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по ту и эту сторону экрана

Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья» среди команд 
общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга прошли 27 и 28 февраля в 
Концертном зале Дома творчества «Измайловский». Более восьмисот юных шахматистов 
соревновались за право играть эти два дня в отборочных этапах, прошли же испытания 95 
человек — 18 команд, одна из которых, к сожалению, не дошла до финиша.

Все выходные шахматисты, как взрослые, судьи, так и школьники следили за самыми 
напряженными партиями. И вот, наконец, подошло время награждения. Сначала — двух 
самых юных участников, они набрали всего по одному-три балла. Затем — победителей. 
Третье место заняла команда школы №31 Василеостровского района. Второе место у гимназии 

Ладья: напрямую
к победе

Напряженная игра. Фото Марии Плаум

№261 Кировского района. Победителями 
же стали юные шахматисты Второй Санкт-
Петербургской Гимназии, они завоевали 
право участвовать в финальном этапе 
Всероссиских соревнований по шахматам 
«Белая ладья». Кроме почетного статуса 
призерам достались кубки, медали, 
грамоты и памятные призы от Комитета 
по физической культуре и спорту Санкт-
Петербурга.

Ольга Брынцева,
руководитель студии 

журналистики

Двуликий
экранус

Впервые зритель столкнулся с экраном сто 
тридцать два года назад: 14 апреля 1894 года в 
Нью-Йорке открылась для посетителе кабина 
с десятью кинетоскопами Эдисона внутри. 
Фильмы, представленные пулике, были на 
удивление короткими — около одной минуты. 
Но все же количество желающих посмотреть 
на них было велико, очереди растягивались на 
всю улицу.

Прогресс шел дальше: в двадцатых годах 
начали появляться первые телевизоры. Изо-
бражение в них оставляло желать лучшего 
— разглядеть можно было лишь силуэты да 
тени. но уже через пять-десять лет «голубые 
экраны» засияли в домах обычных (хоть и 
довольно состоятельных) граждан. Размер 
экрана нового чуда техники составлял три на 
четыре сантиметра.

Прошло еще каких-то тридцать лет, и 
мы узнали о новом значении экрана: стали 
появляться первые персональные компью-
теры. Сейчас же их почти полностью заменили 
смартфоны, которые всегда под рукой.

За сто тридцать лет экран проделал длин-
ный путь от диковинки до средства первой 
необходимости, изменив само сознание чело-
века. Теперь он наш главный друг и помощник.

Проблема лишь в том, что, призванный 
объединять, он все чаще разделяет людей. 
Мы можем находиться в одной комнате, но 
все равно при этом общаться при помощи 
мессенджеров. Ставя закрывающие скобочки, 
когда можно всего лишь поднять лицо и 
улыбнуться собеседнику физически.
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17 февраля в Доме творчества 
«Измайловский» проходил первый 
тур районного конкурса, посвященного 
истории государственной символики 
Российской Федерации «Овеянные славой 
флаг наш и герб». В рамках строевой 
подготовки у нас было построение и 
представление знамени. В этом конкурсе 
принимали участие десять школ включая 
мою. Всего было тринадцать команд по семь 
человек. Конечно, у всех все получилось 
неидеально, были свои недочеты и свои 
плюсы. Также команды выступали в трех 
возрастных группах: 1 группа – 10-13 
лет, 2 группа – 13-15 лет, 3 группа – 15-
18 лет. Нужно было хорошо готовиться 
к этой строевой подготовке, запоминать 
команды, правильные движения рук, ног, 
головы. Самое главное было не засмеяться 
или не упасть, не поскользнуться, иначе 
могли дисквалифицировать. После этого 
мы ходили на стрельбу из пистолета, 
в котором принимали участие три 
человека от команды. Еще два человека от 

команды отправлялись на неполную сборку 
и разборку автоматов. Наша команда, школы 
№266, старалась как могла, и в итоге мы 
заняли первое место и по построению, и по 
представлению знамени. 

24 февраля здесь же проходил второй этап 
конкурса. На этот раз была викторина. Нужно 
было учить кучу всего, например: все про герб 
России, флаг, Знамя Победы, знать гимн нашей 
страны, модели танков и автоматов и много чего 
другого. После викторины было награждение. 
Тогда мы и узнали, что заняли первое место 
по построению, представлению знамени и 
викторине в нашей возрастной группе, второе 
место заняла школа №259, а третье место 
школа №307. Во второй возрастной группе 
первое место заняли наши девятиклассники, 
второе – команда школы №307, третье – лицей 
№281. В старшей возрастной группе первое 
место разделили школы №286 и №280, а 
второе место досталось гимназии №272.

Идти в ногу

Маша Ямщикова

Новички военно-исторического клуба «Орден белого дракона» в январе очень хорошо 
показали себя. Четверо ребят — Тимур и Максим Гицба, Владимир Новиков и Никита 
Сумерин — участвовали 10 январе в Открытом городском турнире «Наследники 
традиций» в Центре физической культуры, спорта и здоровья Калининского района. 
Тимур занял третье место в номинации «исторический мечевой бой» среди участников 
11-13 лет, а Никита — второе место в этой же номинации. Максим стал победителем в 
номинации «современный мечевой бой» среди участников 8-9 лет. Через неделю, 17 
января, эти же мальчики выступали на Пятом Юниорском турнире по историческому 
фехтованию. Максим Гицба стал победителем в номинации «8-9 лет меч/меч».

Мастера щита и меча

Образцовый эстрадный вокальный 
ансамбль «Созвучие» собрал сразу 
несколько наград на городском смотре-
конкурсе творческих коллективов «Родина 
моя», который проходил 19-21 февраля в 
концертном зале «Карнавал».

Смотр-конкурс проводился по четырем 
возрастным категориям в номинациях 
«вокал», «хореография» и «вокально-
хореографический номер», жюри выбирали 
из 160 участников.

В номинации «Вокал. Ансамбль» 
за песни «Экипаж — одна семья» 
и «Послевоенное танго» ансамбль 
«Созвучие» получил дипломы лау-
реата первой степени. Песня же 
«Петербургский марш», которую ис-
полнили мальчики, принесла ансамблю 
высшую награду: диплом победителя. 
Также Илья Рашевский стал лауреатом 
первой степени в номинации «Вокал. 
Сольное пение» за исполнение компо-
зиции «Знаете, каким он парнем был».

Традиция побеждать

Совсем близко весна, а с ней и такой 
старинный праздник, как Масленица. В 
конкурсно-игровой программе «Еду, еду 
я по свету» ученики начальных классов 
школ Адмиралтейского района могут 
познакомиться с традициями празднования 
и играми разных народов мира. 9 февраля 
такая возможность представилась 
третьеклассникам школы №232.

Масленичные обряды очень необычны 
и интересны, так как они сочетают в себе 
завершение периода зимних праздничных 
ритуалов и открытие нового, весеннего 
периода праздников и обрядов, которые 
должны были способствовать получению 
богатого урожая. Масленицу справляют 
целую неделю перед Великим постом. 
Причем каждый день Масленичной недели 
был посвящен особым ритуалам.

Блины в масленицу — самая главная русская 
еда. Они — символ солнца. Печь блины было 
делом почетным. Готовить опару доверяли 
только самым уважаемым в семье женщинам. 
Блинов пекли и ели много, приговаривая при 
этом: «Блин не клин, брюхо не расколет». 
В понедельник Масленицу встречали. Из 
соломы делали чучело Зимы, надевали на него 
старую женскую одежду и с пением возили 
на санях по деревне. Затем чучело ставили 
на снежной горе, где начиналось катание на 
санях. Катание с гор — это не просто забава, 
а старинный обряд, ведь считалось, что кто 
больше раз с горы скатиться, у того и лен 
выше будет.

С этого дня по всей деревне начинались 
разного рода развлечения: катания на санях, 
народные гулянья, представления скоморохов 
и кукольных театров во главе с Петрушкой, 
перчаточной куклой в красной рубахе и 
холщовых штанах. На улицах расхаживали ря-
женые, в масках, разъезжавших по знакомым 
домам, где экспромтом устраивались веселые 
домашние концерты. Большими компаниями 
катались по городу, на тройках и на санях.

В среду начинали угощать гостей блинами. 
В четверг продолжали праздновать и 
устраивали жаркие кулачные бои. В пятницу, 
как правило, были «тещины вечера»: зять 
должен был сам приготовить угощенье, 
сковороду для которого присылала теща, 
а муку — тесть. В субботу по традиции 
принимали родных молодые невестки. 
А в воскресенье принято было просить 
прощения у всех близких. В этот же день 
сжигали чучело Масленицы: как бы изгоняли 
зиму и темные силы, враждебные людям.

Блинная 
неделя

Мария Плаум,
педагог-организатор

По словам организаторов, все участники подошли к конкурсным испытаниям 
очень серь езно. Фото Марии Плаум

Городской конкурс гитарной музыки 
«Звенит гитарная струна» прошел в 
Санкт-Петербургском дворце твор-
чества юных 21 февраля. Учащиеся 
клуба авторской песни «Берег» под 
руководством Сергея Анатольевича 
и Елены Львовны Батуевых показали 
неплохие результаты: в номинации 
«Ансамбль» композицию в исполнении 
Даниила Полтона, Амирхана Тунгоева, 
Артема Жуковского и Александра 
Курнаева отметили дипломом третьей 
степени, в номинации «Авторская 
песня» Виктория Ветошкина получила 
диплом второй степени.

И струны 
зазвенели

Первенство Адмиралтейского района 
по шахматам среди мальчиков и девочек 
до девяти лет состоялось 18-25 января 
в Доме творчества «Измайловский» 
на Подольской. Пятидесяти двум 
участникам из четырнадцати образо-
вательных учреждений района нужно 
было выдержать четыре игровых дня по 
два тура каждый. Среди девочек первое 
место у Насти Александровой (ДТ 
«Измайловский»), второе — у Милены 
Тарабанько (ДДЮТ «У Вознесенского 
моста»), третье — у Ани Горупай (ДТ 
«Измайловский»). Среди мальчиков 
первым стал Арсений ермолаев (школа 
№624), вторым — Григорий Комлев 
(Вторая Санкт-Петербургская гимназия), 
третьим — Михаил Колюнов (школа 
№232). Соревнования стали отборочным 
этапом к Первенству города по шахматам.

Первенство 
района

Есть новости?
Поделись ими!

Ты занимаешься в каком-то 
из объединений ДТ «Измайлов-
ский» и хочешь рассказать нам 
о нем? Вы отлично выступили 
на конкурсе, участвовали в кон-
церте или попали на выставку? А 
может, что-то важное произошло 
у тебя в школе? Напиши нам об 
этом! Лучшие новости обязатель-
но появятся на этом развороте в 
следующем номере. Контакты ре-
дакции можно найти на послед-
ней странице газеты
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Современные технологии

В зале хранителей Дворца картины сами заводят разговор с посетителями: для 
этого нужно всего лишь подойти к интер есующему вас портрету. Хитрость в том, 

что в раме таится маленькая вид еокамера с датчиком движения, который приводит 
в д ействие записанный монолог. Фото Даниила Сед ельникова

В нашей школе №260 26 февраля прошел Общешкольный день интервью, когда 
ученики с седьмого по десятый класс разделились на три команды. Первые были героями 
и рассказывали о своих увлечениях. Вторые были журналистами, они брали интервью и 
писали тексты. Третьи были фотографами — делали портреты героев. До этого дня мы не 
знали, какой герой попадется, о чем пойдет речь в интервью.

Лида Атаева увлекается актерским мастерством уже три года, с одиннадцати. Помимо этого 
ей нравится заниматься танцами, а также ее привлекает профессия врача — хирург, педиатр 
или стоматолог. Лида — очень интересный человек, и любит читать. Ее любимые писатели — 
Рэй Бредбери и Роберт Рождественский. «Бредбери заставляет глубоко задуматься о слодных 
вещах, а Рождественский пишет просто и понятно, как Пушкин».

Моя героиня считает, что актер обязательно должен испытывать эмоции своего образа, 
стать с ним одним целым, пережить те же чувства. Если актер ничего не чувствует, то это — 
плохой актер. Любимый актер Лиды — Андрей Миронов. На ее взгляд, он очень хорошо 
раскрывает образы своих героев. Мне кажется, Лида стремится быть в своем увлечении 
похожей на Миронова. Она уже снялась в кино, режиссерами которого были студенты. Ей 
очень понравилось. Думаю, Лиду ждет большой успех в области актерского мастерства.

Ира Дундукова

Хорошая девочка Лида
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помогают узнать историю
Однажды корреспонденты «Измай-

ловграда» попали в интерактивный мир. 
Находится он в Каменноостровском 
дворце, где в декабре открылось новое уч-
реждение дополнительного образования 
под названием «Академия талантов».

Загородную императорскую резиденцию 
построили во второй половине XVIII века 
в стиле классицизма. Долгое время дворец 
был излюбленным местом императора 
Александра I, затем им владели великий 
князь Михаил Павлович и его супруга 
Елена Павловна, а позже — их внучка Елена 
Георгиевна Саксен-Альтенбургская. В XX веке 
в Каменноостровском дворце был санатория 
Ленинградского военного округа, а в 2008 
году здание начали реставрировать. В марте 
прошлого года дворец решили «передать» 
школьникам. На ремонт и оснащение ушло 
около 2 миллиардов рублей. Зато теперь здесь 

12 тематических отделов и 24 зала для занятий, 
некоторые из которых мы смогли посмотреть.

Интереснее всего оказалась интерактивная 
экскурсия. В специальной комнате находится 
изогнутый экран во всю стену, а напротив 
него стоят три ряда столов с персональными 
компьютерами. Небольшими кусочками 
показывают маршрут в центре Петербурга, 
при этом совершается еще путешествие во 
времени: с огромной точностью нарисована 
Петропавловская крепость, когда она еще была 
деревянной, например. Во время экскурсии 
нужно несколько раз отвечать на вопросы 
викторины по только что пройденному 
материалу, ответы выбирать на личном 
компьютере, который потом считает, сколько 
баллов ты набрал.

Еще мы побывали в интерактивном театре: 
живые актеры там могут играть вместе с го-
лограммами. Сцена здесь не очень большая, 
но с трех сторон в нее вмонтированы устрой-
ства, позволяющие проецировать для зрителей 
изображение. Мы посмотрели легенду о Петре 
Великом: памятник Медному всаднику ожил 
и проскакал через всю сцену, а за ним плыли 
поэтические строки. Хотя и видно, что все 
фигуры немного прозрачные, не настоящие, 
все равно очень красиво и вдохновляюще.

Также нам показали зал с оживающими 
портретами. На стенах расположены огром-
ные экраны в золотых, похожих на старинные, 
рамах. В каждом экране находится портрет 
исторического деятеля, связанного с Камен-
ноостровским дворцом, и как только человек 
подойдет к нему, этот деятель начинает рас-
сказывать историю.

Кроме этого во дворце есть еще интерактив-
ный музей, зал для брейн-рингов и площадка 
для разных физических опытов. Но нас, как 
журналистов, заинтересовала телестудия под 

Софья Сонина

руководством Ирины Евгеньевны Дулениной. Это одна из 
двух студий дворца, где ребята занимаются на постоянной 
основе. Так как Ирина Евгеньевна уже много лет находится 
по обе стороны экрана, мы задали ей несколько вопросов о 
том, как делать хорошие телесюжеты и фильмы.

— Сейчас хороший сюжет в тележурналистике  похож 
на голливудское кино, — рассказывает педагог. — В нем 
точно так же должен быть пролог, начало, интрига, ради 
которой мы будем смотреть его дальше. И интересная 
подача, разумеется. Есть такой автор, Нина Зверева, 
которая написала много полезных книг, например, «Мас-
терство тележурналиста».  Она рассказывает, что для 
телесюжета нужно сначала придумать хорошую историю.

— Не секрет, что телевизионные новости делает целая 
команда людей. Сколько их должно быть, чтобы все 
получилось как надо?

— Каждый год я с командой езжу на фестиваль 
«Наукоград». Как правило, нас десять человек, из 
которых несколько взрослых, несколько стажеров. У 
нас обязательно есть дизайнер, который придумывает и 
рисует все подводки, графику, анимацию. Есть журналист, 
который берет на себя функции администратора: именно 
ему нужно знать, где и кто сейчас работает, к кому нужно 
пойти в данный момент. Журналист же говорит оператору, 
что нужно снять и сколько. Операторы тоже есть, причем 
могут быть разными: киношники, телевизионщики, 
фотографы... Есть также журналист, который занимается 
на этом фестивале только работой мастерских: каждый 
день ей нужно отснять работу трех. Иногда открываешь 
программку и даже прочитать не можешь название, а 
журналисту обязательно приходится ознакомиться с 
каждой командой, понять, в чем суть ее работы. в общем, 
бывает, конечно, по-разному, но команда хороших ребят 
очень нужна. Каждый должен заранее знать, что делать, 
уметь самостоятельно написать текст, смонтировать видео, 
и выполнить свое задание четко в срок.

— А в команде журналиста и оператора кто важнее, 
журналист или фотограф?

— Картинка все-таки первичнее. Мы свои работы 
отсматриваем так же, как принято на конкурсе ТЭФИ-
регион: включаем видео. а звук отключаем и пытаемся 
понять, о чем этот сюжет. Делаем предположения, а потом 
проверяем. Если совпадает хотя бы семьдесят процентов, 
то он очень хорош!

При этом, как объяснила Ирина Евгеньевна, именно 
журналист должен объяснить, что снимать, и именно 
он участвует в дальнейшей работой над сюжетом. 
Журналист пишет сценарий, начитывает закадровый 
текст, и на этот момент у него в голове кадры уже сложены 
в последовательность.

— Важно ли наличие хорошей дорогой техники для 
того, чтобы создать хороший телесюжет?

— Смотря какая задача перед вами стоит. Есть минимум 
и максимум оборудования, количество человек, которое 
можно привлечь к работе. Можно самому поснимать и 
нарезать. Можно пригласить журналиста, чтобы он сделал 
также закадровый текст. Можно позвать специального 
диктора, чтобы он все красиво озвучил. Журналиста с 
оператором можно отправить на задание с одной камерой, 
а можно дать им штатив, свет, микрофон. Но было время, 
когда я работала в подвале, и из оборудования у меня были 
камера, фонарик и лампочка. И мы с ребятами делали 

очень хорошие фильмы. Потому 
что когда у тебя нет огромного 
павильона или огромного ко-
личества техники, начинает ра-
ботать мозг. Человек, который 
был моим учителем, — Эдуард 
Александрович Розовский. Это 
оператор, который снимал «Белое 
солнце пустыни», «Человек-
амфибия», те фильмы, которые 
даже американцы сейчас, при 
своих развитых технологиях, 
повторить не могут. Он говорил, 
что оператор всегда должен иметь 
с собой этикетку от шоколадки. 
С одной стороны матовую, а с 
другой блестящую.  Если посветить 
на нее маленьким фонариком, то 
можно снять так, чтобы казалось, 
что рядом с человеком вода. А 
если поставить эту этикетку вниз, 

под лицо человека, и тоже подсветить, то на 
экране у него будут очень грустные глаза. А еще 
можно с одним только фонариком снять, будто 
человек умер. Для этого актеру нужно закрыть 
глаза, а помощнику двигать фонарик вверх, 
чтобы световой рисунок на лице менялся. И 
зритель не понимает, как это сделано, но видит 
и верит, что человек умирает. Оператор — это 
не просто человек, который нажимает кнопку, 
но и знает, сколько для кадра достаточно света 
и куда его направить.

Сейчас в арсенале телестудии, как и во всем 
Каменноостровском дворце, очень много 
самого разного современного оборудования, 
которым и взрослые, и школьники активно 
пользуются. Но мы теперь знаем, что хороший 
фильм можно создать даже самым простым 
смартфоном. Главное — подключить к его 
созданию мозг и немного фантазии! 
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Некоторые люди, когда общаются в интернете, даже не задумываются, какие 
эмоции испытывает их собеседник. Они не видят мимики, жестов, не слышат 
интонации того, с кем ведут беседу. А ведь в тексте не всегда можно распознать, 
например, сарказм, и принять за правду то, что на самом деле собеседник отрицает. 
Бывают же случаи, когда какие-то наши слова вызывают в человеке сильные 
эмоции, но он скрывает их, переживает исключительно внутри. 

Вот, например, девочка Катя из седьмого 
класса пишет подруге Даше о своей радости:

— Я тут вчера гуляла с Максимом. Когда 
ты уже вышла из школы, он подошел ко мне 
и говорит: «Катя, пойдем, я тебя до дома 
провожу.» Мы гуляли в парке, и он купил мне 
мороженое, мое любимое, клубничное.

— Прикольно,  — отвечает Даша, но на 
самом деле чувствует уныние и одиночество, 
потому что ее подруга гуляет с кем-то еще.

— Когда мы дошли до моего дома, он 
сказал: «Знаешь, Катя, ты мне нравишься» 
Представляешь? «Ты мне тоже очень 
нравишься,» —  ответила я. — Катя очень 
рада, что так получилось, и спешит рассказать 
об этом своей подруге в надежде, что та 
порадуется вместе с ней.

— А он тебе правда нравится?! — Даша 
удивлена таким поворотом: лучшая подруга 
скрывала от нее, что ей нравится Максим. А 
ведь Даше он тоже нравится. Правда, и она 
сама скрывала это.

— Да, это правда. Скажи круто, да?
— Да, очень, я рада за тебя, — по лицу Даши 

текут слезы, больше всего ей хочется убежать 
куда-нибудь, потому она довольно сухо 
отвечает на вопрос.

Если вы чувствуете, что в отношениях 
с собеседником происходит что-то не то, 

— Извини, просто мне лень было идти 
куда-то, поэтому я сказал, что занят, — 
Дима не принял эти слова всерьез, потому 
что думал пока только об игре.

—  Не хочу с тобой разговаривать.
— Ну прости, Саша, — он не думал, что 

разговор закончится так, думал, что друг 
поймет его и простит, но не тут-то было.

Чтобы доверять знакомым людям, лучше 
самому быть честным с ними, и тогда они 
так же поступят с вами.

Но не все в интернете — наши друзья. Там 
очень много людей из самых разных уголков 
мира, и некоторые могут выдавать себя 
за того, кем не являются. Поэтому нельзя 
рассказывать о себе всем подряд. Такую 
информацию, как адрес и номер телефона, 
не нужно не только оставлять в открытом 
доступе, но и рассказывать малознакомым 
людям. Вот, например, девочка Даша, 
зарегистрировалась «Вконтакте». Напи-
сала, что фамилия ее Смирнова, что день 
рождения у нее второго марта (год, правда, 
пришлось прибавить, чтобы система 
разрешила одиннадцатилетней девочке 
создать свою страничку), что живет она в 
Санкт-Петербурге на улице Мельникова, 
дом 3, (вся личная информация, адреса, 
номера и эта история, на всякий случай. 
вымышленные). Написала, что ее маму 
зовут Ирина Смирнова, а папу Андрей 
Смирнов. Указала Даша и номер своего 
мобильного, и школы, а также некоторые 
интересы. Буквально через неделю в друзья 
к Даше попросилась девочка Лизочка 
Скоробейникова. Но на самом деле это был 
мошенник, который таким образом грабил 
квартиры. Он посмотрел фотографии 
Даши из открытого альбома и нашел на них 
довольно много ценных вещей, которые 
можно украсть и продать.

— Привет, Даша. Меня зовут Лиза, давай 
дружить?

— Привет, Лиза, давай.
— Расскажи мне о себе. Чем занимаешься, 

где живешь?
— Я хожу на рисование, в свободное 

время игра. В «Айфон» или в «Айпад», 
живу на улице Мельникова, дом 3. А ты?

— Я тоже люблю рисовать! В свободное 
время я общаюсь с друзьями и хожу к ним 
в гости, я живу недалеко от тебя — на улице 
Мельникова, дом 26.

— Прикольно!
— А может, когда твоих родителей не 

будет дома, я приду к тебе в гости? Мы 
поиграем, пообщаемся… — конечно же, 
этому человеку важно выяснить, когда 
дашиных родителей не бывает дома, 
чтобы можно было спокойно успеть вы-
нести все ценное.

Кто скрывается

возможно, стоит попытаться выяснить, что это. 
Ведь сразу об обиде человек может вам не сказать, 
но это обязательно отразится на дальнейших 
отношениях. Пока не поздно, можно все 
исправить.

Чего еще часто не бывает в интернет-общении, 
так это доверия. Вы можете соврать своему другу 
в интернет-переписке, полагая, что раз он не 
видит вас, то не заметит. Но ведь тайное почти 
всегда становится явным. И вы потеряете доверие 
человека, а в худшем случае — друга целиком. 

— Мы тут гулять собираемся с пацанами, — 
зовет шестиклассник Саша друга Диму, — там 
будет Костя, Макс, Миша и Леха. Ты с нами?

— Нет, Санек, извини, я не могу. Мне еще 
уроки делать… — на самом деле тот уже давно 
сделал уроки, просто гулять было лень.

— Так придешь попозже, ничего страшного. 
Сделай и приходи.

— Там еще мама просила сделать что-то по 
дому, так что не получится, — пишет Димон, а сам 
думает, что Санек уже достал его прогулками.

— Ну ладно, пока.
— Давай сыграем в «Контра Сити»? — 

Дима случайно перепутал диалог и послал это 
сообщение Саше через пару минут.

— Ты же делаешь уроки. И еще маме не помог! 
Мы тебя гулять зовем, а ты там играешь дома, врун 
и лентяй!!! — Саша не на шутку разозлился.

— Хорошо! Моих родителей завтра дома 
целый день не будет.

— Отлично, тогда я к тебе приду завтра. До 
встречи, пока.

— Пока.
Если вы приглашаете кого-то домой, 

человека, которого вы еще не видели в ре-
альной жизни, лучше приглашать таких 
людей, когда дома есть кто-то из взрослых, 
иначе эти люди могут оказаться не девочкой 
Лизой, например, а каким-нибудь дяденькой, 
маньяком. Без родителей приглашайте только 
друзей, которых вы хорошо знаете.

Конечно, если всегда и всех подозревать, то 
лучше совсем не заводить себе страницу. Но 
иногда она действительно нужна: пообщаться 
с друзьями, которые переехали, быстро узнать 
домашнее задание. Поэтому просто будьте 
внимательнее и серьезнее относитесь к тому, 
о чем рассказываете людям, друзьям или тем, 
с кем только что познакомились. Тогда с той 
стороны экрана вас будет ждать куда меньше 
неприятных неожиданностей.

Маша Ямщикова

по ту сторону экрана?

На экране и за ним. Фото Елены Пивоваровой, 
коллаж Маши Ямщиковой

Я сижу у окна. В нем проплывают медлен-
но триста пятьдесят фотографий Из Чехии. 
Каждая чешская улица, кажется, желает пока-
заться мне, сидящей в пижаме и с бутербро-
дом в руках. Все улицы хотят мне понравить-
ся и вызвать мою к ним любовь.

За ними следуют два улыбающихся лица. 
Дима сфотографировал Пашу и отметил его 
на фотографии. Паша, в свою очередь, сфото-
графировал Диму, и отметил на фотографии 
его. Вместе с ними, но уже мельче, совсем буд-
то бы неважные, плывут мимо меня фотогра-
фии девочки с шариком. У нее, оказывается, 
день рождения, а Дима и Паша — ее гости.

Проплывают два перепоста демотива-
торов. Один троллфейс. Один флешмоб 
Вконтакте. Философская притча пытается 
задержаться у окна, машет мне приветствен-
но, услужливо подставляет жирную надпись 
«читать больше». Пять инстаграммов. Еще 
два. Еще один, но с музыкальной компози-
цией. Крутая фраза из кино. Смешная фраза 
от друга. Видеоклип. Новость сегодняшнего 
дня. Уже несколько месяцев в мое окно за-
глядывает сообщение о том, что СРОЧНО 

Все плывут куда-то...

Саша Онегова

ТРЕБУЕТСЯ КРОВЬ ПЕРВОЙ ГРУППЫ. 
Симпатичные щенки не желают быть уто-
пленными. Следом за ними желают обрести 
дом пять симпатичных носков. Вдогонку 
спешит картинка про салат, который нужно 
«перепостить».

С наступлением ночи мимо моего окна на-
чинают проплывать признания в любви. Не 
мне. Юля любит Андрея и признается в этом 
своим друзьям. Но ни за что не признается са-
мому Андрею. Тимур роняет скупые мужские 
слезы о Тане, которая его бросила. Красивая 
картинка с мотивирующей фразой о настоя-
щем чувстве. Красивая мелодия, которая напо-
минает Алене о летнем медляке на дискотеке 
в лагере. Новая аватарка у Насти. А у Славы 
новый статус. Снова новый. Опять. А теперь 
такой же, но со знаками препинания.

Может быть, тоже написать что-нибудь? 
Разместить красивые картинки с котиками 
на стене? Сообщить, что доела бутерброд. 
Или о том, что дочитала френдленту за день. 
Только зачем?

ГБУ ДО ДТ «Измайловский»
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Мы решили узнать, как там у подростков с кино. Во-
первых, что они смотрят, а во-вторых, есть ли в их 
«синематеке» место для российских фильмов.

Советские фильмы — лучше

Альбина Малярова, 16 лет:
Последний фильм — «Москва слезам не верит». Давно не видала по телевизору, захотелось 

пересмотреть. В фильме, как мне кажется, важны взаимоотношения людей, странные, но очень 
важные повороты их судеб. И сила духа. Российское кино люблю и смотрю, потому что оно самое 
живое и эмоциональное в мире. Здесь актеры живут, а не изображают жизнь, что, на мой взгляд, 
происходит в американских лентах. Больше всего мне нравятся советские фильмы: «А зори здесь 
тихие», «Ирония судьбы», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Мастер 
и Маргарита», «Война и Мир», «17 мгновений весны», «12 стульев». А вот современные не очень. 
Актеры уже не такие интересные, не так хороши, если сравнить с теми, что играли раньше.

Алексей Калинин, 16 лет:
«Дедпул». Я его посмотрел, потому что давно ждал экранизации персонажа по комиксам. И, 

конечно, пошел во многом из-за того, что он для аудитории 18+. Обнаженка, мат и прочее... В кино 
важен юмор, динамика фильма, отсылки к другим фильмам (в данном случае по комиксам Marvel). 
К сожалению, смотрю российское кино, потому что оно нравится моему лучшему другу Петру. 
Ходили с ним на такие фильмы, как «Горько» и «Горько — 2», не самые лучшие, как мне кажется. 
Знаю таких российских актеров как Козловский, Светлаков, Нагиев. Режиссеров совсем не помню.

Екатерина Скурлатова, 17 лет:
Последнее, что смотрела: «Скотт Пилигрим против всех». Просто слышала, что крутой фильм. 

Это сразу и комедия, и боевик, и мелодрама. В кино мне важен глубокий смысл или хороший 
юмор. Редко, но смотрю российские фильмы. Знаю таких актеров, как Даниил Козловский, Ольга 
Куриленкова. Козловский должен был играть Дмитрия в «Академии Вампиров». 

Ярик Черепанов, 16 лет:
Недавно смотрел «Престиж», потому что отзывы о нем хорошие. Про фокусников-иллюзионистов, 

которые соперничали друг с другом. Это детектив и триллер. Не зря два «Оскара» за него дали. 
В фильме сюжет, на мой взгляд, должен быть непредсказуемым, должно быть много интересных 
диалогов. Но не всякий «экшен» интересен, я вообще не считаю фильмы с кучей крови, стрельбой 
и всякими взрывами за настоящее кино. Про их просмотре нет никаких особых эмоций, просто 
сидишь и скучаешь. Российское кино смотрю по настроению, но только современные комедии. Они 
очень ненапряжные, отчасти глупые, но веселые, потому их легко воспринимать. Русских актеров 
много знаю, из последнего фильма могу назвать Владимира Зеленского и Оксану Акиньшину.

Елизавета Малюшина, 16 лет:
Последний фильм, который я полностью посмотрела, был «Выживший». В кинотеатр 

меня позвали друзья, было интересно увидеть кинокартину, которая довольно-таки 
известна из-за людей, работавших над ней, и актерского состава. Важным в этом фильме 
для меня была мораль: человечеством движут только ненависть, любовь и деньги. 
Я смотрела многие отечественные фильмы и знаю немало российских актеров и режиссеров, но 
больше советских, потому что для меня интереснее старый кинематограф. Эльдар Рязанов, Леонид 
Гайдай, Владимир Меньшов, Сергей Бондарчук — те режиссеры, чьи, казалось бы, старые фильмы 
хочется пересматривать в который раз, и все равно истории, показанные в этих картинах, снова 
захватывают, погружают в атмосферу той ушедшей эпохи советского кино. В современных фильмах 
часто скрывается меньше смысла и красоты.

Ирина Наусенко, 16 лет:
Последний фильм, весьма заинтересовавший меня, был фильм российского режиссера Александра 

Мельника «Территория».Тема картины близка мне: я родилась и выросла в тех далеких северных 
краях, романтику и трудности которых невероятно точно передают съемки и сюжет. Я смотрю также 
и иностранные фильмы, многие из которых достойны высокий оценки, но то, что близко душе и 
сердцу, чаще всего можно увидеть в российском кино. Хотя оно, несомненно, имеет перспективу 
развиваться дальше и становиться более интересным для мировой аудитории.

опрос пров ела Анна Увина

В современном мире с развитием 
технического прогресса у людей 
появились самые разнообразные средства 
моментальной связи — мобильные телефоны, 
компьютеры, планшеты. В какой-то степени 
они упростили нам жизнь. Но в то же время 
с ними мы стали постепенно забывать о том, 
какие средства связи были раньше… Этими 
средствами были бумажные письма!

На данный момент люди пользуются 
бумажными письмами все меньше и меньше, 
но все-таки пользуются. В среднем в год в 
России отправляют около 1,5 миллиардов 
писем и 48 миллионов посылок (всего в 
стране примерно 146, 5 миллионов человек). 
Это довольно удобно: при отключении 
интернета электронные послания не смогут 
прийти к получателю, а бумажные письма 
дойдут, при этом внутрь можно поместить 
как напечатанный текст, так и написанный от 
руки, нарисовать что-нибудь, и таким образом 
донести информацию более интересно.  

Раньше бумажные письма были практически 
единственным лучиком надежды, радости, или 

тех эмоций или чувств, какие передает 
бумажное».

Но, увы, у всего есть минусы. Получив 
«живое» письмо, человек чаще всего жалеет 
выбрасывать его. Если переписываться 
регулярно, послания скапливаются в доме 
и могут занимать довольно много места. С 
электронными письмами дела обстоят проще: 
они поступают только и исключительно на 
средства интерактивной связи, тем самым 
занимая лишь память самого устройства, а 
могут храниться вообще на каком-нибудь 
сервере в сети. При этом, если хочется, 
электронную «весточку» можно распечатать.

Бумажные письма доходят до получателя 
очень долго, ведь он может жить очень далеко 
от отправителя. В среднем по Петербургу 
письмо идет семь дней. В другие города России 
письма идут в среднем две-три недели. Если 
верить переписке Владимира Ильича Ленина, 
в начале XX века корреспонденция приходила 
быстрее. Например, из Москвы в Красноярск 
она могла попасть всего за неделю. К 

Сможет ли экран заменить 
бумажные письма? 

сожалению, не удалось выяснить точные сроки 
доставки писем в XIX веке. Антон Павлович 
Чехов отмечал, что письмо из Москвы к нему 
в Подмосковье пришло всего через несколько 
часов, хотя, скорее всего, ему просто повезло. 
Послания тогда возили почтовые курьеры 
на лошадях. В пути могло произойти все 
что угодно: внезапная метель или слишком 
сильный ливень, и можно сбиться с пути. 
Или на станции не будет сменных лошадей, 
придется ждять, пока отдохнут те, на которых 
приехал. Сейчас письма, в основном, приходят 
в срок, потому что «добираются» до адресатов 
в специальных автомобилях, особых вагонах 
поездов и даже в самолетах. Но им далеко 
до электронных — эти послания прибывают 
моментально.

Еще одна проблема: со временем чернила 
выцветают, стираются, сама бумага желтеет, 
становится хрупкой. Электронные же 
письма могут храниться бесконечно, и 
даже если в ваш компьютер заберется 
вирус, их можно будет восстановить. 
Но даже при том, что бумажные письма 
теряют свою влияние, они все равно 
нужны, и на мой взгляд, их нельзя 
полностью заменить электронными. 
Пусть у отправителя всегда будет выбор! 

грустной вестью, которая могла разбить 
сердца и саму жизнь людей… Люди, которые 
пишут письмо на бумаге, вкладывают в 
нее частичку своей души, ведь бумажные 
письма тоже могут передавать эмоции, 
состояние человека, который пишет. Также 
они позволяют сконцентрироваться на том, 
что хочется рассказать, — на электронное 
письмо человек обычно тратит меньше 
времени. Конечно, больше любят бумажные 
послания люди взрослые, потому что в их 
время интернет был развит гораздо меньше. 
Например, моя бабушка предпочитает 
только бумажные письма, потому что 
электронные, по ее мнению, «не передают 

Марк Вальнер

Все изображения взяты из 
открытых источников. 

Коллаж Ольги Брынцевой
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Людмила Павловна
Кондрать ева

День рождения одной из самых 
известных детских поэтесс, Агнии Барто, 
отмечали 17 февраля. Агния Львовна 
Волова (такова ее настоящая фамилия) 
родилась в этот день сто десять лет назад. 
Девушка получила хорошее домашнее 
воспитание, которым руководил ее отец, 
врач-ветеринар. В гимназии Агния под 
влиянием Ахматовой и Маяковского 
начала писать стихотворные эпиграммы 
и зарисовки. Одновременно занималась 
в хореографическом училище.

Первые стихотворения — 
«Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-
воришка» — опубликованы в 1925 
году, автору на тот момент было 19 
лет. За ними последовали «Первое 
мая» в 1926 и «Братишки» в 1928, 
после публикации которых Корней 
Иванович Чуковский отметил незауряд-
ный талант Барто как детского поэта. 
Некоторые стихотворения она пи-
сала совместно с мужем, поэтом 
Павлом Николаевичем Барто. 
После выхода в свет цикла поэтических 
миниатюр для самых маленьких 
«Игрушки» в 1936 году, а также стихов 
«Фонарик», «Машенька» и других 
Барто стала одним из самых известных 
и любимых читателями детских поэ-
тов, ее произведения издавались 
огромными тиражами, входили в 
хрестоматии. Ритм, рифмы, образы и 
сюжеты этих стихов оказались близки и 
понятны миллионам детей.

Агния Львовна тоже была тесно 
связана с кино. Она написала сценарии 
трех кинофильмов, все они про детей. 
Например  в фильме «Подкидыш» 1940 
года главная героиня Наташа потерялась 
в большом городе и встретила множество 

Люди на улице
Подняли головы:
Голуби, голуби,
Белые голуби,

Шумом их крыльев
Город наполнен,
Людям о мире
Голубь напомнил.

Агния Львовна не только сама писала стихи, но и собирала детские произведения. 
Сначала просто «для себя», но потом решила, что советским детям интересно узнать, 
о чем пишут их сверстники в разных уголках планеты. Конечно, ребята писали на своем 
родном языке, а Агния Барто переводила, стараясь сохранить смысл. Вот, например, 
какое стихотворение получилось от имени тринадцатилетней финской девочки Тиины 
Линдстрём:

Черная птица -
Откуда такая?-
Вьется, прохожих
К войне подстрекая.

Черная птица
Клювом железным
С голубем белым

Бьется над бездной.
Пусть он везде
Победителем будет -
Голубь отважный,
Крылатый витязь!

Не убивайте друг друга,
О люди!
Остановитесь!

По-настоящему детский

разных людей, каждый из которых принимал 
участие в ее судьбе. Фильм «Алеша Птицын 
вырабатывает характер» 1953 года рассказывает 
о третьекласснике, который решил избавиться 
от опеки бабушки и сестры, не поддаваться 
соблазнам и жить по строгому распорядку. А 
в киноленте «10 000 мальчиков» 1962 года 
рассказывается о дружбе советских школьников с 
маленьким японским мальчиком, который всегда 
мечтал с кем-нибудь переписываться. Также 
стихотворение Агнии Львовны «Веревочка» 
было взято режиссером И. Фрэзом за основу 
замысла фильма «Слон и веревочка».

ГОЛУБЬ

Мы продолжаем расширять твой 
кругозор совместно со студией «Ли-
тературная мозаика». В этот раз 
немного интересной информации о 
киноиндустрии.

«Звуковое кино открыло тишину» 
— сказал режиссер 50-80-х годов Робер 
Брессон. До начала двадцатого века все 
кино было немым, но это совсем не значит, 
что в кинозале было тихо. В то время 
существовала специальная должность 
— тапёр. Это человек, который весь 
фильм играл на пианино подходящие 
по настроению мотивы. В 1900 году в 
Париже впервые показали звуковой 
фильм, но коммерческого успеха пока не 
было. Большинство кинопроизводителей 
отнеслись к звуковому кино скептически, 
опасаясь, что фильмы невозможно будет 
экспортировать в другие страны. Как 
мы можем заметить сейчас, эти опасения 
оказались неоправданными. Возвращаясь 
к фразе Брессона, можно предположить, 
что с развитием синхронной записи 
изображения и звука режиссеры научились 
использовать тишину в фильмах так, чтобы 
она играла такую же роль, как и слова.

«Добродетель нефотогенична» 
—  высказался актер «золотой эры» 
Голливуда Кирк Дуглас. Можно заметить, 
что отрицательные герои в фильмах 
очень часто куда более харизматичны и 
красивы, чем положительные. Ско-рее 
всего, это умышленный выбор режиссеров, 
ведь в среднем одна кинокартина длится 
почти два часа, и для хорошей оценки 
зрителя нужно, чтобы тот испытывал 
разнообразные эмоции все время. 
Добиться такого результата можно лишь 
в случае, когда нет однозначно правых и 
виноватых, либо когда отрицательный 
персонаж, при своем мерзком характере и 
поведении, очень симпатичен.

«Кадры решают все — особенно в 
кинофильмах» — сообщил афорист 
Юрий Татаркин. Налицо игра со словом 
«кадры», ведь здесь оно используется 
сразу в значении и картинок киноплен-
ки, и работников съемочной площадки (а 
также, скорее всего, монтажной комнаты). 
В кино важны не только актеры, но и 
оператор, и звукорежиссер, а иногда даже 
билетер, пропускающий вас в зал.

Напоследок цитата режиссера Бернардо 
Бертолуччи: «Люди приходят в кино, 
чтобы разделить одну и ту же мечту».

Агния Львовна. Фото из открытых источников

Окно в кино

Маша Ямщикова

Меня научили 
интернет-игрушки

темный
переулок

Многие люди (особенно родители) думают, что интернет-игры — никчемное 
занятие: они нас ничему не учат и даже наоборот — плохо влияют на человека, 
особенно подростка. Я же считаю, что это совсем не так.

Конечно, есть много интернет-игр, кото-
рые и правда лишь занимают время и портят 
зрение, но также существуют и другие, с 
помощью которых мы можем узнать кое-что 
новое и даже научиться полезным вещам.

География. Есть такая игра «Plague Inc», 
смысл которой в том, чтобы заразить весь 
мир болезнью. Казалось бы, очень злая и 
бесполезная, ведь надо, чтобы в итоге все 
умерли. Но чтобы добиться успеха, нужно 
частенько обращаться к карте мира. А там, 
конечно, написаны названия стран, городов, 
которые в них есть, к тому же показано, где и что 
находится. В процессе игры можно запомнить 
местоположение стран, это очень даже 
пригодится, если вы будете путешествовать.

Английский язык. Далеко не все игры 
переведены на русский, поэтому задания в них 
с английским текстом. Часто также приходится 
общаться с другими игроками по сети, если вы 
играете в одной команде. В течении игры вы 
постепенно понимаете смысл, и через какое-
то время перестаете постоянно обращаться 
к словарю. Знание языка определенно 

Школу можно пр едставить как игру, а игру — как школу. Рисунок Ольги Брынцевой, коллаж Марка Вальнера

пригодится в будущем. Главное — запоминать 
поменьше ругательств.

ИЗО. Есть игры, которые могут сделать из 
вас художника. Там поэтапно показывают, как 
рисовать какую-то деталь, в итоге получится 
рисунок, который можно раскрасить. После 
нескольких таких уроков вы постепенно 

запоминаете, как делается определенный 
рисунок, совершенствуете свои навыки.

Еще есть много игр, которые развивают 
память или логику. Например, запомнить 
картинку, а потом в следующей, похожей 
картинке найти отличия. Или любые 
«стратегии». Но как бы полезны не были 
игры, все-таки слишком много играть в них не 
нужно. Реальная жизнь гораздо интереснее.

Программирование. Игра Minecraft создана для детей от шести лет.  Суть в том, что 
участнику даются какие-то задачи, которые нужно решить при помощи построения 
алгоритмов. Игра развивает математические и логические способности, а также про-
странственное мышление, учит чтению и письму, повышает общую грамотность. В общем, 
настоящая находка.

Анатомия. Одноименных игр и приложений довольно много, причем пользоваться ими 
можно как новичкам, так и студентам-медикам. Кроме частей тела можно выучить еще и 
латынь. Отлично подойдет абитуриентам медицинских колледжей и академий.

Физика. На самом деле таких игр тоже огромное множество, даже Angry Birds. Есть также, 
например, «Разбуди коробку»: к объектам нужно прикреплять фигуры разной формы. чтобы 
равновесие главного героя нарушилось, или «Виселицы»: нужно очень быстро и точно 
стрелять в веревки, которыми прикреплены люди. Точно определишь веревку, которую нужно 
перебить, — спасешь человека.

С прицелом на профессию
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12 что делать
в городе

Мнение авторов может не совпадать с мнением остальной редакции. Хотя может и совпадать. Смотря какое мнение

Мой любимый фильм — «Астрал». Он настолько страшный, что даже не знаю. Как я 
досмотрела его до конца.

В этом кино рассказывается о семье, которая переехала в проклятый дом. Однажды мальчик 
Долтон услышал звук на чердаке, и решил посмотреть, что там. Но случилось так, что какой-то 
злой дух оставил на нем свою метку, и теперь все мертвые могли использовать тело мальчика, если 
им хотелось прийти в мир живых. Долтон впадает в кому, а его душа находится в клетке у дьявола.

Весь фильм отец пытается спасти мальчика и попадает в астрал. Всего понадобилось три части, 
чтобы рассказать эту историю.

Кино наполнено страшными моментами, а мне нравится пугаться. В обычной жизни не хватает 
адреналина, здесь же его очень много. Повороты сюжета неожиданны, это мне нравится тоже.

Нравится пугаться

Полина Горюнова

Хочу рассказать о фильме «Без боли 
никак». Речь в нем идет о школьнице 13-
14 лет, которая влюбилась в мальчика чуть 
старше себя. Она его очень любила, а он не 
воспринимал ее всерьез. Девочка всячески 
пыталась привлечь внимание своего лю-
бимого: постоянно попадалась ему на глаза, 
дарила подарки и пыталась быть рядом, 
если что-то понадобится. Он сдержанно 
благодарил, но никаких ответных шагов не 
делал. От этого школьница очень мучилась, 
но все же никак не могла выкинуть 
мальчика из головы, даже когда начала 
встречаться с другим.

Объект ее любви вдруг начал вести себя 
некультурно: рассказывал всем, что девочка 
на самом деле все еще влюблена в него, но 
при этом обходил ее стороной...

Такой или похожий сценарий развивает-
ся по весне во многих школах города. А вот 
финал у каждой истории может быть свой. 
Я прошла это и считаю, что влюбляться — 
совершенно нормально.

Кинокомпания 
«Жизнь» 

представляет...

Анна Тимаева

Из жизни оборотней
Благодаря просмотру кинофильмов мы можем узнать много нового и чему-нибудь 

научиться.
Сейчас я смотрю сериал «Teen Wolf. Волчонок». В нем рассказывается о подростке 

Скотте, которого укусил оборотень, вожак целой стаи, альфа. Теперь укусивший хочет 
убить главного героя, потому что выяснилось, что на роль вожака стаи Скотт подходит 
больше: другие «волки» поддерживают его. Верные друзья Лидия и Стайлз помогают 
Скотту бороться со злом.В этом сериале снялись мои любимые актеры Дилан О’Брайэн в роли Стайлза и 
Холланд Розен в роли Лидии. В сериале они связаны судьбой. А в жизни — крепкой 
дружбой. Дилан — замечательный актер. Например, в сериале была сцена, где у 
Стайлза умирал отец. Эмоции актера были настолько живыми, натуральными, что я 
сама расплакалась вместе с ним. На мой взгляд, этот актер так хорош, что заслуживает 
«Оскар». Холланд — очень красивая девушка и самая разносторонняя личность. В 
«Волчонке» она сыграла своего персонажа на «отлично». Ей пришлось нелегко: 
только в тех сериях, что уже показали, Лидию убивали пятнадцать раз! Мне очень 
нравятся эти актеры, очень хотелось бы встретиться с ними в жизни, узнать получше, 
чем они живут. Автограф получить тоже хотелось бы.Сериал «Волчонок» научил меня дружить и ценить своих близких.

Милена Зиборова

О вечном


