ИМПУЛЬС!

Покорение Вселенной

12 апреля—день Космонавтики
Так символично, что многие дети советской эпохи хотели стать космонавтами. И неудивительно, перед глазами был до-

стойный пример советского летчика-космонавта.
А если коснуться требований, предъявляемых к
будущим космонавтам, то все выглядело вполне
реально, ведь нужны были: положительная аттестация по службе, хорошее состояние здоровья,
желание стать космонавтом, возраст до 30 лет,
вес до 80 кг, рост до 170 сантиметров. Возможно,
мечта о покорении космического пространства
окажется вполне досягаемой для многих из ныне
живущих. За весь период полетов человека в космос , на орбите побывало около 500 человек. Быть
может ты следующий?

«Поехали»: первые шаги в космос
Каждый год ознаменован
празд но вани ем
к а к ого нибудь важного события.
Вот и на 2016 год выпала
очередная круглая дата: 55

учительницей, взорвался в небе над
Флоридой. Благодушное отношение
человечества к космическим полетам с
тех пор стало меняться.
Хотя, если обращаться к печальной статистике трагедий, то можно
предположить, что больший процент
несчастных случаев, приходится именно на возвращение космических аппаратов с орбиты (как и в авиации, когда
взлет-посадка демонстрируют наибольший процент катастроф). Космический
корабль «Союз-1» входит в эту печальную статистику: 24 апреля 1971 года
при прекращении полета спускаемый
аппарат вошел в плотные слои атмосферы в строго определенное время
и в назначенный коридор, но на высоте
7 километров не раскрылся купол основного парашюта. Запасной парашют
сработал, но первый захлестнул его
стропы и не дал возможности раскрыться. Шансы на спасение были потеряны. Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Владимир Михайлович Комаров трагически погиб.
В июне 1971 года при возвращении
спускаемого аппарата от резкого понижение давления в кабинете корабля и в
результате нарушения герметичности,
погиб экипаж «Союза-11».
1 февраля 2003 года шаттл
«Колумбия» после проведения ряда
биологических, медицинских, физических экспериментов возвращался на
землю, но в 14 часов по Единой шкале
времени корабль стал разваливаться в
воздухе, а через 24 секунды взорвалась
герметичная кабина экипажа, и все
семь человек погибли.

лет прошло с исторически важного
для человечества момента - выведением на орбиту Земли космического
корабля с человеком на борту. Огромный прорыв для человечества, и тем
приятнее, что первый землянин, обогнувший планету за 108 минут, был
наш соотечественник – Юрий Гагарин.
Произошло это знаменательное событие 12 апреля 1961 года на космическом
корабле – спутнике «Восток». С тех пор
12 апреля стало официальным днем
празднования международного Дня
космонавтики, а Юрий Гагарин приобрел мировую славу.
Однако покорение космоса всегда было
сопряжено с рисками и не напрасно.
Сложно избежать трагедии, когда речь
идет о технической подготовке огромного механизма, ведь невозможно
предугадать, как поведет себя техника в
нештатной ситуации или при сбое работы систем. Не стоит забывать и о человеческом факторе, ведь технику собирают инженеры и рабочие, иначе
говоря, люди, которым свойственно
ошибаться. И цена их возможных ошибок – это катастрофа.
К печальным трагедиям космонавтики
можно отнести неудачный, незавершившийся старт космического шаттла
«Челленджер». 28 января 1986 года на
73-й секунде полета из-за не герметичности уплотнителя одного из твердотопливных ускорителей, космический
челнок с семью астронавтами, а также
Первый полет на Луну
первым в истории NASA гражданским
Огромным прорывом для человечества
членом экипажа шаттла – школьной
стали попытки людей побывать и на
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близлежащих планетах. Изучить некоторые планеты солнечной системы удается лишь благодаря искусственным
спутникам, ибо планеты находятся на
огромном от Земли расстоянии, а условия вообще не предполагают высадку.
Однако Луна, естественный спутник
Земли, ожидаемо стала объектом номер 1 для изучения и посещения землянами. Исторический факт высадки на
Луне принадлежит экипажу американского корабля «Аполлон-11» (Нилу
Арм с т ро нг у ,
Ма йк л у
К о л л и нзу и Эдвину E. Олдрину младшему).
Экипаж «Аполлона-11» стартовал 6
июля 1969 г. с мыса Канаверал, а уже
20 июля им была совершена посадка на
Луну. 21 июля Нил Армстронг совершил выход на поверхность Луны.

Кинематограф о космосе

В год кино, конечно же, нельзя не коснуться знаменитых экранизаций на
тему космоса и покорения вселенной.
Эта область всегда привлекала внимание людей своей таинственностью и
загадочностью. Фильмы отличаются
своими эффектами, сюжетами, бюджетами, иногда наивностью, но объединяет их одно: желание заглянуть в мир
неизвестного и изучить космическое
пространство. Итак, знаменитые на
сегодняшний день экранизации разных лет, включая советскую эпоху:
«Кин-дза-дза», «Интерстеллар», «На
краю Вселенной», «Армагеддон»,
«Марсианин», «Стражи Галактики»,
«Звездные войны», «Прометей»,
«Чужой», «Доктор Кто», «Большое космическое путешествие», «Тайна третьей планеты». Список огромный и продолжать его можно бесконечно. А ваш
любимый фильм здесь есть?
Страж Галактики

Прогулка по городу

Куда бы рвануть...
Приближается пора летних каникул, и каждый начинается задумываться о том, где
проведет вожделенный заслуженный отдых. Вариантов масса. Во всяком случае, до
недавнего времени выбор был велик и привлекателен. Но теперь, учитывая мировые
проблемы, стоит задуматься о риске посещения некоторых стран. Так ли нам там будут рады, как прежде? Безопасно ли там? А может, ну это все, и … к бабушке в деревню?
До недавнего времени существовало огромное множество курортов, где можно
было безопасно провести
лето. Однако в связи с положением
в мире число таких мест (в особенности
за границей) снизилось.
Если год назад можно было спокойно
съездить в Египет (с не таким большим
риском для жизни), то сейчас к египетской границе даже приближаться
страшно. Всюду там ходят истории про
убийства туристов или туриста съела
акула или что-то похожее.
Ехать же на другой континент (в Америку или Канаду или Бразилию), если
честно, я бы побоялась. В Америке нередко происходят всякие разные
наводнения, ураганы, смерчи. Не хочется как-то сидеть в отеле и наблюдать пролетающую мимо пальму. Так
же нередки гости в американских общественных местах – террористы. И
тут обычный человек, даже не суровая
стихия или природа становится весьма
опасным. В Бразилии, например, сейчас свирепствует очередной вирус
(между прочим, даже стоит вопрос о
том, ехать ли нашим спортсменам на
Олимпиаду). Не хотелось бы подцепить

там какую-нибудь заразу.
Кстати, в Африке, в частности в Египте,
тоже есть много забавных болезней.
Для любителей отдыха в северных регионах за границей летом, спешу
напомнить, что в Финляндии сейчас
куча беженцев и особого доверия они
не вызывают. Да, бедные люди и все
такое…, ладно утешить, и может быть
дать защиту, но вот доверять им… не
советовала бы никому.
Что касается Европы, то это вообще
рассадник всяких сомнительных личностей. В общем, сборная солянка. Кого там только нет: и беженцы, и террористы, и ИГИЛовцы (выделяю их в
отдельную группу террористов). В Европу я тоже ни на шаг…
Дальний Восток… Пожалуй, там можно
еще как-то развернуться. Китай, например. Несомненно, им там своего народу
хватает…, но на пару недель, я думаю,
Китай не откажется принять туристов.
Монголия… Тоже как вариант рассматривать можно. Там (ПОКА!) еще все
спокойно…
Говоря о России, для тех, кто не хочет
никуда выезжать, предлагаю Крым или
Сочи, ну, или что-то рядом с последним. Если честно, я бы не поехала ни в
нашу историческую часть Родины, ни в

Кто такой кумир? Изначально это
слово понималось как идолопоклонство, обожествление. В. Даль толкует это слово как: «Изображение, изваяние языческого божества;
идол, истукан или
болван».
Изменилось
ли
значение слова в
наши дни? Знакомство с материалами многих сайтов подтверждает,
что значение слова
«кумир»
сейчас
понимается неоднозначно.
Есть
группы людей кто
под кумиром понимает того на

бывшую олимпийскую столицу. Не
буду объяснять причины, дабы не
начинать бурные возражения и недовольства.
В итоге, остается три более-менее безопасных места: Крым, район Сочи и
Дальний Восток (и в России и за рубежом).
Елизавета Малова

кого хотел бы быть чем-то похожим. В таком случае кумиром может быть как знаменитость, так и просто друг, сосед,
родственник.
Часто люди из всех певцов, музыкантов, артистов
выделяют одного или нескольких, называя их кумирами.
Тоже самое наблюдается и в спорте: поклонники следят за
рейтингом любимой команды, личными успехами кого-то
из игроков, заранее покупают билеты на игры, носят вещи
с символикой команды. И если это хобби, то в этом нет ничего плохого.
Но увлечение не должно переходить за рамки разумного.
Люди не должны терять свою индивидуальность. А ведь
некоторые меняют внешний облик «под кумира»! Ужасно,
когда болельщики какой-то из команд, совершают акты
вандализма и, вообще, ведут себя асоциально.
Конечно, каждый свою жизненную позицию выберет сам.
Я же хочу напомнить вам слова Юрия Визбора:
« Не сотвори себе кумира…»

“Импульс!”, №77, апрель 2016 года

Елизавета Алексеева
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Школьная жизнь

Кумиры молодежи
Молодежь смотрит на мир
глазами своих кумиров.
Вильгельм Швебель
В наше время, то есть в 21
веке, много артистов, певцов, спортсменов, которые
достигли славы своим трудом. Мы находим для себя
тех, кто больше нам нравятся по своим качествам.
Кому-то нравится внешность, глаза,
голос, волосы, другому талант, биография, стиль. Порой человек стремится к
своему кумиру, старается ему подражать, а кто-то просто любит и следит за
его творчеством, посещает концерты
своей любимой группы, к примеру.
Кумир - тот, кто служит предметом
восхищения, поклонения. Часто кумирами бывают поп-звезды, актѐры и
спортсмены. Их популярность может
распространяться и на взрослых. Рудольфо Валентино, один из первых
кумиров подростков 20 века.
Термин «кумир подростков» вошѐл в
употребление СМИ в XX веке. Среди
первых примеров (часто это актѐры,
имеющие большой успех у женщин)
был Рудольфо Валентино, чья внешность и популярность среди женщин
были показаны в немом кинофильме
Шейх. Валентино пользовался такой
популярностью у женщин, что его
смерть в 1926 году вызвала массовые
истерии. Среди мужчин была популярна Джуди Гарленд. Однако первым
кумиром подростков принято считать
Фрэнка Синатру, который пользовался
невероятной популярностью среди девочек-подростков.
Кумиры являются популярными в
определенный промежуток времени,
им стараются соответствовать, например, покупать похожую по стилю одежду, диски, журналы с их портретами.
Каждый год у большинства людей кумир разный, потому что каждое поколение сменяется другим. Но на самом
деле это очень интересно узнать, кто
был популярен среди молодежи 70-х
годов и в наше время.
Во время СССР кумирами являлись
Высоцкий Владимир, Юрий Гагарин,
Тото Кутуньо(итальянский композитор, эстрадный певец), Андриано Челентано, Джо Дассен, Boney M, ABBA,
Андрей Миронов, Ален Делон, Микеле
Плачидо — итальянский актер и режиссер, Жан-Поль Бельмондо.
В 70-е и 80-е 20 века Игорь Старыгин
(актер), Дмитрий Харатьян(кумир
многих женщин и девушек, благодаря
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фильму «Гардемарины, вперѐд!») ,
Сергей Жигунов, Ивар Калныньш,
Игорь Костолевский, Михаил Боярский, Леонид Филатов.
В 90- е популярны были Scooter, Бритни Спирс, Саша Зверева, ―Руки вверх‖,
Aqua, Spice Girls, Backstreet Boys, Кристина Агилера. Но многие и до сих пор
любят фильмы, песни, в которых снимались их кумиры, пели. Несмотря на
то, что время не останавливается, меняется поколение, все равно прежние
кумиры останутся в памяти навсегда.
Что же можно сказать про наш 21 век?
Кто интересен и почему?
Пожалуй, сейчас кумиров становится
все больше и больше, появляется много талантливых людей, другим нравится их творчество. Наиболее известные
среди молодежи: Джонни Депп,
Криштиану Роналду, Кристина Агилера, Лионель Месси, Шейлин Вудли,
Дженнифер Лоуренс, Саша Спилберг,
Леонардо Ди Каприо, Егор Ерид,
MBand. Их популярность пришла не
сразу, через какое-то время. Молодежи
нравятся фильмы, песни, то, как играет спортсмен.
Моим кумиром является певец, теперь
еще и актер (в этом году он снялся в
фильме ‖Герой‖ в главной роли), Дима
Билан, который всю жизнь стремится к
чему-то новому, пробует себя в разных
направлениях, живет музыкой, сочиняет тексты песен, создал вместе с Андреем Черным проект Alien24, занял
первое место на Евровидение в 2008
году, наставник уже 3 года в проекте
―Голос. Дети‖. Этот человек вдохновляет меня и передает энергию, он честный, искренний, добрый и трудолюбивый. Много сил отдает на концертах,
но это его не останавливает. Он растет
внутренне, появляется много мудрых и
умных мыслей, которые меня потрясают в хорошем смысле.
Каждый раз восхищаюсь этим человеком, насколько он относится ко всему с
ответственностью и пониманием. И
как он подметил в своем интервью ―
Бойтесь своих желаний, когда-то они
начнут сбываться‖.
Так оно и есть. Мои мечты потихоньку
сбываются, главное в них верить. А
вообще, если рассуждать на данную
тему, могу сказать одно: не пытайтесь
соответствовать полностью своему кумиру, не нужно думать, что он идеал и
я буду таким же. У каждого своя дорога, на которой человек встречает свои
препятствия, учится избегать их или
справляться. Многие уверены, что все
такие, как его кумир: добрые, справедливые, талантливые. Но посмотрим
правде в глаза.
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Кумиры молодежи
Кумир-это человек, который нравится
нам по определенным признакам, мы
его уважаем и ценим. Задумайтесь о
том, сколько труда они вкладывают
каждый день и что было для этого сделано. Когда мы говорим, что хотим
быть певцом, спортсменом или актером, значит, мы хотим быть похожим
на кого-то. Кумир может вас направить
в правильное русло. Возьмите от него
только положительные качества, пусть
он станет для вас примером, на который вы будете ориентироваться. Не
стоит повторять образ человека, знаменитости, ―тупо‖ копировать его, просто вдохновляйтесь им и стремитесь к
целям. Все у вас получится, верьте в
себя!
Алена Крупнова
На протяжении всего существования человека как существа
одухотворенного и разумного,
человек стремился меняться. Он
сравнивал себя с другими людьми и
стремился быть похожим на них или
же наоборот-быть отличным. Зачастую
именно кумиры способны показать
состояние общества со всеми его благодетелями и прегрешениями, так как
являются его прямым отражением. Ну,
давайте вспомним, Античность - эпоха
высокого искусства и расцвета понимания мира людьми, и кумиры эпохи
соответствующие: Диоген, Платон,
Марк Аврелий, Цезарь и многие другие деятели искусства, слова и политики. Именно Античность даровала людям понимание того, что красота и
уродство, рай и ад живут в их душах,
поэтому люди стремились к самосовершенствованию себя и мира окружающего.
Средневековье ознаменовалось резким провалом в развитии людей. Все,
что было создано за века, уничтожалось необдуманно. Благодетели стали
пороками, воспетая некогда красота –
пошлостью, любовь к ближнему, солидарность – безразличием и жестокостью. Понятно, что и люди, являющиеся кумирами для многих в тот исторический период, были олицетворением
силы и разрушения: Чингисхан, Вильгельм Завоеватель, Карл Великий и
прочие «мастера меча и огня». Главная страсть и любимое занятие средневекового человека - война с ее сопутствующими факторами, могли ли быть
другие кумиры у человека, когда перед
глазами примеры таких отважных завоевателей? Да, могли. Но все они и их
деяния меркли перед могучими воителями эпохи. Кому, например, известен
факт открытия Северной Америки
Лейфом Эриксоном? Не многим. К

сожалению, в памяти запечатлелись
огромные жертвы и смерти, и это
единственные ассоциации, приходящие на ум в рассуждениях об эпохе
Средневековья.
Возрождение, эпоха, когда утраченные
ценности и обычаи античности восстанавливались. Микеланджело, Рафаэль
Санти, Леонардо Да Винчи – лишь малая часть имен огромного списка гениев, перед которыми преклоняешься и
испытываешь благоговейный трепет.
Сейчас, читатель, я обману тебя в твоих ожиданиях, и ты не дождѐшься пространного описания всех тех заслуг и
прелестей эпохи Возрождения, которое по логике и вещей и структуре построения статьи должно последовать
далее. Позвольте внести зерно иррационализма в эту обитель логики.… Вспоминая об эпохе Возрождения, мне хочется упомянуть не о шедеврах искусства, но об инквизиции и охоте на
ведьм. Ведь именно в этот период так
заметно возросла роль церкви (не веры) на жизнь человека и государства в
целом. Есть на кого ровняться в данный отрезок истории? Очевидно. Но,
кумиры многих из нас еще не родились.
И Новое время готовит плеяду имен, у
которых хочется учиться и даже больше – на которых хочется походить. Их
гений неоспорим, а вклад в историю
неоценим: Вольтер, Клод Моне, Ван
Гог, Франц Кафка, Толстой, Достоевский, Скрябин….
А с кого брать пример в Новейшее время, если при упоминании этой эпохи
вспоминаются нависшие над историей
фоккеры и смерть несущие мессершмитты, безответственные посылки с «Enola Gay»? Пожалуй, наша с
вами задача теперь заключается в создании и написании истории чести,
мира и жизни, принимая во внимание
ошибки предшественников. Чтобы и
наши поступки, наши воззрения, наша
жизнь однажды послужила достойным
примером для последующих поколений. Слишком самонадеянно было бы
заявлять, что однажды на нас будут
ровняться, и мы смогли бы стать кумирами молодежи. Хотя, кто знает…
Что до меня, то вот они мои кумиры:
уважаю Ницше за непокорность стереотипам и лживым истинам, Мориса
Равеля за выражение главного через
призму вторичного, Оскара Уайльда –
за возвращение от вычурных тезисов к
мирским истинам, Иосифа Бродского
– за отречение от серой массы догм и
правил.
А что тебя влечет в кумирах и за что
они снискали твое уважение?
Егор Бабанчиков
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Ценности
Во все века людьми ценилась дружба. И сложно представить себе жизнь человека без друзей: людей, готовых поддержать тебя в сложные периоды жизни, искренне порадоваться твоим успехам, разделить переживания и помочь советом. Каждый ценит в дружбе умение сопереживать,
готовность прийти на помощь в трудную для друга минуту, умение слушать, искренность,
честность, преданность и правдивость. И каждому хочется, чтобы его друг обладал указанными качествами. И больно становится любому из нас, если друг предает, разочаровывает в наших
ожиданиях. Мы так много ожидаем от окружающих и близких по духу людей, что забываем
предъявлять требования к себе. Посмотрите в зеркало – задайте себе вопрос: «А являюсь ли я
сам воплощением тех качеств, которые так жажду увидеть в других?». Эгоизм зачастую мешает трезво оценивать ситуацию. А иногда многие просто надумывают ситуацию, и не могут побороть «злого змия» зависти, который разрушил не одни дружеские узы. Умеете ли вы
бороться со своими страстями? Не доводите ситуации до нелепых крайностей? Умеете ли повзрослому подходить к решению различных вопросов?
Предлагаем вашему вниманию сказки-размышления на тему дружбы и умения общаться.
Гусь-честолюбец
Жил-был гусь Гена. Ума он был
среднего. Служил он при дворе у
орла секретарем. На этой должности трудились его отец, и дед, и прадед,
в общем, почти все представители
мужского пола до седьмого колена.
«Тише едешь – дальше будешь», - учил
гусь-отец сына. «Будешь сидеть на одном месте, дослужишься до высокого
чина, и жалование соответственно будет выше. При высоком чине, как водится, и уважение, и почет тебе будет.
Так что клювом не щелкай!». Слушал
гусь отца и на ус наматывал.
По соседству с ним служил селезень
Яша. Они дружили, вместе поплевывали в потолок в течение рабочего дня и
ждали, когда он закончится.
На десятом году усердной службы приятеля Гены вдруг повысили в должности. Задумался гусь: «За что это его
повысили? Чего он такого сделал? Он
же тупой как валенок! Да ему пока растолкуешь, что сделать надо, уж и домой собираться нужно. А я целый день
в трудах: то карандаши точу, то ручки
заправляю! А как под диктовку писать
умею! ».
И стал он Яшу пытать: «За какие заслуги тебя повысили?»
-Да я не знаю, - буркнул селезень
- Быть такого не может, чтоб ты не
знал, братец. Хитришь?
- Да нет же, не знаю!
Рассердился гусь пуще прежнего, и
затаил обиду на друга своего и на
начальника. И так злобу копил, да так
сердился, что не заметил, как подчиненных гонять стал, да так, что семь
потов сходило. Придумал приказы да
грамоты на подпись к орлу носить, что
начальнику очень понравилось. За такие заслуги решил орел повысить гуся
в должности. И стал Гена с селезнем на
равных, а скоро и начальником Яши
стал. И тут гусь дал себе волю - так
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нагружал Яшу работой, что тот аж крякал. Ну и сам, конечно, рук не покладая трудился.
Годы шли. Гена уже работал министром птичьих дел и сидел за одним
столом с орлом. Работа у гуся была не
пыльная – кивай да соглашайся с тем,
что глава скажет. Сидел гусь Гена, бездельничал, но про Яшу не забывал,
обиду многолетнюю оттачивал. И однажды, когда орел вздумал государственных изменников искать, Гена
сдал Яшу с потрохами. Селезня прогнали со двора со всем семейством.
Рад был гусь, что отомстил дуракуселезню. «Никому не дам вперед меня
лезть!»
Прошло несколько лет. Однажды беседуя со своим начальником орлом, гусь
спросил:
-А почему вы тогда дурака-селезня званьем то пожаловали?
- Это не я его повысил, указ издан был
давным-давно, еще до меня. В нем говорится, что каждому, кто работает
давно, звание повыше жаловать.
Стыдно стало Гене – ни семьи, ни друзей. Только жалованье да чин.
Лев Шевков

«О пассажирах»
Нынче в моду новые технологии вошли, трамваи всякие, которые лошади
тянут, или что похожее. На трамвае
можно быстро перебраться с одного
конца города на другой, а ведь ехать
стая долго, можно и место себе занять.
Вечером накануне Рождества ударили
морозы. Клювов, человек из мелких
чинов с маленьким крючковатым носом и кривой осанкой, смирно мерз на
трамвайной остановке в ожидании своего транспорта. Рядом с ним переминался с ноги на ногу полковник, ссутулившись и пряча нос в свою потертую
шинель.

http://impulsgazeta.narod.ru

- Долго что-то нет конницы, - как бы
невзначай бросил Клювов.
- И то верно, - глухо отозвался полковник, вытирая нос серым платком.
Через несколько мгновений тишины,
разбавленной отдаленными голосами
людей, вдалеке послышался топот копыт и стук колес. Конница замедлила
свой бег и впустила внутрь пассажиров.

В вагоне было много свободных мест,
но видит Бог, полковнику и чиновнику
захотелось сесть на одно и то же место.
- Извольте-с, господин, присесть, услужливо попытался уступить место
Клювов.
-Что вы, сударь, сядьте. Верно, устали
после работы у вас же дел по самое
горло. Отдых никому не повредит.
Но Клювов остался стоять. Негоже сидеть при человеке столь высокого военного чина.
- Я не устал ни капли. Присядьте, ваше
превосходительство, и не нужно почестей. Я всего лишь раб бумаг и властей, а вы вон до чего дослужились.
Нельзя мне сидеть.
-Помилуйте! - взвыл полковник. - Присядьте уже наконец! Неужели вам самому не хочется?
Трамвай резко затормозил, и полковник едва успел ухватиться за поручень
и чуть не упал на Клювова.
- Простите-с меня, сударь, что под ногами стоял, - заскулил чиновник,

Фоторепортаж

Наши достижения
бросаясь на помощь полковнику.
- Не стоит извиняться, это мне следует…
-Нет! Что вы, что вы! Это моя вина.
Следовало вам раньше уступить место.
Полковник поднялся на ноги и твердой
рукою усадил Клювова на место.
- Сидите, пожалуйста, господин чиновник.
Но Клювов тотчас же вскочил и нервно
поправил головной убор.
- Простите-с, но мне скоро выходить.
Лучше вы сядьте, я же вижу, вам тяжело.
Дыхание полковника участилось, а на
виске запульсировала вена.

- В последний раз вам повторяю, - пытаясь окончательно не сорваться,
сквозь зубы процедил он, - я не собираюсь садиться. И ваша услужливость
мне ни к чему. Либо вы сидите, либо не
мешаете мне спокойно продолжать
поездку.
Клювов под яростным взглядом полковника сжался и уменьшился в размере аж в четыре раза. Он не смог вымолвить ни слова и глупо уставился в окно.
За спором они и не заметили, как вся
толпа разбрелась, на улице заметно
потемнело, а в вагоне стало невероятно
тихо. Никто из них так и не сдвинулся с
места. Оба понимали, что садиться

нельзя, но и стоять тоже. Так и проехали они в полной тишине до последней
остановки. Клювов медленно вылез из
трамвая и поморщился – холодный
ветер дул ему прямо в лицо.
-А все-таки, вам стоило сесть, - негромко выговорил он и направился в сторону пирожковой.
Полковник лишь кинул на него недовольный взгляд и, стараясь не думать
об этой поездке, гордо зашагал домой.
И никто больше не видел этих двоих в
общественном транспорте.
Антонина Конаныхина

Эффект радуги
Первого марта в нашей школе состоялся
второй (надеюсь ежегодный) фестиваль
"Эффект радуги".
Для начала хочется в двух словах коснуться организации фестиваля, возможно есть
такие люди, которые еще ничего не знают
о проходящем на базе нашей школы мероприятии.

«Эффект радуги» - командное состязание, где победителем
становится команда, набравшая наибольшее количество
баллов по результатам всего конкурса. Было несколько потоков, и в каждом потоке было три команды. Команды (а в
них входили учащиеся разных школ) за отведенное время
должны были пройти пять станций. Каждую команду сопровождал тьютор. Тьюторами были ребята из 7-11 классов
нашей 13 школы. Мероприятие было воистину масштабным: ребята из разных школ, расположенных в разных частях города, несколько фотографов, два видеооператора...
Фестиваль настолько серьѐзный, что без помощи специалистов самим нам не разобраться. Мы решили попросить Елену Михайловну Степаненко рассказать нам об "Эффекте
радуги", так как данный проект - ее детище.
- Елена Михайловна, какие цели вы ставите перед собой,
организовывая фестиваль?
ЕМ: - Для этого возраста (5-6 класс) практически нет серьезных и одновременно интересных конкурсов. Каждый год
президент объявляет
годом
чего-либо.
Прошлый год - литературы,
этот—
российского кино.
Стараемся подстроиться под это.
-Расскажите немного
о конкурсе.
ЕМ: - Конкурс метапредметный, то есть
интегриров анный.
Здесь не проверяют
знания, здесь дают
возможность
раскрыться и знаниям, и
талантам, и, одновременно,
можно
чему-то научиться:

как новым знаниям, так и умениям, например, работать в
команде, быстро реагировать на новые условия и задачи, не
растеряться перед неожиданным заданием.
Очень интересно готовить "домашний проект" с использованием фотографии. Будто остановили мгновение в природе.
-Что
было
особенного
в
этом
году?
ЕМ: - В этом году пересеклись темы и фильмы у команд,
незнакомых друг с другом. Очень трогательно, что коснулись темы войны. " Как рассказать тому, кто с нам не был"
Ребята пели, проживая чувства летчиков, защищавших
наше небо.
Аккордеон был просто класс! Артур Оганесян виртуозно
исполнил мелодию, а фото называлось " Так бывает в дни
войны, - есть минуты тишины". Перед началом мы просмотрели фильм и перечитали повесть "А зори здесь тихие" , Бориса Васильева. Ребята читали от всего сердца отрывки из этой повести. Жюри отметило их выразительность и искренность. (Прим.: речь идет о выступлении команды нашей школы «Горячие сердца»).
-А кто победил?
ЕМ: - Победители (Гран-при) "Апельсин" из школы 332.
-Кого вы бы хотели поблагодарить?
ЕМ: - 11 класс. Он всегда рядом с классным руководителем.
Откликнулись и многие другие ребята, особенно те, кто был
задействован в прошлом году и уже знаком с форматом
проведения мероприятия. Всем им огромное спасибо.
Спасибо администрации школы - директору, завучам. Все
очень старались помочь, принять гостей
как радушные хозяева.
Теперь стало понятнее. "Эффект радуги"- не просто фестиваль. Это маленький
форум, объединяющий абсолютно разных людей. Очень
надеемся на его продолжение и расширение в 2017 году.
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В рамках года кино

20

16 год объявлен Годом российского кино, главная задача которого заключается в популяризации и повышении качества отечественного киноискусства.
Основная цель – увеличение выпускаемых в России кинофильмов и продвижение киноискусства в регионы страны. Идея
очень хорошая, ведь теперь есть повод поговорить о любимых
экранизациях, вспомнить картины прошлых лет. К сожалению, этакая древность не заинтересует современного зрителя, его взоры устремлены исключительно к недавно снятым
фильмам. Бесспорно, есть достойные вещи с невероятными
бюджетами, но хочется, чтобы не забывалось и богатое
наследие прошлых времен. Итак, все о фильмах в нашей следующей статье. Фильм, фильм, фильм…
Часто, говоря об искусстве, люди обсуждают картины,
музыку, скульптуры, театр, литературу, однако редко
упоминают о таком
его виде, как кино.
Некоторые даже не задумываются, что фильмы также
могут передавать чувства,
эмоции, красоту. А если задуматься, фильмы
«берут
по кусочку» из всех остальных видов искусства и собирают всѐ воедино: грамотное
освещение, правильные ракурсы, расстановку предметов, игру актѐров, музыкальное сопровождение, сценарий, - и в итоге получается
фильм. Я люблю смотреть
кино, ведь это хороший шанс
не только получить удовольствие, такое же, как от чтения книги, просмотра картины в галерее или похода в
музей, но и многому
научиться. Уроки кино бесценны, и я хочу это доказать
лишь на одном примере.
Недавно я посмотрел
фильм «Интерстеллар», выход которого состоялся осе-
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нью 2014 года. Это научнофантастический фильм режиссера Кристофера Нолана, известного по фильму
«Престиж» и трилогии
«Бэтмен». В переводе с английского языка название
фильма
означает
«межзвездный», и оно намекает на то, что фильм связан
с космосом. В основе сюжета
- повествование о группе
исследователей, которые
путешествуют по космосу в
поисках планеты, пригодной
для жизни. И, казалось бы,
идея не новая, и фильмов на
такую тему очень много. Однако «Интерстеллар» выделяется на фоне остальных, и
после просмотра я был переполнен эмоциями, мне хотелось думать о многом.
Фильм произвел очень сильное впечатление, которое
сложилось из … мелочей. Во
-первых, он получился достаточно реалистичным во
многом благодаря работе
физика-теоретика Кипа Торна, которая помогла сделать
так, чтобы все эпизоды в открытом космосе выглядели
как настоящие.
Во-вторых,
фильм
затрагивает некоторые актуальные проблемы. Действие
происходит в недалеком будущем: на Земле сильно
ухудшился климат, всѐ человечество страдает от песчаных бурь и неурожая, вызванного неизвестной болезнью. Экологическая проблема очень актуальна и на сегодняшний день, и если люди не будут думать об экологии, то, возможно, через сто
лет наша Земля станет такой

же, как в фильме.
Также в «Интерстелларе»
затрагивается вечная проблема любви: один из героев фильма считает, что
именно любовь движет
людьми, именно любовь это то самое, что может преодолевать пространство и
время. Настоящая любовь
может оставаться сильной и
крепкой, даже если людей
разделяют миллионы световых лет. По сюжету герои с
помощью космической аномалии, кротовой норы, смогли преодолеть большое расстояние в поисках нового
дома для человечества, они
испытывали огромное психическое давление, но им
помогала именно любовь к
близким, которые остались
на Земле. Любовь - очень
сильное чувство, и хорошо
показать его - сложная задача. Но фильм с ней справляется, а некоторые моменты смотреть без слез, ну, никак не получается. Это было
бы невозможно без грамотной постановки, хорошего
актерского состава ( Мэттью
Макконахи, Энн Хэтэуэй,
Майкл Кейн) и потрясающего музыкального сопровождения, которое достойно отдельного упоминания. Композитором фильма является
Ханс Циммер, до этого уже
работавший с Кристофером
Ноланом. Музыка получилась просто потрясающей: с
еѐ помощью показаны погибающая земля, пустота безжизненного, но ужасно красивого космоса, жутко опасные планеты и, конечно, вся
боль и необходимость рас-
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ставания главного героя с
семьей.
В заключение скажу,
что фильм обязателен для
просмотра, так как каждый
сможет найти в нѐм что-то
для себя, получить важные
жизненные уроки. Я с уверенностью могу сказать, что
он заставит вас задуматься…
Дмитрий Петров

Кинематограф,
несомненно, играет
большую роль в жизни современного человека. В кинотеатрах, по
телевизору, в Интернете мы
постоянно находим видеоролики, фильмы,
которые
привлекают внимание захватывающим сюжетом, новейшими спецэффектами и талантливой игрой харизматичных актѐров. Но бывает
такое состояние, когда хочется посмотреть что-нибудь не
ради развлечения, а для того, чтобы подумать, поразмышлять, открыть для себя
новое и полезное, - хочется,
чтобы кино подсказало, как
правильно жить дальше. И в
такой ситуации сразу же
вспоминаются многочисленные отечественные и зарубежные фильмы, повествующие о военных годах, о подвигах, совершѐнных людьми и даже животными. Но
удивительно то, что научить
чему-нибудь зрителя может
любой фильм, сделанный
качественно и с умом вне
зависимости от жанра: военная драма, или семейная
комедия, или детский

Рассуждения на тему

В рамках года кино

мультфильм, или что-то ещё.
Мне хочется доказать это на
примере нескольких кинофильмов под общим названием «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», снятых в 1980 году
режиссѐром Игорем Масленниковым.
Основанный на произведениях английского писателя
Артура Конан Дойля, ставших классикой детективной
литературы, цикл состоит из
пяти фильмов, повествующих о гениальном сыщике
Шерлоке Холмсе, проживающем в Лондоне в конце 19
– начале 20 веков и вместе
со своим другом и верным
помощником доктором Ватсоном раскрывающем преступления. Необычность и
ценность этого телефильма
состоит в том, что он учит
нас вечному и светлому и в
то же время заставляет обращать внимание на то, что
способно помочь сегодня в
реальной жизни достичь
своих целей и высоких результатов.
Конечно же, раз речь идѐт о
сыщике, занимающемся поиском убийц и бандитов, то
основной
идеей является
помощь окружающим, обществу путѐм избавления его от
воздействия нежелательных
лиц. Более того, в процессе
расследования Холмс не единожды вступает в спор с инспектором Лестрейдом,
представляющим всю полицейскую систему СкотландЯрда, доказывая, что главная цель не посадить преступника любой ценой, а
помочь людям, оказавшимся
в беде. По представлениям
Шерлока Холмса, не всякий
человек, вынужденно совер-

шивший ряд незаконных
действий, является злодеем
и заслуживает строгого наказания: «Иногда преступник
вызывает больше сочувствия, чем его жертва», - говорит Холмс после раскрытия дела в серии «Кровавая
надпись».
Вместе с тем главные герои
– двое мужчин, преодолевающих немало трудностей,
следовательно, ещѐ одной
важной мыслью, на которую
хочет
обратить внимание
зрителей режиссѐр (вместе с
Конан Дойлем, разумеется),
- это настоящая, крепкая
дружба. За приключениями
Холмса и Ватсона мы наблюдаем не один год: они вдвоѐм и преступников ловят, и
сами нарушают закон, если
ради дела это необходимо
(как в эпизоде «Король шантажа»), и не один раз спасают друг другу жизнь. После
просмотра фильмов невольно возникает желание также
найти верного товарища и с
ним вместе разделять все
трудности и радости судьбы,
при этом помогая окружающим.
В то же время не стоит забывать, что телесериал
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» детектив, который развивает
смекалку и дедукцию, являющиеся основой излюбленного метода известного сыщика. Это именно те качества, которые призваны не
только воздействовать на
внутренний мир зрителя, но
и учить его чему-то прикладному, полезному. Ведь
наверняка каждый во время
просмотра ловил себя на
мысли, что не против, как и
Холмс, легко и непринуждѐнно изобличать лгунов и
обманщиков и удивлять всех
своей находчивостью.
Таким образом, можно увидеть, что причинами необычайной популярности телесериала в России и за рубежом являются не только интересный, талантливо выстроенный сюжет, звѐздный
актерский состав, включающий такие известные имена,
как Василий Ливанов в глав-

ной роли, Виталий Соломин
в качестве его компаньона,
Рина Зелѐная в образе миссис Хадсон и многие другие,
но и уроки, заложенные в
этой истории, которые усваивает вот уже не одно поколение зрителей разных возрастов. Речь идѐт о вечной
теме добра, на стороне которого выступают главные герои, и зла, представленного
убийцами, хулиганами и
разбойниками, которых просто невозможно не осуждать
и не призирать на протяжении всего действия; о настоящей дружбе, спасающей и
поддерживающей в трудные
моменты, и о «навыках юного сыщика», позволяющих
быть внимательными и бдительными. Хочется также
д о б а в и т ь ,
ч т о
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» это всего лишь один из многих примеров того, что
фильмы порой являются
лучшими советчиками и путеводителями по жизни.
Полина Сосунова

Уроки кино, или тяжело ли быть княгиней Монако?
Положение женщины в обществе. Каково оно было на
протяжении истории
человечества?
Что изменилось сегодня?
Всегда считалось, что женщина может быть только
женой и матерью, при этом
хорошо образованной, даже
сделать карьеру, но такие
сферы как политика были
долго недоступны для представительниц прекрасной
половины человечества. Стоит заметить, что речь сейчас
идѐт о высших слоях общества. Рассмотреть эту проблему я хочу на примере
фильма «Принцесса Монако», в оригинале «Grace of
Monaco» (2014), который
может дать урок получения
новых знаний по актуальному вопросу.

“Импульс!”, №77, апрель 2016 года

Для начала немного о сюжете фильма. Действие происходит в середине XXвека.
Грейс Патриша Келли, красавица, актриса, девушка из
богатой американской семьи, выходит замуж за князя
Монако Ренье III, переезжает в его княжество, живѐт во
дворце, у неѐ прекрасная
семья, дети, но князь не понимает, насколько одиноко
супруга чувствует себя в другом для неѐ мире. Покинув
Соединѐнные Штаты, женщина оставила свою страсть
- актерскую игру. Она не знает французского языка , чужая в обществе, не принятая
им, необычайно одинокая.
Кстати, фильм афтобиографичен и повествует о нелѐгкой судьбе настоящей исторической личности- Грейс
Келли. Итак, к Грейс приезжает еѐ друг, режиссѐр Хич
Хок, предлагает ей роль.
Грейс стоит перед выбором,
ведь игра в кино делает еѐ
счастливой, но муж, князь,
считает это занятие неподобающим для княгини Монако. Всѐ происходит на фоне
напряжѐнной политической
обстановки. Шарль де Голь,
тогдашний президент Франции, намерен напасть на
княжество, если то не изменит свою финансовую политику, ведь в то время большинство капитала оказалось
в княжестве из-за выгодных
для него условий. В эту трудную минуту, когда и жизнь
еѐ семьи, и целого княжества
висит на волоске, когда ей
предлагают бросить всѐ и
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и сниматься, Грейс решает
посвятить себя своему новому дому, попробовать помирить Францию и Европу с
Монако. Она учит французский язык, чтобы стать ближе к людям, изучает обычаи
и нравы страны. Стоит заметить, что героине фильма
было тяжело отчасти и оттого, что взгляды Старого света
более консервативны, нежели взгляды Соединѐнных
Штатов. В преддверии важного бала в Монако, где и
должен был решиться этот
политический вопрос, Грейс
лично занимается его организацией, приглашает глав
всех заинтересованных стран
с их жѐнами, налаживает
контакты и… становится
видной фигурой. Кульминационным моментом является финальная сцена фильмаречь княгини Грейс на этом
вечере. Еѐ потрясающая и
вдохновенная речь производит настолько сильное впечатление, что де Голь просто
« не смеет сбросить бомбу на
милую Грейс».
Мне кажется, нет, я
уверена, что фильм удался
не только благодаря выбору
удачного сюжета, но и благодаря восхитительной игре
актеров: роль Грейс Келли
исполняла известная голливудская актриса Николь
К и д м а н - о б л а д а те л ь н иц а
многих кинонаград, роль
князя Монако Тим Рот- харизматичный актѐр, более
известный своей ролью в
сериале «Обмани меня», в
оригинале «Lie to me», где
играл Кэла Лайтмана- физиогномиста, легко распознающего эмоции людей.
Конечно, нельзя не отметить
и декорации, роскошные
интерьеры, красочные пейзажи Лазурного Берега.
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Очень интересная детальплатье Грейс на вечерепышное и белое. Здесь белый цвет может означать ѐѐ
стремление к миру, так как
белый всегда считался олицетворением свободы, мира.
Я не случайно в начале повествования привела оригинальное название фильма
«Grace of Monaco», слово
Grace переводится и как имя
«Грейс», имя главной героини, и как «грациозность,
изящество». Могу предположить, что авторы названия
хотели подчеркнуть качества Грейс, то, как она с истинной грациозностью сумела разрешить политический
конфликт.
Мне фильм запомнился тем,
что в ответственный момент
героиня решила поступиться
своей страстью, любимым
делом, сделать правильный
выбор между работой и семьѐй, мужем, страной. Не
имея возможности как-то
повлиять на сложившееся
политическое
положение,
по сути бесправная в политике, она сумела подтолкнуть глав государств к нужному решению. Ведь по сути
дела она спасла Монако! Еѐ
поступок можно назвать самоотверженным и благородным. В трудное для семьи
время, когда интересы супругов кардинально расходятся, многие семьи распадаются, а Грейс удалось и мужа
поддержать, и наладить отношения в семье, и стать
«своей» в ранее чуждом ей
мире.
После просмотра фильма я
сделала важный для себя
вывод, что всегда нужно правильно расставлять приоритеты, и, если что-то не получается, найти другой путь к
достижению цели, никогда
не сдаваться.
Права женщин и их равенство с мужчинами всегда
было и есть актуальной темой, проблемой, над которой
многие задумывались, которую пытались решить многие… Фильм «Принцесса Монако» доказывает, что понастоящему сильная женщина может добиться успеха и

там, где еѐ считают незнающей, некомпетентной, недостойной. И мне хочется, чтобы люди не были субъективны, чтобы человека судили
не по полу, возрасту, иногда
даже цвету кожи, а по его
поступкам!!!
Каждый, посмотрев
этот
фильм, вынесет важный для
себя урок.

Татьяна Половцева

Недавно я посмотрел блестящий биографический фильм
"Стив Джобс", посвящѐнный человеку,
изменившему жизни
людей по всему миру. Думаю, он будет интере-

бывшей женой и дочкой изменяют Стива как личность
и делают его мудрее. Он смог
преодолеть неудачи в карьере, отношениях с коллегами
и своей семьей, а именно:
помириться с дочкой, которая впоследствии вдохновила Стива на создание новых
изобретений,
изменивших
то, как люди общаются, слушают музыку и работают.
Фильм "Стив Джобс" показал
зрителям человека, не лишенного пороков и ошибочных взглядов на окружающих его людей, но в итоге
способного справиться со
всеми личными недостатками.
Одной из идей драмы является то, что друзья, семья
играют важную роль в судьбе каждого. Мы должны уделять им больше внимания и
грамотно совмещать личную
жизнь и работу.
Самой сильной сценой в
фильме стал момент, когда
Стив нашѐл в себе силы извиниться перед дочкой за
свой несносный характер и
порой жестокое отношение к
ней и матери. Эта сцена является достойным финалом,
показавшим главного героя
как сильного духом человека. Таким образом, картина
Денни Бойла изобразила
Стива Джобса не только как
талантливого инноватора, но
и как мудрого человека.
Этот фильм является шедевром прошедшего года. Он

сен многим (независимо от
возраста) своими нравственными уроками. Фильм снят
в 2015 году гениальным режиссѐром Денни Бойлом, а в
главных ролях задействованы Майкл Фассбендер, сыгравший самого Стива Джобса, и Кейт Уинслет. Денни
Бойл получил известность за
потрясающие работы в киноиндустрии. Он является
автором таких картин, как
"На Игле", "Миллионер из
трущоб" и "127 часов".
В основе сюжета кинодрамы
– яркая история о жизни
человека, создавшего инновационные компьютеры и
всемирно известный бренд.
Стив Джобс в ходе действия
способен по-настоящему
картины испытывает множетронуть зрителя и дать ему
ство трудностей в личной
уроки жизни.
жизни, но это не мешает ему
работать и заниматься комАнтон Антипов
панией. Все конфликты с
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видов времяпрепровождения.

Бесспорно, в наши дни все
ходили в кино хотя бы раз в
жизни, ну, а если не ходили,
то, по крайней мере, видели
хотя бы один фильм или
мультфильм. Сейчас мы уже не

можем представить современный мир
без этого важного аспекта нашей культурной жизни. Но как все началось?
Кому и когда пришла такая странная
идея в голову? Как кино получило известность? И как мы смогли от немых
черно-белых сюжетов дойти до ярких
цветных с прекрасным звуком и спецэффектами фильмов? Я попробую рассказать о развитии и истории кино, а
также о том чего стоит ждать любителям сходить на выходных в кинотеатр
от 2016 года.
Кинематограф развивался достаточно медленно. Первый шаг к нему
был сделан еще в 15-17 веках, когда был
придуман «волшебный фонарь»камера обскура. Сам термин возник в
конце 15 века. «Волшебный фонарь»
представлял из себя ящик с увеличительной трубой и светильником внутри. Сзади этого светильника стоял рефлектор-отражатель, между трубой и
ящиком была щель, где ставился тушью нарисованный кадр. Это, конечно
же, был довольно примитивный аппарат, но именно он положил начало всему кинематографу. Второй шаг произошел в 1830 году. Майкл Фарадей и его
друг Макс Роджер создали фенакистископ. Благодаря ему стало возможным
создать движущийся рисунок длительностью несколько секунд. Затем в 1878
году губернатор Калифорнии Леланд
Стэнфорд и фотограф Эдвард Мейбридж провели эксперимент по фотофиксированию галопа лошади. По одной из версий, Стэнфорд поспорил с
Мейбриджем на тему того, «отрывает
во время галопа лошадь все четыре ноги от земли или нет». В итоге было
установлено 12 фотоаппаратов вдоль
беговой дорожки для лошадей, размещенных в специальных светонепроницаемых будках. При помощи установленного оборудования и специальных
механизмов была совершена первая
попытка разложить движение на фазы.
В конце 19 века было изобретено еще
множество различных устройств, послуживших началом современного кино. Это были прозрачные фотопленки
на основе целлулоида, оптический театр, фотографическое ружье.
Ближе всего к созданию кинемато-

2016 год в кинематографе
Очевидно, что с годами популярность кино не увядает. В 2016 году нас ждет огромное

графа подошли Томас Эдисон, Братья
Люмьер и Иосиф Тимченко. В 1894 году под руководством Эдисона изобретен кинетоскоп. Движущиеся в нем
картинки мог смотреть только один
человек. На его основе была создана
первая в мире киносеть, принесшая за
год 150 тысяч долларов прибыли. В
1893 году российский инженер Иосиф
Тимченко изобретает проектор для
просмотра фильма. Однако, несмотря
на то, что за свои труды он был вознагражден, денег на дальнейшее развитие и изучение так и не получил. Год
спустя Братья Люмьер продемонстрировали свою технологию кинопоказа,
они вошли в историю в качестве создателей кинематографии, как жанра искусства. Они создали синематограф, на
котором можно было показывать короткие ролики. 28 декабря 1895 года на
бульваре Капуцинок состоялся первый
киносеанс в «Индийском салоне Грандкафе». Это новое развлечение получило большой успех. Первые ролики, конечно, были черно-былыми и немыми,
но это все равно было ново, кино не
имело проблем с недостатком зрителей. Со временем кинематограф развивался и уже вскоре Жорж Мельес и Дэвид Гриффит основали первую киностудию. Постепенно все больше студий
перемещалось в Голливуд, пригород
Лос-Анджелеса, где были хорошие
условия для съемок. И вот уже в начале
1920-х годов в Голливуде базировалось
8 крупнейших киностудий, таких как:
Fox, Lowe-MGM, Paramount, RCA,
Warner Brothers, Universal Pictures, Columbia Pictures, United Artists. С тех пор
прошло уже много времени, и кино
развивалось постоянно. Улучшились
все технологии, спецэффекты, устройства. Теперь мы можем смотреть фильмы в разных форматах, и кино не представляется нам какой-то новой диковинкой. Тем не менее, просмотр фильма или поход с друзьями в кино до сих
пор является одним из самых любимых

количество новых фильмов. Это и комедии, и мультфильмы, и фильмы ужасов. Будет много как зарубежных, так и
отечественных проектов на совершенно
разные темы. Пожалуй, сейчас самым
громким событием в мире кино стал
недавний «Оскар». Однако вокруг этого события до сих пор еще много шума
не из-за того, что «Оскар» вот уже который год является самой престижной
наградой для режиссеров и актеров, а
из-за того, кто наконец-то получил эту
награду, из-за Леонардо Ди Каприо.
Да! Он шел к этому больше 20 лет и
наконец получил заветную статуэтку,
хотя уже успел забыть ее один раз в
ресторане. Тем не менее, я считаю, что
эту награду Ди Каприо получил вполне
заслуженно, на фоне этого события
померкли практически все остальные
победители в различных номинациях.
«Выживший» с Леонардо Ди Каприо
получил целых 3 «Оскара». Из названия мы примерно можем догадаться,
что будет происходить в фильме, понятно, что это не милая комедия и не
слезливая мелодрама, но 3 самых престижных награды рекомендуют этот
фильм к просмотру. В этом году также
выйдет и много других ожидаемых
фильмов, в том числе и русских. Не
менее популярны сейчас и русские
мультфильмы, например недавно вышедший в прокат «Иван Царевич и
Серый Волк 3», дети смогут посмотреть
и зарубежные мультфильмы: «Кунг-фу
Панда 3» и уже ставший самым кассовым фильмом в российском прокате за
2016 год «Зверополис». Несмотря на
то, что нас ждет много новых картин,
самыми ожидаемыми и популярными
сейчас являются фильмы про супергероев. В 2016 выйдут или уже вышли
«Дэдпул», «Первый мститель: противостояние» от Marvel, «Отряд самоубийц», «Бэтмен против Супермена: на
заре справедливости» от DC. В общем
2016 год обещает быть очень насыщенным в плане кино, ну а я желаю вам
приятного просмотра ваших любимых
фильмов и удачных походов в кино!
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«Фестивалим»
Становится хорошей традицией нашей школы - организация и проведение ежегодного Театрального фестиваля, где творческие коллективы классов представляют вниманию зрителей постановки по известным произведениям. В
этом году все было как никогда серьезно: началось все с пушкинских чтений, а
закончилось шекспировскими страстями….
Идея проведения мероприятия—это уни- ка в своей постановке «Телефон», 5 ―В‖ так и не придумал,
кальная возможность для каждого учаще- во что приодеть короля в инсценировке «Голый король», 5
гося школы попробовать себя в роли режиссера и акте- ―Б‖ не осилил решение домашнего задания в своей поста-

новке «Домашнее задание». Порадовал и встряхнул публира, здесь можно реализовать свои скрытые таланты и умеку 6«А» класс со своими сценками на стихи О. Григорьева,
ния. А талантами школа наша действительно полнится, ну, а задали тон всего мероприятия ученики начальной
самые неожиданные коллективы показали себя с творчешколы, задорно и красочно предской стороны. 7 “Б” класс заставил
ставившие истории о том «Как ставсех с новой стороны взглянуть на
рик корову продавал», «Как петух
героев любимого произведения
лису обманул», а также в «Сказке
«Обыкновенное чудо», мы соперепро козла». Мастерские и виртуозживали учащимся 7 “А” класса, котоные выступления учеников натолкрые окунули нас в атмосферу вражнули меня на мысль о том, что в скоды непримиримых Монтеккиром будущем школе №13 можно
Капулетти, 6 ―В‖ разбередил душу
будет переквалифицироваться в
прекрасной историей любви Ассоль,
школу с углубленным изучением
дождавшейся вопреки козням судьтеатральных наук. Почему бы и нет?
бы и зависти злопыхателей своего
До МХАТа не дотянемся, но кадры
принца Грея, 5―А‖ стал жертвой
хорошие стране поставим!
телефонных террористов из зоопарОбщественный наблюдатель

9 и 10 апреля на площадке школы номер 13 проходил второй, очный этап Девятого Международного Фестиваля детского литературного творчества. Мероприятие это крайне важное и ответственное,
поскольку в этом конкурсе участвовали не только петербургские школьники, но и талантливые ребята из Пензы,
Москвы, Нижнего Новгорода, а что особенно приятно, работы присылались и из других стран, таких как Польша и
Македония. Всего было около 750 участников, 300 из которых были приглашены в нашу школу для прохождения
следующего этапа! Для провидения Фестиваля такого масштаба школа серьѐзно подготовилась: юных писателей
встречали, препровождали в актовый зал, где им напутственные слова сказали организаторы конкурса, а позже
зрителям был показан чудесный вальс под знаменитую
музыку Е. Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный
зверь». Кроме того, в нашей школе, благодаря исполнительному директору фестиваля Н.В. Любавской и администрации школы, появился музей, посвященный ежегодному фестивалю детского литературного творчества.
После торжественной части все участники были разделены
на семинары, в которых их работы зачитывались и обсуждались известными, признанными писателями и литературоведами. Мне, как участнику семинара номер 6, посчастливилось поработать с замечательным писателем и педагогом Михаилом Коростылѐвым. Все прочитанные работы
отличались оригинальностью идеи и высоким уровнем мастерства. Но особое впечатление произвели работы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Школьникам, при помощи своих бабушек и дедушек, а также семейных воспоминаний, удалось написать искренние, проникновенные работы, «задеть» каждого слушателя. Безусловно, эти авторы залужено получили дипломы победителей. Работа в семинарах -это, наверное, самая важная, и
при этом самая занимательная и интересная часть Фести-
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валя. Во- первых, есть возможность представить свою работу людям неравнодушным, увлеченным литературой, увидеть их реакцию и выслушать советы. Самое замечательное, что все пожелания были высказаны очень дружелюбно, порой при помощи шутки, что разряжало конкурсную
атмосферу, превращая всѐ в интереснейшую беседу. Вовторых, слушая произведения коллег по перу, каждый подмечал что-то для себя, приобретая творческий опыт и расширяя свой кругозор.
Самый волнительный и приятный этап Фестиваля- награждение, состоялся 10 апреля, в солнечный воскресный день.
Большое количество победителей и призѐров, что неудивительно, учитывая высокий уровень работ, получило помимо дипломов подарки- книги петербургских писателей, а
также право стать автором журнала «Творчество юных».
Особенно приятно, что победителями и призѐрами стали
ребята и из нашей школы: это ученики 6 класса Барадаран
Арина и Карпычев Алексей, семиклассницы Конаныхина
Антонина и Дорошенко Екатерина, Шевчук Анна из 8 класса, девятиклассница Власова Екатерина, Сосунова Полина
и Рыжова Дарья, ученицы 10 и 11 классов соответственно.
Поздравляем! Поэт Леонид Захаров был настолько приятно удивлѐн талантом ребят своего 11 семинара, что прочитал залу стихотворение, посвященное, конечно же, литературе. По окончании церемонии награждения всех участников ждало угощение- юные писатели могли съесть заслуженные пирожки и булочки.
Организация фестиваля была бесподобна, о чем свидетельствует большое количество благодарственных отзывов,
оставленных как в официальных группах в интернете, так и
сказанных лично исполнительным директорам фестиваля.
Лично я познакомилась с интересными людьми, с которыми надеюсь встретиться на следующий год на 10 фестивале,
и получила массу положительный эмоций.
Полина Сосунова
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Нарочно не придумаешь
Здравствуй,
читатель!
Вот и снова мы с тобою на
страницах нашей любимой
рубрики. Отвлекись от дел
суетных и мыслей насущных, - отдохни, улыбнись.
Очередная порция искрометного юмора от учащихся нашей школы...

даже чувство все это съесть...
В этом музее я узнал кое-что, а в основном меня удивили те вещи, кото- В рисовании этой картины автор
рые я знал раньше...
использовал темные цвета...
Я думаю, что фашизм позже, чем сначала, остановить никак нельзя было,
так как из-за того, что Ленинград
был одной из самых важных целей Германии при наступлении на СССР...
Овцы при виде его бросались в дрожь..

То художество Венецианов написал в
1824году...

Когда присматриваешься на картину, кажется, что все это пахнет аппетитно, выглядит аппетитно...
И он так же любил рисовать больше
натюрморты, чем пейзажи и портреты, как и я...

Я думаю, мальчик в конце-концов признается во всем маме, которая и отправила сына в это ответственное
дело...
Дмитрий Донской опирается на щит
и держит воинов. Его конь что-то
заметил. И теперь только на это,
так сказать, и охотится...

Автору удалось воплотить свой замысел, который заключался в том,
что иногда смотришь на эту картину и становится чувство голода...

Эта картина богата своей внешностью, она аппетитная...
Одну из этих картин мы видим сейчас
на картинке...
Я считаю, что песня закончилась могилой, потому что Калашников поступил правильно отстоял честь, но
В этом музее были макеты некото- казнят его позорно, поэтому могила
рых полебоев...
– это более подходящий конец Калашникова…
Этот музей представляет себя большой зал, разделенный по мелким
комнаткам со своей историей, происшествиями...
Но с помощью этого мы смогли задержать врага, более лучше закрепиться
на рубежах...

На картине изображены разные сорПотом призрак Башмачкина научил та хлебобулочного изделия...
генерала вести диалог с обокраденными...
Большое внимание художник наделял
Запускать змея – усердный труд...
натюрмортам...
А когда его захоронили над безымянной могилой, никто уже не узнает,
Дядя Толик часто рассказывал свою Возможно это пекарня, где выставле- что это был за человек…
историю проходимцам. ..
на вся эта пряность. ( о хлебе)...
От казни Грозного нельзя было избеКороль поблагодарил меня после всей Мне кажется, Илья Иванович хотел жать…
информации, что я ему рассказал...
разбудить в нас чувство голода или
Я думаю, что Калашникова не казниЯ думаю, что повесть дает задули, а просто безымянно похоронили…
маться, что в нашем обществе тоже
много таких «маленьких» людей...
Ему должны были подчить честь...
На мою реплику нарушитель спокойствия умолчал и слушал дальше. После успешного доложения возник вопрос у меня в голове...

На сегодня это все. Следующая
подборка
убойного
юмора в наших новых выпусках газеты «Импульс»,
конечно же, в новом учебном году. До скорого!

Давайте не забывать героев, которые прежде всего защищали себя,
страну, семью, друзей...
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Культурная жизнь
Совсем недавно
наш класс побывал
на экскурсии по местам жизни и творчества , а так же в
музее- квартире Федора
Михайловича
Достоевского.

Находясь под впечатлением от увиденного, хочу
поделиться информацией.
Имя Достоевского неразрывно связано с Петербургом.
Это город, где он прожил
большую часть своей жизни,
где формировался как писатель, где существовали его герои, вместе с которыми он бродил по фантастическиреальным улицам, загадочным набережным, бесконечным
площадям... Петербург стал действующим лицом его романов, ни один город планеты не обрел такого "Достоевского"
лица, как этот самый "умышленный" и "сумасшедший" город в мире. Здесь создавались его главные произведения, а
сам город стал истинным героем таких романов, как "Белые
ночи", "Униженные и оскорбленные", "Преступление и
наказание", "Идиот", "Подросток".
С мая
1837
года
судьба Достоевского навсегда связалась
с
Петербургом. Будущему писателю
Петербург
представился
" с а м ы м
умышленным
и
отвлеченным
городом..." Устами

своих героев он передавал
позже и свое собственное
отношение к нему: "... сугубое несчастье обитать в
Петербурге...", "это город
полусумасшедших... Редко
где найдется столько мрачных, резких и странных
влияний на душу человека,
как в Петербурге..." И всетаки Достоевский полюбил
Петербург, который стал
городом его молодости, его
рождения как писателя,
его головокружительных
успехов, трагических переживаний и утрат. Петербург необходим был ему для творчества: часто он становился источником его вдохновения.
Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского был открыт 12 ноября 1971 года в доме на Кузнечном переулке 5/2. В этом доме Достоевский дважды снимал квартиру: в течение очень короткого времени в 1846 году и с
октября 1878 года до дня своей смерти – 28 января 1881 года. Начало и конец творческого пути оказались сопряженными в одной точке. Здесь он работал над ранней повестью
«Двойник,» здесь был написан его последний роман
«Братья Карамазовы».
Квартира Достоевских воссоздавалась
по воспоминаниям современников
и
жены писателя.
Всем советую
побывать там
однажды.
Татьяна
Половцева

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРАДИЦИЯМ
Так как зима всегда
была испытанием для
человека по причине
холода, темноты, то
приход весны всегда
являл радостное событие, которое хотелось
отпраздновать.
Традиции празднования масленицы уходят корнями в древние времена,
когда люди искренне верили, что молодой весне нужна
помощь в одолении зимы, а
потому и устраивались масленичные празднества. В это
время древние славили бога
солнца и плодородия. Времена изменились, Русь крестилась, а традиции веселья
остались.

Очень приятно приобщиться к этим неутраченным традициям старины, и в
наш современный век, будучи жителем мегаполиса,
стать участником массовых
гуляний.
Наш класс сумел проникнуться атмосферой веселья 12 марта в парке им. Бабушкина, где проходило мероприятие, посвященное
проводам зимы, и принять в
нем активное участие. У ворот парка всех встречала Боярыня, которая приглашала
присоединяться гуляниям.
Когда мы вошли в парк, наш
взор приковали ярмарочные
палатки с глиняными игрушками, расписными дос-

ками, леденцами на палочках и прочими милыми вещицами. Каждый желающий мог сделать своими руками чучело масленицы!
В этот праздник никто не
остался голодным, каждый
отведал главное блюдо
праздника - блины. Весь
день играла музыка, пелись
песни и частушки, выступали артисты и фокусники.
Проводилось множество
конкурсов: перетягивание
канатов, бои подушками,
колка дров на скорость, бег в
мешках и даже ходули. Любой пришедший мог попытать удачу и принять участие
в розыгрыше призов.
Самые маленькие посетите-
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ли могли покататься на аттракционах парка. На главной сцене артисты в русских
народных костюмах проводили для детей викторины,
устраивали сценки, танцы,
игры. Дети постарше могли
поучаствовать в импровизированных боях.
13 марта весь народ
собрался вместе, чтобы совершить традиционный обряд – сожжение чучела Масленицы, загадать желание и
просто получить заряд положительных эмоций. Мы пришли от увиденного в восторг,
который не покидал нас до
конца дня. Что ж, веселиться можно и так!
Анна Макарова
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Страничка поздравлений

Закончили! Отмучались! Оценки получили!
Ученики всех школ учиться завершили.
Конечно, ненадолго, а месяца на три,
Но лето будет долгим, веселье впереди!
Забудутся уроки, контрольные, диктанты,
Не будут отравлять вам жизнь дискриминанты.
А впрочем, отдыхайте! Все ночи до утра,
Каникулы и лето — счастливая пора!
Мечтам желаем вашим сбыться,
Вы много наберитесь сил.
Чтоб в новый путь легко пуститься,
Чтоб школьный год Вам в радость был.
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