и 
учиться в МИТРО. Ее ровесница 
Соня Шамова мечтает уехать в 
культурную столицу – Питер и по-
стигнуть тайны кинематографа. 

Сейчас ребята работают над про-
ектами «Навигатор» (10 минутная 
познавательная передача о детских 
событиях), «Узнай у ЛЮТиКа» (раз-
влекательная передача для аудитории 
6+), «Маруся: моя Россия». Недавно 
освоили клиповую съемку. Сняли 
клип (в нем было задействовано око-
ло 200 человек) на песню «Страна 
родная» и получили авторское право 
от Дмитрия Маликова на его трансля-
цию. На днях во Владивостоке на 
конкурсе «Веселая Ларга» получили 
за эту работу диплом второй степени 
в номинации «Я патриот». 

За достижения ивановских ви-
деостудийцев пригласили на фести-
валь в Ницце. А еще у ребят есть 
мечта – получить статуэтку нацио-
нальной кинопремии «Тэффи»! 

Мария Седова, гимназия № 30
 

 

На конкурс отправили экранную ис-
торию известной сказки «Лиса и заяц». 
Выбрали это произведение случайно, 
увидев на новогоднем утреннике 
мальчика в костюме зайца. Сказку ре-
шили сделать на новый лад. Лисицу 
сыграла Лена Данканич, которая рас-
сказала о процессе работы над сюже-
том: «Было очень трудно выучить 
много текста, но, несмотря на сложно-
сти, я получила много радостных и 
незабываемых эмоций. Мы вместе с 
родителями шили костюмы. Пытались 
осовременить героев. Например, к мо-
ему образу рыжей плутовки добавили 
современный планшет».  

В видеостудии ребята учатся ак-
терскому мастерству. С ними занимает-
ся ведущая актриса драматического 
театра Лариса Соколова. «Ребята, за-
крываем глаза. Представляем ярко све-
тящееся солнце, легкий ветер. Расслаб-
ляемся и… прыгаем к небу!» С такой  
актерской разминки началось занятие. 
Затем был тренинг с воображаемым 
шаром. Было заметно, как с каждой 
минутой ребята все больше чувствуют 
себя актерами. А еще воспитанники в 
студии постигают секреты телевидения 
(работа в кадре,  подготовка текста,  ви-
деосъемка, монтаж), делают мультики. 

 

  
Главное – ничего не опустить!

 

  
Вот поедем с тобой в Ниццу!

 
 

3. 03. 2016 
 

Спецвыпуск 
 

 

По ту и эту сторону экрана 
 

10 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

  

 

 Тематическая увертюра 
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«У меня есть мысль, и я её думаю» (из «38 попугаев») 
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Наши учителя тоже лю-
бят мультики. Мы попро-
сили их рассказать о лю-
бимых мультфильмах, 
но не все согласились 
открыть свои тайны 
 

Первой нам удалось «рассекре-
тить» Людмилу Михайловну Мо-
чалову, учительницу английского 
языка: «Мой любимый мульт-
фильм – это “Белоснежка и семь 
гномов”. Потому что смотреть 
фильмы и мультфильмы на анг-
лийском языке – это мое хобби». 

Второй «жертвой» был наш 
любимый Иван Павлович. Он отве-
тил кратко: «Простоквашино, ко-
нечно же! Потому что там кот Мат-
роскин». К нашему удивлению, не 
один Иван Павлович так думает,  с 
ним оказалась полностью солидар-
на Валентина Владимировна Бух-
рова (учительница русского языка). 

А вот учителю физкультуры 
Валерию Владимировичу Чере-
мисову детство вспоминать не 
пришлось: «Как-то я смотрел с 
дочкой мультфильм “Король 
лев”. Он мне очень понравился и 
с тех пор стал любимым.  А по-
любился он тем,  что в нем отра-
жено много различных чувств: 
радость, горе, печаль, сожаление, 
сочувствие, гордость, любовь». 

Анастасия Евстафьева,  
Маргарита Пастина, 9А  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
  
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    
 
 
 
 
  
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ответь не на оценку! 
 

Мультики… А какой у вас самый любимый? С этим вопро-
сом мы обратились к ученикам 1-х, 5-х и 10-х классов. По 
полученным результатам мы составили топ из 10 самых 
популярных мультфильмов 

 

В середине хит-парада оказались 
«Смурфики». Специфический мульт-
фильм про синих чебурашек, живущих 
в своем мире. Особо меня заинтригова-
ло в нем имя кота-колдуна, которого 
окрестили именем бога смерти – Азра-
эль. Что они хотели этим сказать? 

Четвёртое место занял «девчачий» 
мультик «Winx». Голоса за него отдали 
десятиклассники. Раньше это был хо-
роший, добрый мультик о любви, друж-
бе и магии, а сейчас беливиксы, энчан-
тиксы, «мерчантиксы» и театральные 
возгласы: «Ах! Ох! Я умираю третью 
серию!». Все однотипно и скучно. 

На третьем месте мультфильм 
«Время приключений». Его выбрали 
только десятиклассники. Абсолютно 
абсурдный сюжет не напрягает мозг, а 
позволяет вникнуть в мир человеческой 
фантазии.  Только для него я бы ввела 
ограничение 12+ минимум – у младших 
ребят он может вызвать неправильные 
ассоциации с окружающим миром.  

Серебро досталось «Смешарикам». 
Малыши дружно проголосовали за него. 
Ведь это такой добрый, веселый и пози-
тивный мультфильм! 

А первое место занял «Гадкий Я»! 
Этот мультик вырвался вперёд за счёт 
мнения пятых классов.  Но и старшим 
ученикам он также интересен – ведь его 
сюжет мало кого может оставить равно-
душным. Над историей некрасивого и 
злого с виду, но доброго в душе героя, 
сумевшего полюбить и стать любимым, 
зрители и плачут, и смеются.  

В этой статье мы обобщили ре-
зультаты. Если вы с чем-то не со-
гласны или хотите высказаться на эту 
тему, то присылайте свои коммента-
рии на sverstnik@mail.ru или же в 
группу Вконтакте, нажав «Предло-
жить новость». 

Анастасия Дивейкина, 8Б 
 

 

 

Первым «с конца» оказался «Южный 
парк». Он встретился только в ответах 
десятиклассников. Не советую смотреть 
его маленьким детям,  так как там рас-
крыто много злободневных тем, но по-
казаны они только со взрослой точки 
зрения и рассчитаны на зрелого и пони-
мающего человека.  

На девятом месте оказались «Фик-
сики». За них проголосовало трое уче-
ников из пятого класса. Познавательный 
мультсериал, с помощью которого зри-
тель может узнать о том,  как устроены 
различные приборы – например, утюг 
или стиральная машинка. Даже детям 
«постарше» он был бы интересен.  

Восьмое место занял «Спанч Боб». 
За него отдали два голоса первокласс-
ники и два – пятиклассники. Видимо, 
старшим не интересно смотреть подоб-
ного рода мультики.  Это самый нело-
гичный и «туповатый» мультфильм. 
Порой кажется, что авторы его явно что-
то употребляют из наркотических ве-
ществ – уж больно странные мысли 
хотят они донести зрителям с помощью 
сюжета мультфильма.  

На седьмой ступени нашего хит-
парада расположены «Черепашки-
ниндзя».  Сама я не смотрела этот 
мультфильм,  но у знакомых впечатле-
ния от просмотренного разнятся –  кто-
то утверждает об актуальности данного 
мультфильма в наше время,  кто-то го-
ворит, что это очередной бред сума-
сшедшего. Выбирать вам! 

Шестое место занял мультик 
«Маша и Медведь». Маленьких обита-
телей нашего лицея – первоклассников 
и пятиклассников – покорила милая, 
беззаботная и задорная Маша, которая 
дружит с таким терпеливым и добрым 
медведем. Видимо, им нравится смот-
реть на проказы этой девчонки: в этом 
плане у нее есть чему поучиться! 
 

 

Любимые  мультфильмы учителей
 

 

I место  

II место 
 

III место 

 

«Поздравляю тебя, Шарик, ты – балбес!» (из «Трое из Простоквашино») 
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 Зеркальное отражение 
 

Итак, ребята должны были нарисовать 
своих любимых «мультяшных» героев. 
Само слово «мультяшные» напоминает 
о чём-то добром и милом.  Такими и 
получились рисунки у третьеклассников 

Передо мной стопка рисунков. Бе-
ру один из них в руки.  Это творение 
Егора Черных. Передо мной во весь 
рост  улыбающийся Спанч Боб.  Навер-
ное, он сейчас скажет: «Здравствуйте, 
Миссис Пафф!» Ну, а пока он думает, я 
смотрю на следующий рисунок. Марк
Прогонский изобразил всем известного 
кабана Пумбу.  Интересно,  почему на 
его спине не сидит верный друг Тимон? 
Да и у самого кабана какой-то обижен-
ный вид. А у следующего персонажа –
героя картины Вики Елиновой – зелёно-
го Шрека,  похоже,  никаких проблем 
нет. Стоит себе и улыбается. Остаётся 
только пожелать всем такого же хоро-
шего настроения, как и у него!  

А вот Мэтр и Молния Маккуин,  
нарисованные Мишей Черновым, по-
хоже, куда-то спешат. Вот только куда? 
Надпись «Шиномонтажжж» даёт ис-
черпывающий ответ на этот вопрос. 
Интересная работа получилась у Артёма 
Киселёва. Речка – бережок, а на перед-
нем плане – лукавый пёс Скуби-Ду.  

  
 

 

Похоже,  он замышляет какую-то па-
кость! Такое же настроение и у сим-
патичных ведьмочек на рисунках 
Ксюши Кручининой и Ани Чистобо-
родовой. Дружеский привет всем по-
сылают Том и Джерри Ксюши Була-
товой –  да ещё вдобавок не на рус-
ском, а на английском! А приятель 
Ивелины Башкировой – маленький 
розовый пони – одарит всех невинной 
радужной улыбкой.  

Жаль, что один из  рисунков юной 
художницы Алины Родионовой порвал 
её маленький брат-несмышлёныш! Зато 
оставшийся «в живых» Джин (мульт-
фильм «Приключения Алладина») ра-
достно выдымляется из кувшина.  

Надо сказать, все ребята потруди-
лись на славу. Даже мысль об этих ри-
сунках поднимает мне настроение. По-
этому давайте последуем примеру 
третьеклассников и раскрасим свою 
жизнь в самые яркие цвета!  

Напоследок хочу заметить: самая 
красочная картина получилась у Сони 
Терской. На ней – чеширский кот с хит-
рой ухмылкой, гордо восседающий на 
дереве, и любопытная Алиса, которая 
что-то ему говорит.  

Дарья Виноградова, 7Б 
 

Когда я нанесла визит в 3Б класс с очередным заданием, 
меня спросили: 
– Вы у нас опять урок проводить будете? 
– Нет! – бодренько ответила я. – Кое-что получше: выставку! 
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«Посмотри – они это мы. Чем мы отличаемся друг от друга?» (из «Король Лев 2») 
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Лиза, 5 лет 
«Я люблю смотреть этот канал, там 
всегда показывают много мульт-
фильмов. Они веселые, там много 
разных чудиков, они громко кричат, 
радуются и плачут. А еще танцуют. 
Я люблю про Гамбула смотреть 
("Удивительный мир Гамбула"- 
прим.ред.). Но бывают там мульт-
фильмы неинтересные. Тогда я иду 
рисовать. Я люблю рисовать боль-
ше, чем смотреть телевизор. Я люб-
лю сама героев придумывать, мне 
не все из мультфильмов нравятся, 
они иногда очень глупые. А у меня 
они хорошие!» 
 
Анна Шеронова,  
куратор газеты  
Мне иногда приходится «нечаян-
но»  видеть мультфильмы на ка-
нале «Cartoon Network», при этом 
мне быстрее хочется сразу пере-
ключить телевизор на другой 
канал. Герои в мультсериалах на 
этом канале страшные, уродли-
вые. Краски, как и сама заставка, 
черные с грязными оттенками: не 
просто синий, а грязно-синий, не 
зеленый, а грязно-зеленый. Все 
это вызывает отвращение. 

Что касается содержания, то 
это бессмысленные злые мотивы с 
непонятным или неожиданным 
окончанием. Кругом присутствуют 
сцены насилия и издевательств 
(даже в мультфильме «Проказник 
Энджело»). Поэтому я всегда пы-
таюсь оградить свою младшую 
дочку от просмотра этого канала. 

 

   
  
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    
 
 
 
 
  
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Со своей колокольни 
 

Давая оценку телеканалу,
нужно рецензировать переда-
чи, идущие на нем, а на 
Cartoon Network все они 
мультфильмы. И их большое 
разнообразие. Поэтому уме-
стно будет рассмотреть толь-
ко самые популярные из них 

 

уж нелогичными. А главные герои 
Мордекай и Рикби, птица и енот, всё 
время спорят, препираются, что ввер-
гает их в опасные ситуации. 

На Cartoon Network найдутся со-
вершенно разные фильмы, которые 
поразят своим закрученным сюже-
том. Но, к сожалению, разработчики 
редко обращают внимание на мо-
ральную сторону вопроса. 

Всматриваясь всё в те же муль-
тики, довольно быстро понимаешь – 
они гипнотизируют, как в плохом, 
так и в хорошем смысле.  Смотря те-
леканал,  порой ловишь себя на мыс-
ли: «А час-то прошёл!» Вот чего мо-
жет быть хорошего в том,  когда си-
дишь перед телевизором и усваива-
ешь не всегда умные шутки? Конечно 
же, ничего! 

Подводя итог, нужно отметить, 
что в пример я привёл лишь самые 
хорошие мультфильмы, а  многие, к 
сожалению, не столь смешны, ско-
рее глупы и неприятны. Но если не 
отключаться от внешней жизни при 
просмотре и улавливать добрые 
шутки, то просмотр Cartoon 
Network, будет очень даже приятен, 
возможно, и для взрослых. 

Владимир Бадашкин, 8Б 

- 
 
 

 

 

«Проказник Энджело» – сериал о 
мальчике десяти лет и двух его 
друзьях – Лоле и Шервуде.  Сюжет в 
мультфильме основывается на том, 
что Энджело строит планы для со-
вершенно разных целей:  от победы в 
семейном суде до написания книг. 
Смотря этот мультфильм, не найдешь 
глупостей, издевательств, а каждую 
серию очень интересно смотреть. 
Главные герои в «Удивительном ми-
ре Гамбола» – сам Гамбол и его друг 
Дарвин. По сюжету с ними чего толь-
ко ни происходит: и избавляются от 
проклятий, и расследуют преступле-
ния.  Только жаль,  что у разработчи-
ков  не всегда получается умный и 
адекватный сюжет. У мультфильма 
задумка хорошая, но явно недорабо-
танная, да порой посмеешься над раз-
валом Вселенной в сериале, но не над 
каждой шуткой. 

«Обычный мультик» – сериал, 
который противопоставлен своему 
названию. Действие происходит в 
городском парке, но совершенно 
обычные ситуации оказываются все-
ленскими проблемами: интернет ро-
лики порой приводит в другое изме-
рение (26 серия 2-ого сезона). Эти 
приключения порой кажутся совсем  
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«Ох, какая мука воспитывать!» (из «Карлсон, который живет на крыше») 
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за несколько секунд перед зрителями 
буквально из ничего вырастает и распа-
дается вмиг целый мир… 
… кукольные 
Многие говорят, что кукольная анима-
ция по популярности уступает лишь 
нарисованной. Делается она так: кукла 
располагается прямо перед камерой и 
фотографируется покадрово, причем 
каждый раз в ее позу вносятся мини-
мальные изменения, чтобы при после-
дующей проекции создавалась иллюзия 
движения. По технике создания такие 
мультфильмы схожи с «пластилиновы-
ми» анимациями, но все равно у них 
есть существенные различия – куколь-
ные персонажи все же больше похожи 
на людей и имеют более «человечьи» 
повадки, нежели фантазийные создания 
из пластилина. 
… из пластилина 
Вы тоже сразу вспомнили советский 
мультфильм «Пластилиновая ворона»? 
Он один из самых ярких представителей 
этого жанра в России.  Вся суть его за-
ключается в его названии –  все герои 
мультфильмов пластилиновой анима-
ции сделаны из такого благодатного 
материала для творчества – пластилина! 
Героям этого жанра не обязательно по-
ходить на людей, в кадре они почти не- 
подвижны или двигаются так, как то 
задумал автор, а не так, как они могли 
бы делать это в природе.  
P.S.: А на 16 стр. вас уже ждет Денис 
Шеронов и его мульт-эксперимент! 

Ксения Седых, 10Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Объяснялки 
 

 

… нарисованные 
Нарисованных мультфильмов большин-
ство. Сейчас их создают с помощью 
специальных компьютерных программ, 
но ранее рисованные мультфильмы де-
лали с помощью быстрого перелисты-
вания похожих изображений, с помо-
щью которых казалось, что персонаж 
двигает рукой, головой или еще чем-то. 
К персонажам нарисованных мульт-
фильмов нет какого-то единого требо-
вания. Каждая анимационная компания 
делает мультфильмы «на свой лад» –
Диснеевские персонажи всегда имеют 
свой определенный тип характера, 
внешности и по поведению больше все-
го походят на людей. Компания Пиксар 
с людьми не очень ладит (но есть и ис-
ключения), но монстриков прорисовы-
вает отменно.  Множество других кор-
пораций совершенно не заморачивают-
ся о том,  с чем будет ассоциировать 
зритель их персонажей. А жаль… 
… из песка 
Песочные мультфильмы обретают осо-
бую славу в наше время. В мир мульт-
фильмов,  где человек привык к быст-
рым и ярким кадрам, вошли чудесные 
«рассыпчатые» изображения – рисунки 
из песка; они не раздражают глаз, но 
своей нежностью приводят в неопи-
суемый восторг. Их особую актуаль-
ность обусловливает также и техника 
рисования. Для мультфильма требуют-
ся только лампа, полупрозрачное стек-
ло, песок и воистину золотые руки! 
Художник-аниматор здесь волшебник– 
 

Чтобы полнее рассказать о влиянии 
мультфильмов на сознание челове-
ка, мы обратились за коммента-
риями к психологам и медикам 
Елена Андреевна, школьный психо-
лог: Дети в силу своей неопытности ос-
новной моделью поведения избирают 
«копирование». И здесь «на помощь» 
приходят герои мультяшек: Русалочка, 
храбрый Супермен – чем не пример для 
подражания? Но порой это приводит к 
непоправимому. В основном это касает-
ся зарубежных мультиков. Вы обращали 
внимание, что почти все героини там на 
одно лицо? Образы принцесс диктуют 
девочкам, как они должны выглядеть, а 
мальчикам –  как должна выглядеть их 
спутница. Но подобную внешность не 
встретить среди реальных людей. Отсю-
да рождаются навязчивые идеи об 
«идеале». Также образ женщин в совре-
менных мультиках лишается романтики 
и духовного содержания. Вспомните 
принцессу Фиону из «Шрека» – эта ми-
лая девушка дерется жестоко и со вку-
сом. Все это закладывается в подсозна-
ние и способно привести к смешению 
роли полов в реальной жизни,  к угаса-
нию желания продолжения рода. И все 
это не без помощи 25-ого кадра, кото-
рый, к слову, запрещен. А яркие и мель-
кающие картинки не дают возможности 
отвлечься от экрана. Все это отдаляет от 
реальности, затягивает и может сформи-
ровать мультзависимость, нежелание 
читать, ведь в книгах нет мелькающих 
картинок, да и думать приходится.  

Но не стоит совсем негативно от-
носиться к анимации. Есть много хо-
роших и добрых советских мульт-
фильмов, наполненных смыслом и мо-
ральными ценностями: «Аленький 
цветочек», «Двенадцать месяцев». Они 
не давят на психику, а дарят ощущение 
спокойствия и душевной гармонии. 
Светлана Архипова, доцент  кафедры 
терапии: Выбрать хороший мульт-
фильм сейчас гораздо сложнее, чем 
раньше. Теперь в анимации присутству-
ет агрессивность. Доказано, что сюжет, 
в котором преобладает негатив, чрез-
мерно громкие и резкие звуки,  мелька-
ние персонажей по экрану, негативно 
влияет на психику ребенка, на остроту 
зрения и слуха. Да и на спорт порой 
времени просто не хватает!  Вот и ре-
зультат: нервозность, раздражитель-
ность, снижение внимания, нарушение 
сна, проблемы со зрением и слухом, 
лишний вес… Берегите здоровье! 

Светлана Дивейкина, 10Б 
 

Если вас попросят назвать свой любимый мультфильм, смо-
жете ли вы ответить сразу?  В большинстве случаев –  нет. А 
вот если вас спросят про любимый жанр? О, здесь уже гораздо 
меньше затруднений. Так какими же они бывают, эти жанры? 
 

 

«Каждая девочка мечтает стать принцессой» (из «Анастасия»)
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Эксперимент! 
 

 

 
 
 
 
 
 
Для создания мультика много не надо:  руки,  ложка креа-
тива, чашка пластилина и программа, на которой вы буде-
те делать мультфильм, ну и, конечно же, куча позитива. 

Для начала я придумал сюжет. Он оказался таким. Лиса 
предлагает колобку посмотреть, что в котле. Глупый колобок 
соглашается.  Лиса уходит за дровами.  В это время колобок 
видит бабочку и бежит за ней.  Бабочка приводит его к Бабе 
Яге. Когда Лиса возвращается, видит, что колобок ее не дож-
дался, и расстраивается. Но тут появляется голограмма Де-
душки, который говорит, что если Колобка съест не Лиса, а 
Баба Яга, то порвется пространственно-временной контину-
ум. Лисе приходится идти вызволять колобка из плена. У нее, 
к тому же, есть старые счеты с Ягой: она во времена великого 
противостояния отрезала Лисе хвост. При встрече они обе 
достают лазерные мечи, и начинается битва. Лиса побеждает. 
Но тут Колобок превращается в радужного пони и лиса уез-
жает на нем в страну счастья. 

Вот такая пародия на современные  мультфильмы  у меня 
получилась. Потом  начал лепить. У меня было пять героев: 
Лиса, Яга, Колобок, Радужный пони и бабочка. Постарался 
сделать их как можно смешнее. А два предмета, котел и лазер-
ные мечи, сделал по всем стандартам качества. 

Потом принялся за самое трудное: съемка мультфильма. 
У меня получилось 250 кадров, аж рабочую мозоль заработал. 
Потом монтаж и озвучка. И все готово. Итог: на все это я по-
тратил 2 часа, у меня получился мультик в две минуты. Если у 
вас есть много свободного времени, то садитесь и делайте 
мультфильм, и делайте хорошо сразу, иначе потом будет жал-
ко потраченного времени. Вот тогда вы почувствуете, какая 
это нелегкая работа! 

Денис Шеронов, 10А 
 
 
 

Включил телевизор:  этот мультик я уже видел, 
этот неинтересный, тут – некрасивая анимация, 
эх… Начал критиковать, но пришедший друг 
сказал: «А ты сам попробуй сделать мульт-
фильм!» Я согласился 

 

«Мы летаем-кружимся, нагоняем ужасы…» (из «Ничуть не страшно!»)
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На все вопросы, помещен-
ные в «Сверстнике» № 10, 
ответил верно только Ки-
рилл Сесоров из 3А класса. 
Вот молодец! 
 
ОТВЕТЫ 

 

1.Это древнегреческий поэт-скази-
тель Гомер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. А.С. Пушкин писал о Михаиле Ва-
сильевиче Ломоносове 
 

 

3. Столь искусным художником 
был Рафаэль Санти. 
4. Этот ученый Альберт Эйнштейн  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
5. Джозеф Белл был прототипом 
Шерлока Холмса. 
 
ВОПРОСЫ 
 
1. Какой мультик 2008 года повест-
вует о полном загрязнении земли.  
 
 
 
 
 
 

Над выпуском работали: 
Светлана Дивейкина, Наталья Яровикова 
(выпускницы), Влад Зяблов (11Б),  Анна 
Воробьева (10Б), Денис Шеронов (10А),  
Александра Яшанина (9А), Ольга Горбунова 
(8А), Анастасия Зимина (8А), Анастасия 
Дивейкина (8Б), Дарья Виноградова (8Б), 
Максим Астраух (7А), Екатерина Погодина 
(7А), Анна Архипова (7Б), Валерия Ханаева 
(6А), Елизавета Смирнова (5А) 
 

 
2. Как звали американского мульти-
пликатора, сценариста, актёра, про-
дюсера, который боялся мышей? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Советская пародия на мультфильм 
«Кот получает пинка»   или «Том и 
Джерри»? 
4. Какой аргентинский мультфильм 
(1917, режиссер Квирино Кристиани) 
считается первым в мире полномет-
ражным мультфильмом. 
5. В 1910 году был снят первый в 
мире объемный анимационный фильм 
«Прекрасная Люканида, или война 
рогачей с усачами». Кем был он снят? 
Ещё Уолт Дисней о нём говорил: 
«Этот человек обогнал всех анимато-
ров мира на несколько десятилетий». 

 
Ответы  на  вопросы  этого  

номера  необходимо  сдать до 23
марта включительно в 6 кабинет 
или прислать по электронной почте 
на адрес Sverstnic@mail.ru. 

Ведущая рубрики   
Анна Архипова,7Б

 

 

«Средства-то у нас есть! У нас ума не хватает!» (из «Трое из Простоквашино») 

 
 

3. 03. 2016 
 

Спецвыпуск 
 

 

По ту и эту сторону экрана 
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