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ТЕМА НОМЕРА
Помните ли вы свои встречи со звездами? Когда, к при-

меру, лежишь темной безоблачной ночью на траве, где-то 
неподалеку журчит речка, воздух становится холодным, и 
на землю спускается легкий, едва заметный туман… Тогда, 
звезды начинают мерцать ярче, чтобы заблудившиеся пу-
тешественники нашли дорогу домой, подняв глаза на небо 
и увидев звезды… 

У звезд есть такая привычка – появляться неожиданно и 
всем сразу. Идешь по ночной улице, взглянул на небо, а там, 
наверху всего лишь одна звезда! Душа начинает ликовать: 
«Первая звезда! Наконец-то я загадаю желание, тарам-та-
там!!!» Тут ты снова поднимаешь глаза, а там тебя ждет не 
одна, а мириады звезд, но разве стоит расстраиваться? Мо-
жет, когда-нибудь да повезет. 

Вы когда-нибудь думали, что сердце и звезда связаны 
как-то и чем-то? Когда звезд на небе нет, и темно-синее 
пространство заволакивается тучными серыми облаками, 
на душе становится тоскливо, как будто из сердца вынули 
маленький, но важный кусочек счастья. А, значит, мы все 
звездные люди, звездные дети… 

Людмила Показаньева, 
младший редактор номера
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Как часто вы подни-
маете глаза к небу? С 

древности люди наблюдали 
за звездами, искали в них от-
веты на вечные вопросы. Да-
лекие небесные светила по-
могали им ориентироваться, 
предсказывать природные 
изменения, по ним сверяли 
судьбу... В нынешнее время 
мы все реже и реже позво-
ляем себе роскошь оторвать 
взгляд от земли, от самих 
себя и направить его к дале-
ким звездам. Но это так, ли-
рическое отступление. 

После трехмесячного от-
сутствия всеми горячо лю-
бимая школьная газета все-
таки предстала перед вами. 
На этот раз звезды так сло-
жились, что на школу напа-
ло страшное чудовище, из-
вестное как Двухнедельный 
Карантин, и всем своим су-
ществованием пододвинуло 
дату выхода газеты в свет. 
Не случайно я начал эту ста-

тью со звезд, ведь именно о 
них наш новый номер. К та-
кой далекой от земных про-
блем теме нас подтолкнул 
зимний фестиваль «Снеж-
ный город», проходивший 
во время зимних каникул на 
базе школы и посвященный 
кинематографической саге 
«Звездные Войны». Полу-
чив ответственные задания, 
сотрудники редакции отпра-
вились в далекие-далекие и 
не слишком далекие путе-
шествия для поиска всего, 
что как-то связано со сло-
вом «звезда». Не буду рас-
крывать перед вами сразу 
всех «звездных» карт. Могу 
лишь намекнуть о неболь-
шом сюрпризе в номере от 
звездочки нашей школы, 
которая теперь загорелась 
на небосклоне культурной 
столицы. 

Никита Кириенко, 
старший редактор номера

от редактора

Как достичь Олимпа?
Советы бывалых  с.6

Расшифрованы записи 
великого алхимика! с.4-5 !!!

В Камелоте видели Джедаев! 
Глазами очевидцев с.7



№ 2 (54) / март 2015СМИ.ru по нитке

2

Каждый год проходит 
это долгожданное 

мероприятие, мы надеемся 
увидеть новые и интерес-
ные номера, и наши надеж-
ды оправдываются.

В 2015 году было под-
готовлено много номеров в 
разных направлениях: ху-
дожественное слово, танец, 
вокал, инструментальный 
жанр, оригинальный жанр.

Как хорошо чтецы до-
носили известные нам и 
даже впервые услышанные 
(авторские) произведения: 
сидишь и слушаешь, даже 
забываешь, что сейчас в 
школе, в актовом зале, сле-
дишь за каждым словом, 
стремишься уловить инто-
нацию, и приятно, что все 
зрители поддались этому 
всеобщему волнению за ар-
тистов, отчего в зале стоя-
ла тишина, но взрывающа-
яся аплодисментами после 
выступления. 

А вот во время танце-
вального отделения все 
оживленно болели за от-
дельные коллективы, об-
разовавшиеся прямо на 
глазах, кто-то из зрите-
лей даже пританцовывал, 
сидя на месте, покачивал 
головой, отстукивал ритм 
ногой, что нисколько не 
мешало наслаждаться за-
жигательными выступле-
ниями танцоров. 

Зажигай, чтобы было ясно!
Мало кто помнит, но раньше фестиваль искусств 
«Золотой фонд школы Сотворчества» назывался 
«Фабрика звезд», на этой фабрике зажигались новые 
звезды школы, хотя название и поменялось, но функции 
этого мероприятия остались теми же: выявление 
новых талантов, и поэтому мы решили поместить в наш 
звездный номер статью про этот звездный концерт.

«А что может быть чу-
деснее живой музыки?» – 
так, наверно, думали сидя-
щие в зале, слушая тихую 
мелодию на гитаре, следя 
за пальцами исполнителя, 
бегло перемещающимися 
по струнам. Музыка, сы-
гранная на фортепиано, 
тоже прекрасна, а струя-
щаяся мелодия скрипки, 
извлекаемая чудесным об-
разом и мастерством му-
зыканта, просто восхити-
тельна. Вспоминая музыку, 
нельзя забыть и про вокал: 
сколько было услышано 
замечательных песен, ко-
торые исполняли как кол-
лективы, так и сольные 
певцы. Концерт талантов 
прошел на «ура»! 

Выделить из всех высту-
пающих кого-то я не смогу: 
во-первых, потому что все 
участники всех направле-
ний выступили достойно, 
во-вторых, моя оценка мо-
жет быть не объективной. 
Но все же я думаю, что на 
фестивале «Золотой фонд 
школы Сотворчества – 
2015» открылось много 
новых артистов, музыкан-
тов, танцоров, певцов, за-
жглось много новых звезд, 
которые будут радовать нас 
и дальше. 

Людмила Показаньева, 7а

события
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Казалось бы, из года в 
год все остается преж-

ним: за несколько минут до 
начала в коридорах третьего 
этажа чувствуется легкое вол-
нение, барышни в последний 
раз поправляют свои наряды, 
юноши нервически теребят 
бабочку и в голове прокручи-
вают изученные движения. 
Но как только раздаются 
первые звуки полонеза, вол-
нение испаряется, и в зал 
легкой походкой вступают 
счастливые пары. Мы пере-
носимся в XIX век – золотой 
век культуры. Перед нами 
теперь не просто учителя, а 
непревзойденные танцоры, 
каждое движение которых 
вызывает восторг. А учени-
ки, сколько бы им ни было 
лет, теперь учат не уроки, а 
постигают искусство танца, 
в котором год от года, взрос-
лея, преуспевают все больше.

Вот несменяемая хозяйка 
бала приглашает на танце-
вальную площадку первые 
пары, и они кружатся в валь-
се. А потом вновь и вновь: 
одни танцы сменяют другие, 
а зрителям лишь остается 
ловить мгновения, щелкая 
затвором фотоаппарата. По-
зади первое танцевальное 
отделение, музыкальное от-
деление, и наступает горя-
чая пора: «Мы открываем 
игровое отделение!». В путь 
отправляется Снежный ком, 
и вскоре уже весь зал танцует 
вальс. Здесь никто не обраща-
ет внимания на количество 
места, учащенное дыхание и 
непрерывно сменяющихся 
партнеров. Все счастливы от 
того, что они танцуют. Вол-
шебство танца поглощает 

«Если звезды зажигают, 
значит это кому-
нибудь нужно?» – эхом 
в голове отзывается 
вопрос литературной 
викторины, и ты невольно 
оглядываешься. Ответ 
следует незамедлительно: 
нужно, необходимо, важно! 
Все потому, что вокруг 
себя ты видишь сотни 
искрящихся счастьем 
глаз. Все потому, что 
вновь наступила чудесная 
пора Татьяниного бала, 
которая собрала в актовом 
зале прекрасных дам и 
галантных кавалеров.

всех, и, кажется, что еще чуть-
чуть, и вальсирующие пары 
оторвутся от земли. 

Как из всего этого очаро-
вания можно выбрать одну 
звезду, самую яркую? Ведь 
каждая девушка на время 
бала независимо от возрас-
та сближается с самой живой 

Очарованные 
музыкой 
танца

героиней Льва Толстого – с 
шестнадцатилетней Наташей 
Ростовой на ее первом балу. 
Она ощущает тот же трепет, 
волнение и необъяснимый 
страх, исчезающий с первым 
танцевальным па. Ее очаро-
вывает музыка, и мелодия ее 
души сливается в одно целое 

с мелодией танца. Она живет 
в танце. Кавалеры же, в свою 
очередь, заботятся о своих 
партнершах и нежно кружат 
их в вальсовом повороте. Нет, 
на этом балу нет лучших и 
худших! Здесь есть прекрас-
ные сердца, очарованные 
культурой. Здесь есть драго-
ценный дух ушедшей эпохи. 
Здесь есть прекрасное буду-
щее. Не верите? Тогда ищите 
партнера, и ровно через год 
ждем вас в этом зале. И, гото-
ва поспорить: вашей душой 
завладеет музыка танца, и вы 
еще долго будете кружиться в 
вальсе, забыв о том, что вре-
мя бала подошло к концу.

Надежда Яновская, 10а

события
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Ну, естественно, алхимики не умеют писать 
по-другому: они пишут длинно, загадочно 
и неразборчиво, как врачи. Что смогли из 
этой записи – мы расшифровали. Решили 
опубликовать, так как запись эта очень 
ценна.  В ней только что вернувшийся из 
своей командировки Николас Фламель 
поделился впечатлениями о первом в его 
жизни Научном Симпозиуме (как это он 
сам называет) «всех времен и народов» (это 
он тоже сам придумал).  А рассказал он об 
этом не где-нибудь, а в самой настоящей 
«Книге отзывов», что лежит в столовой 
Хогвартса.  Ну, мы-то с вами знаем всю 
правду: День Лженауки в нашей школе 
прошел на «ура», и это был действительно 
день ее разоблачения, а не наоборот, как 
думает Фламель. Все же мнение такого 
авторитетного лица очень важно для школы, 
поэтому, заполучив копию его записи 
из «Книги отзывов», мы с превеликим 
удовольствием делимся ей. 

Запись в «Книге отзывов» 
столовой Хогвартса

Звезды в эти февраль-
ские деньки сложи-

лись так, что на своем пути 
в далекие края мне при-
шлось посетить одно очень 
интересное место. Четыре 
почтовых совы доставили 
мне четыре приглашения 
на так называемый Науч-
ный Симпозиум «всех вре-
мен и народов», на кото-
рый, кстати говоря, были 
приглашены также и дру-
гие гениальные специали-

сты в своих областях. Имя 
мое – Николас Фламель, 
всем известен как алхимик, 
открывший секрет созда-
ния философского кам-
ня. Собственно, благодаря 
этой своей заслуге я и был 
приглашен в общество та-
ких авторитетных ученых. 
О, сколько старых знако-
мых встретил я на этом 
празднике науки! Особен-
но рад был видеть одного 
из лучших арабских алхи-

миков Абу Абдаллаха Джа-
бира ибн Хайяна аль-Азди 
ас-Суфия, а также порадо-
вался за наших последова-
телей. Приятно, что юные 
алхимики продолжают ис-
кать пути для быстрого по-
лучения золота и создают 
усовершенствованные при-
боры для этого. На Симпо-
зиуме была представлена 
одна такая чудо-машина. 
Благодаря современным 
технологиям Аурум теперь 

можно создать всего за 
пару минут, нужно только 
поколдовать вокруг этой 
«машины», влить в нее 
специальный раствор и из 
небольшого отверстия до-
стать слитки! 

Вдоволь я наговорился 
с софистами, пытавшимися 
доказать, что солнце встает 
не на Востоке, а на Западе. 
Конечно, в таких вопросах 
старого алхимика не прове-
дешь, но что касается ариф-

события
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метики – то это их конек. 
Своими глазами я видел 
чудесные операции по из-
влечению Камня Глупости! 
К счастью, все они заканчи-
вались успешно, а пациен-
там становилось и веселее, 
и легче от осознания своего 
«преображения» и осво-
бождения от этого нелегко-
го груза. Радостно было ви-
деть опытных хиромантов 
и гадалок, доведших свое 
искусство до совершенства. 
Согласен, не все люди рож-
даются с золотыми руками, 
однако смею вас уверить 
как опытный алхимик: 
нужно много трудиться, 
чтобы достичь истинной 
«золотистости» и чисто-
ты рук и заодно помыслов. 
Впервые увидел я совре-
менных астрономов, кото-
рые доказали, что человек 
во Вселенной не один, и, 
более того, они поделились 
секретной информацией о 
том, что ….. (зачеркнуто). А 
я давно догадывался, что … 
(зачеркнуто), но только это 
уже совсем другой разговор, 
выходящий за рамки моего 
отзыва. Встретил я и опыт-
ного гипнотизера, правда, 
не могу припомнить, чем 
закончилась наша беседа. 
Каким-то образом я очутил-
ся на спиритическом сеансе 
и заглянул в магический 
шар, который мне впервые 
разрешили потрогать. Но 
время летело так быстро, 
что даже самые искусные 
маги были не в силах пой-
мать и остановить его. По-
сле Симпозиума я обнару-
жил, что, во-первых, золото 
моего друга Абу Абдаллаха 
Джабира ибн Хайяна аль-
Азди ас-Суфия, которое он 
ненароком прихватил с со-
бой, исчезло; во-вторых, 
странно ко мне обращался 
простой народ, приглашен-
ный на Симпозиум для про-
свещения. Они называли 
меня то «Гэндальфом», то 
«Дамблдором», как будто 
ими овладело беспамят-
ство; они решительно меня 
не признавали. Хорошо 
еще, что философский ка-
мень остался в моих руках 
(хотя настоящий философ-
ский камень, конечно, я и 
не привез; взамен ему по-
казывал всем сфалерит).  

В целом, я рад, что мы 
смогли обменяться ценной 
информацией, секретными 
техниками и волшебным 
опытом; каждый сумел до-
казать, что именно его на-
ука есть средство познания 
истины. Думаю, этот Сим-
позиум станет хорошей тра-
дицией, показывающей всю 
значительность истинной на-
уки. Хотя странно, что такие 
опытные ученые не засомне-
вались насчет философского 
камня и не заподозрили, что 
в руках у меня сфалерит*.  

Сфалерит – минерал (ина-
че называемый цинковая 
обманка), сернистый цинк, 
различной окраски (от про-
зрачной до буро-черной).

события
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– Что дает вам уча-
стие в олимпиадах?

– Участие в олимпиадах 
дает повод к дальнейшему 
развитию: четче соизмеря-
ешь желаемые результаты 
со своими возможностями, 
понимаешь, какой из из-
учаемых предметов достав-
ляет большее удовольствие. 
Кроме того, олимпиада для 
меня – это возможность 
творчески проявить себя, во-
плотить идеи в жизнь и по-
лучить профессиональную 
оценку своей работы. Реа-
лизуя свои учебные навыки, 
словно по-другому начина-
ешь смотреть на мир. 

– Как вы готовитесь к 
олимпиадам? 

– Подготовка один из са-
мых приятных и в то же время кропотливых моментов. Учи-
теля помогают выбрать подходящую литературу, которую 
читаешь при подготовке. Читаешь везде и всюду. Получая 
новую информацию, пытаюсь запомнить центральные мо-
менты по эмоциям, которые появляются при чтении. Кро-
ме того, я стараюсь всесторонне развиваться, максимально 

– Что дает вам уча-
стие в олимпиадах?

– Мне лично помогло 
осознать, чем я хочу зани-
маться в будущем. Участие 
в олимпиаде может дать 
вам возможность самовыра-
жения, придает веру в свои 
силы в случае успеха. Та ин-
формация, которую вы на-
ходите во время подготовки, 
существенно подтянет вас 
по выбранному предмету и 
уж точно не пропадет даром. 
Если вы хотите в будущем 
посвятить себя олимпиад-
ному предмету, то победа 
в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников дает вам пре-
имущества при поступлении 
в вуз. 

– Как вы готовитесь к олимпиадам? 
– Как и все, я думаю. Читаю учебники, дополнительную 

литературу, хожу на консультации к учителям,  роюсь в ин-
тернете. Есть одна интересная методика, которую мне со-
ветовали: уделять комплексному изучению предмета всего 
двадцать минут, но каждый день. В теории, это позволит ус-
воить намного больше материала, чем если сидеть с учебни-

Путь 
к Олимпу

ком всю ночь перед олимпиадой. Это объясняется тем, что 
вашему мозгу трудно запомнить большое количество новой 
информации за короткий срок. Если же следовать правилу 
«двадцати минут», то вы понемногу подкармливаете свою 
голову знаниями, которые успевают уложиться до следую-
щего сеанса обучения. Но, к сожалению, толком не удалось 
проверить ее. Может быть, у вас получится?   

– В чем залог победы/успеха в олимпиаде? 
– В ваших собственных знаниях по предмету. Необходи-

мую базу не набрать, если вам просто-напросто не интересно. 
Многое зависит и от учителя, готовящего вас. То, как он будет 
помогать вам, направлять вас, и как он желает посвятить вас в 
свой предмет, возможно, зависит ваш будущий результат. Не 
стоит забывать и о банальном стремлении победить.

– Чья это победа, на ваш взгляд?
– В первую очередь, ваша, конечно. Над материалом, над 

составителями заданий, над другими учениками, над мне-
нием окружающих («Фу, ты чё - ботан?!»). Не стоит забы-
вать и ваших учителей, которые пожертвовали для вас свое 
время, силы и нервы. Им тоже приятно, когда вам удается 
показать себя и доказать, что их старания не прошли даром. 
Ваши родители будут гордиться успехами своего ребенка. 

– Что бы вы посоветовали будущим участникам 
олимпиад?

– Начинать подготовку заранее и не откладывать все на 
последний момент - раз. Не волноваться перед самой олим-
пиадой – два. Брать с собой сосательные конфеты в не шур-
шащих обертках и есть их прямо в олимпиадной аудитории 
(мне лично очень помогает) – три.

углубляясь в каждый учебный предмет, потому как аргумен-
ты для доказательства своей точки зрения могут прийти из 
разных сфер.

– В чем залог победы/успеха в олимпиаде?
– Залог победы, наверно, об этой победе не думать. Стре-

миться к ней нужно, нужно делать все, что в твоих силах. А 
вот думать о победе мне лично не хочется. Хочется просто 
наслаждаться тем, что происходит. Ну и, конечно, про чудо-
действенную шоколадку перед началом олимпиады не стоит 
забывать.

– Чья это победа, на ваш взгляд?
– Победа, прежде всего, учителя. Ведь насколько нужно 

любить свой предмет, чтобы этой любовью заражать своих 
учеников?! Да и учителя переживают, мне кажется, гораздо 
больше, проходя с тобой весь путь от самого начала. Имен-
но они – главные помощники и главная опора. Они дают 
тебе все необходимые знания, а ты лишь должен эти знания 
переосмыслить. При этом они способны превратить твое 
участие в олимпиаде в нечто большее, дать дельный совет и 
пожелать «ни пуха, ни пера», без которых твой успех не был 
бы таким чудесным.

– Что бы вы посоветовали будущим участникам 
олимпиад?

– Совет прост: нужно участвовать и вкладывать в это уча-
стие частичку души, превращая олимпиаду в открытие, пре-
жде всего, своего потенциала. И, конечно, заходя в кабинет, 
где ты пишешь олимпиадные задания, нужно оставаться са-
мим собой. 

Школа – это, в первую очередь, образовательное учреждение. 
Поэтому мы не могли выпустить этот номер, не отметив в 
нем самых главных звезд – победителей регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, чьими достижениями 
гордимся уже не только мы с вами, но и Тюменская область. И, 
конечно, нам вдвойне приятно, что это наши постоянные авторы. 
Хотите покорить олимпиадные вершины? Прислушайтесь к 
советам олимпиоников!   

собеседники

Никита Кириенко, 
двукратный победитель 
регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по мировой 
художественной культуре 
2014-2015 годов: 

Надежда Яновская, 
двукратный победитель 
регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по 
обществознанию 2014-
2015 годов: 
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сотворчество

Саберфайтинг – это ар-
тистическое фехтова-

ние в стилистике искусства 
владения световым мечом, 
показанном в киноэпопее 
Джорджа Лукаса «Звездные 
войны». Возник этот не-
обычный вид спорта в нача-
ле 2000 года при подготовке 
ролевой игры по мотивам 
тех же самых «Звездный 
войн» в Подмосковье. 

Цель саберфайтинга 
– зрелищный поединок, 
тогда как в историческом 
и спортивном фехтовании 
главное – скорейшая победа 

над соперником. Это и есть 
главное отличие от истори-
ческого и спортивного фех-
тования. Бой саберфайтеров 
динамичен и необычен. На-
пряженная борьба длится 
до ошибки одного из про-
тивников.

Как и в любом виде спор-
та, в саберфайтинге имеется 
система рангов – их пять. 
Чтобы повысить свой ранг, 
саберфайтеры проходят 
своеобразную аттестацию. 
В нашей школе постигает 
искусство владения свето-
вым мечом Анна Демина. 

Саберфайтинг: 
фехтование по-джедайски

В нашей школе живет 
своей бурной жизнью 
клуб «Камелот». Не так 
давно в нем начались 
занятия по новому виду 
спорта – саберфайтингу. 

Аня раньше занималась 
спортивным фехтованием, 
своими впечатлениями от 
смены вида спорта она по-
делилась с нами: «В начале 
этого учебного года в Каме-
лоте я увидела саберфайте-
ра, увидела саберфайтинг. 
Попробовала, и понеслось! 
Даже не знаю, почему мне 
нравится саберфайтинг, я 
просто втянулась, и больше 
мне не хочется расставаться 
с сабером...».

Скоро Аня пройдет атте-
стацию и получит первый 
ранг, после этого она начнет 

собирать свой сабер. Сабер –
световой меч, по правилам, 
должен быть разборным, его 
части нужно заказывать из-
за гор, из-за морей, а именно 
в Санкт-Петербурге. 

Каждый, кто хотел бы 
научиться владеть свето-
вым мечом как настоящий 
джедай, может обратиться в 
клуб «Камелот». Например, 
в то время пока я писала ста-
тью, сама захотела начать 
заниматься, ведь это дей-
ствительно интересно!

Мария Хорошева, 8а

Есть такой замеча-
тельный писатель – 

Михаил Самарский. В свои 
восемнадцать лет он успел 
опубликовать с десяток ин-
тересных и волнующих книг, 
несмотря на то, что считает-
ся самым молодым автором 
России.

Взрослые зачастую счи-
тают подростковые пробле-
мы пустяковыми. А Михаил 
Самарский, поскольку сам 
недавно вышел из юноше-

ского возраста, хорошо зна-
ет трудности этой поры и се-
рьезно их воспринимает.

Наиболее удачным его 
произведением я считаю 
книгу «Радуга для друга». 
Это трогательная история о 
дружбе слепого подростка и 
его собаки-поводыря. Исто-
рия рассказана простым и 
понятным языком.

Автор умело вплетает в 
художественное повество-
вание достоверные факты. 

Вы узнаете о шрифте Брай-
ля, собаках-героях и школах 
для собак-поводырей. Не 
надо думать, что это трактат 
о жизни слепых. Хотя автор 
и затрагивает острую тему 
отношений людей с ограни-
ченными возможностями и 
мира в целом, он обходится 
без сентиментальной жало-
сти. При этом «Радуга для 
друга» – душевное про-
изведение, которое мож-
но почитать вечером за 
чашкой чая с лимоном. 
Где-то есть смешные 
моменты, где-то груст-
ные, но равнодушным 
вас эта история не 

оставит точно.

Кирилл Семихин, 8в

О вечных ценностях 
в новой форме, 
или «Радуга для друга»

почитай-ка
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Папа, скажи, тебя 
часто узнают на 

улицах?
Не так уж часто, конечно, 

но такое случается. Недавно 
был в отпуске и, когда зашел 
в магазин, ко мне подошла 
женщина, сказала, что дав-
но не видно меня на экране. 
Спрашивала, когда снова 
увидим новости и репорта-
жи с моим участием.

Папа, ты – журналист. 
Скажи, тебе часто прихо-
дится ездить по городам 
России?

Конечно, а как же без 
командировок! Вот уже не 
первый год я принимаю 
участие в экспедиции «Се-
вер». Последние годы – даже 
предводительствую! Делаю 
репортажи о Тюмени и Рос-
сии, жизни людей в наших 
краях. В экспедициях темп 
бешеный! Все успеть нужно! 
Утром отъезжаешь от чума 
на оленьей упряжке, а ве-
чером уже в другом городе. 
Приходилось и за границу ез-

дить. А прошлой осенью мне 
посчастливилось съездить 
на Новую Землю. Несколько 
дней плыли на корабле из 
Архангельска. На севере мы 
искали затонувшую кара-
веллу Виллема Баренца. А я 
освещал нашу экспедицию: 
писал интернет-дневники, 
снимал фильм об экспеди-
ции. Так что без путешествий 
журналисту не обойтись. 
Профессия такая! 

А что самое сложное в 
твоей работе?

Самое сложное – все 
успевать. Чуть прозе-
вал – и все, не вышел 
репортаж на экра-
ны. Не увидели его 
телезрители в вы-
пуске новостей, не 
узнали о чем-то. А 
ведь в день не один 
и не два выпуска, 
их больше. Нужно 
рассчитать эфирное 
время, просчитать 
все, не упустить ни-
каких деталей. Конеч-
но, нужны стальные 
нервы! Уследить за всем 
и вся! Также не менее 
важны эрудированность и 
знания – нужно иметь за 
плечами большой опыт. К 
примеру, идет интервью, и 
ты задаешь собеседнику во-
просы, а он с тобой как буд-
то в «да/нет» играет. А ведь 
идет прямой эфир! И здесь 
нужно уметь разговорить 
собеседника, чтобы люди не 
переключили канал.

Звездный папа

И г о р ь 
Борисович Емелья-

нов – телерадиожурналист, шеф-
редактор группы подготовки выпусков ра-

диопрограмм «Радио России «Регион-Тюмень». 
Автор и ведущий еженедельной итоговой информа-

ционной программы «РЕЗЮМЕ».
Изначальный опыт работы на радио получил на первой не-

государственной радиостанции в Тюмени «Диполь-Патруль» в 
1992 г. До 1998 года было время радиоэкспериментов, которое закон-

чилось переходом на информационное вещание в рамках региональ-
ного представительства «Эха Москвы» в ранге программного директора. 

В 2004 году перешел на работу в государственную телерадиоком-
панию «Регион-Тюмень». Параллельно работал на радио и ТВ. Радио-
программа «Резюме» заставляла и заставляет всегда быть в курсе со-
бытий в стране, области и городе. А телепроект «Город» (программа 
народной заботы) давал возможность окунуться в гущу жизни самых 
разных слоев общества. 

Организатор множества телепроектов: «Город-воскресенье», 
«Личная инициатива», «Путевка в БИЗНЕС», «Победим», «Зебра», 

телерадиомарафонов «Миллион для победителей», «Не сирота», 
«Люблюмама», «Цена Победы». С 2008 года является шеф-

редактором «Радио России «Регион-Тюмень». 
Неоднократный лауреат фестиваля радиопрограмм 

«Сибирский тракт», один из организаторов фести-
валя детских радиопрограмм «Птенец». С 2004 

года неизменный участник телерадиоэк-
спедиции «Север». Хобби – сочи-

няет песни для детей.

В поисках героя 
«звездного интервью» 
далеко ходить не 
пришлось: ведь наш 
постоянный корреспондент 
Коля Емельянов, можно 
сказать, продолжатель 
семейной династии: его 
папа Игорь Борисович 
Емельянов – известный 
в области журналист. Так 
что секреты звездной 
профессии – из первых уст! 

Эх! 
Все-таки 
быть журнали-
стом это очень интересно! 
Знакомишься с новыми 
людьми, путешествуешь, 
узнаешь много нового. С 
камерой и диктофоном в 

руках 
можно 

объездить 
весь мир. Вы-

расту – тоже пойду 
работать на телевидение! 
Надеюсь, для меня най-
дется место в рядах жур-
налистов!

Николай Емельянов, 7а

собеседник
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В последний день фев-
раля этого года в ДК 

Железнодорожников состо-
ялся замечательный кон-
церт музыкального коллек-
тива «Мельница».

Один день из жизни фаната, 
или по дороге сна с «Мельницей»

«Мельница» – фоль-
клорная группа, исполняю-
щая баллады. Весь реперту-
ар группы написала Наталья 
О’Шей, лидер ансамбля. 
Баллады у нее самые разные 
– тут вам и храбрые бога-
тыри русских былин, и до-
блестные рыцари запада. Не 
обошлось и без песен о ми-
фологических персонажах. 
Песни «Мельницы», на мой 
взгляд, замечательны тем, 
что они поднимают вечные 
темы: дружба, честь, любовь, 
взаимовыручка.

Весь концерт я сидел за-
вороженный. Ощущение 

времени было полностью 
потеряно. Все-таки умеет 
Хелависа (это сценический 
псевдоним певицы) задеть за 
живое. Кстати, в английском 
эпосе о короле Артуре Хела-
виса – злая ведьма, это один 
из главных отрицательных 
персонажей. Чего не скажешь 
о солистке «Мельницы».

Практически сразу по-
сле концерта мне удалось 
получить автограф Натальи 
О’Шей и сфотографиро-
ваться с ней. Хелависа сде-
лала мне большой подарок: 
по ряду причин я не мог 
подняться на сцену; что-

бы фотография получилось 
нормальной, ей пришлось 
распластаться на сцене. И это 
после двухчасового концерта 
на пределе голоса и нервов.

А вообще – немножко 
грустно. Хелависа оказалась 
настолько человечной, что 
мне захотелось странных ве-
щей: например, я пожалел, 
что не имею возможности 
подружиться со всем коллек-
тивом «Мельницы». Хотя я и 
понимаю, что они – звезды, 
и дружба с ними абсолютно 
невозможна.

Кирилл Семихин, 8в

На 1-ом месте – люди 
(и прочие мысля-

щие расы Вселенной) – уни-
кальные существа, истинное 
чудо. Без нас Вселенной не 
существует. Наш мозг соз-
дает иллюзию звезд и пла-
нет, растений и животных, 
времени и пространства. Мы 
ухитряемся делать мертвые 

минералы в небе чем-то другим – поэзией, искусством. Все 
созвездия, видимые нами в небе, похожи на свои названия 
только с нашего ракурса. Большая Медведица даже отдален-
но не напоминает ковш с любой другой стороны. 

«Ну и что?» – спросите вы. А теперь присядьте. Даже нашего 
уровня восприятия не существует на самом деле. Живые суще-
ства, все вокруг – лишь следствие закономерного развития за-
конов материи. Более того, даже атомы не составляют истинный 
облик Вселенной. Они не более реальны, чем дерево. На самом 
деле весь мир – лишь облака мельчайших частиц; связи, которые 
мы не можем понять. Горячо – связи двигаются быстрее, холод-
но – медленнее. Вы не касаетесь пола, на котором стоите, – ча-
стицы ваших ног парят на очень-очень маленьком расстоянии от 
него. Цвета, которые мы видим, – лишь миллионная часть спек-
тра электромагнитных волн. Более того: на самом деле даже свет 
видимого спектра не «зеленый» или «красный» – у него просто 
разная длина волны. Наш мозг создает цвета, звуки, объекты, всю 
Вселенную. Мы выводим Бесконечность на другой уровень Бы-
тия, скованные, но в то же время освобожденные собственными 
иллюзиями. Мы заставляем Мироздание существовать.

И когда ваш друг попросит назвать самую Странную Кос-
мическую Штуку На Свете, просто гордо ткните себе в грудь!

Виталий Всеволодович Ушаков, 
авторитетный исследователь Космических штук

На 4-ом месте – UDFj-
39546284 – самая 

далекая от Солнца Галак-
тика, известная человеку, а 
также одна из самых древ-
них. Она образовалась 13.42 
миллиардов световых лет 
назад, и ее возраст пример-
но равен этому числу – 13.4 
миллиардов лет. То есть сей-

час мы можем видеть ее «юношество», хотя на самом деле 
она очень стара. (Ох, уж этот медленный свет). Вы считаете, 
что живете далеко от школы? Ах-ха-ха-ха-ха.

Итак, дамы и господа, леди и джентльмены, гуманоиды 
и негуманоиды, органические и механические формы 

жизни. Специально для вас мы составили хит-парад из 
четырех Странных Космических Штук. Наслаждайтесь.

На 2-ом месте – ал-
мазная звезда. Масса 

этой звезды совсем немного 
больше массы самого круп-
ного алмаза на Земле. Всего 
лишь в 1*1032 раза. Это быв-
ший Белый карлик, уже со-
вершенно остывший. И, как 
вы уже догадались, он полно-
стью алмазный. Эта звезда 

названа Люси в честь песни The Beatles «Lucy in the sky with 
Diamonds» (кем бы ни был ученый, открывший ее, он – наш че-
ловек!). Но самое интересное не это. Когда-нибудь, когда Зем-
ля давно сгорит в огне нашего светила, когда люди расселятся 
по Вселенной или же вымрут, когда даже лик Вселенной силь-
но изменится, через семь миллиардов лет Солнце превратится 
в такой же алмаз. И можно будет вставить его в кольцо Юпите-
ра. (Непроверенные научные факты – такие непроверенные).

1

2

4

3

звёзд
Звёздный 

хит парад 

На 3-ем месте просто 
туманность. В форме 

головы лошади. Что вам еще 
надо? Или вы не любите ло-
шадей, а?!

Туманность  Конская Голова

UDFj-39546284

Алмазная звезда

Мы сами

послушай-ка

субъективно
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КАКие люди 
В ГоллиВуде…
«Система звезд» по-

явилась в начале прошлого 
века (1910-1920 гг.) в толь-
ко что зародившемся Гол-
ливуде, который с течением 
времени превратился в ми-
ровую киностолицу. Дирек-
торам студий стало ясно, 
что зрителей в кинотеатры 
привлекают исполнители 
главных ролей. Сутью же 
этой системы был не только 
точный подбор экранного 
образа, но и продумывание 
манеры поведения в ре-

ЗЕМНыЕ  СВЕТИЛА
Вы никогда не задумывались, почему люди смотрят кино? 
«Потому что нравится!» – самый распространенный ответ. 
Каждый при этом выделит что-то свое: способ провести 
время, увидеть что-то новое, полюбоваться спецэффектами, 
насладиться захватывающим сюжетом, познакомиться с 
новым произведением любимого режиссера… Но все-таки 
значительное число зрителей идет в кино ради актеров, и 
они-то и получают в кинематографическом обществе статус 
«звезды». Это и есть, пожалуй, заветная мечта многих артистов 
– стать звездой!

альной жизни, привычек, 
имиджа. Так, актеру и ре-
жиссеру Эриху Штрогейму 
была добавлена к фамилии 
немецкая частица «фон», 
указывающая на благород-
ное происхождение, и при-
думан миф, согласно кото-
рому он является потомком 
обедневшего дворянского 
рода, а в Америку приехал 
из-за дуэли с фаворитом 
императора Австро-Венгер-
ской империи. 

Взамен на ущемление 
свободы личности и тру-
довую кабалу (со студиями 

заключался чуть ли не по-
жизненный контракт с ус-
ловием, что актеры теряют 
всякое право работать с дру-
гими компаниями), они ста-
новились известными и бас-
нословно богатыми за счет 
своих гонораров. Для по-
догрева интереса публики 
к артисту пресса печатала 
различные сплетни, исто-
рии из личной жизни, ча-
сто полностью выдуманные. 
Голливуд стали называть 
«Фабрикой Грез» и местом, 
«где сбываются мечты». 
Туда стремились артисты 

со всего света. Имидж евро-
пейских актеров поднимал-
ся, если им удавалось снять-
ся в Голливуде.

Положение же актеров 
в советском кинематогра-
фе несколько отличалось от 
их западных коллег. У них 
тоже была всенародная по-
пулярность, заработанная 
благодаря труду на съем-
ках, но не было чувства 
того, что они звезды, что 
они лучше других («Син-
дром звездной болезни»). 
Советские актеры всегда 
были ближе к народу. 

С чего начать эту статью? Разумеется, с пары слов о ее 
создателе. Он очень добрый, милый, веселый, смеш-

ной, гениальный, красивый, разумеется, скромный и вообще 
самый лучший на свете человек. И уж, конечно, он не страдает 
от недуга, о котором пойдет здесь речь, а именно, от звездной 
болезни.

Что такое звездная болезнь? «Деформация личности 
с явно завышенным отношением к себе и искаженным от-
ношением к действительности под влиянием успехов в ка-
кой-либо деятельности, проявляющаяся социальной де-
задаптацией и ведущая к ее деградации…» – говорит нам 
Вездесущая и Всемогущая Википедия.

Звучит нехорошо… Но все потому, что создатели Вики-
педии не настолько умны, как автор этой статьи. На самом 
деле Звездная Болезнь – очень милая вещица. Она возника-
ет, когда на вас обращают чересчур много внимания, даже 
если это внимание заслуженно. Вы начинаете считать себя 
лучше других, ваша самооценка взлетает до небес… Красота! 
Прекраснейшее состояние души.

Вот только есть у этой болезни некоторые побочные 
эффекты. Со временем друзья отворачиваются от вас из-
за вашего высокомерия, никому не нравится с вами об-
щаться; концентрируясь на старых достижениях, вы не 

К слову 
о зазвездиях

стремитесь к новым… К тому же, чем выше поднялись вы 
в собственных глазах, тем больнее падать.

В общем, м-да. Видимо, на самом деле Звездная Болезнь 
– это плохо. Не болейте ею. Берите пример с автора этой ста-
тьи – остроумного и галантного человека, самооценка ко-
торого не слишком низка (ибо скромность – сомнительный 
социальный навык), но и не слишком высока (не больше, 
чем у гипотетического правителя Вселенной). И помните, от 
Звездной Болезни существует только два лекарства: долгая 
утомительная работа над собой или эвтаназия. Поэтому луч-
ше просто ею не болеть.

Чудесный, восхитительный, умный и 
чертовски обаятельный Виталий Ушаков

мнение

кинообзор
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Чарли (Чарльз) Ча-
плин – «Недотепа». Соз-
датель самого узнаваемого  
в мире образа маленького 
милого человека в черном 
мешковатом костюме, с 
тросточкой, усиками и в 
котелке. Начиная с коме-
дийных короткометражек о 
похождениях своего героя, 
Чаплин имел невероятный 
успех у зрителя. При этом 
в его фильмографии есть 
не только смешные зари-
совки. Шокирующим со-
бытием стал его остро-со-
циальный фильм «Великий 
Диктатор», пародирующий 

фашистcкую Германию и рассказывающий о том, как 
мало отделяет порядочного человека от неуравновешен-
ного фанатика.

джек Николсон – 
«Псих-обаяшка». Мастер 
создания отрицательных 
персонажей, за свою карье-
ру изображавший многие 
виды помешательства. С 
трудом пробивая себе путь 
в кино, Николсон сумел 
со временем стать живой 
легендой Голливуда. Его 
внешность и манера игры 
способствовали тому, чтобы 
за ним закрепилось амплуа 
«эксцентричного психа». 
Кинокритики отмечают, что 
у него есть какой-то стран-
ный блеск в глазах, которо-
му просто невозможно не 

верить. Лучшие фильмы: «Пролетая над гнездом кукуш-
ки» (премия «Оскар»), «Сияние» (признан самой страш-
ной экранизацией романов Стивена Кинга), «Бэтмен» (тот 
первый Джокер, которого переплюнул Хит Леджер в «Тем-
ном рыцаре»), «Отступники».

Николай Черкасов – 
«Истинный Рыцарь». Знако-
вая фигура советского кино. 
Нет актера более значимого 
для кинематографа СССР пер-
вой половины ХХ века, чем 
он. Сыграв, в принципе, не 
так много ролей, он навсегда 
остался в истории отечествен-
ного кинематографа. Наибо-
лее значимые его роли - это 
Александр Невский и Иван 
Грозный в одноименных 
фильмах, а также сын Петра 
Первого – царевич Алексей в 
экранизации романа А. Тол-
стого «Петр Первый».  Другие 
известные работы: главная 

роль в фильме «Дон Кихот», Жак Паганель в экранизации ро-
мана «Дети капитана Гранта».

Фаина Раневская – 
«Язвительная дама». Ма-
стер эпизода. Снимаясь в ос-
новном во второстепенных 
ролях, она навсегда осталась 
в памяти советского зрителя 
как никем не превзойден-
ный женский комический 
персонаж. Фразы ее героинь 
давно вошли в нашу жизнь, 
став частью быта, хоть мы 
иногда и не замечаем этого. 
Многими признается одной 
из выдающихся актрис ХХ 
века, причем не только у нас 
в стране, но и за рубежом.

одри Хепберн – «Леди 
Совершенство». Идеал жен-
ственности, красоты и сти-
ля в 1950-х годах, просла-
вившаяся благодаря таким 
фильмам, как «Римские ка-
никулы», «Как украсть мил-
лион», «Шарада», «Завтрак 
у Тиффани» и другим. При-
родная привлекательность 
актрисы вкупе с хорошими 
актерскими работами сдела-
ли ее иконой своего времени. 
В отличие от ее настолько же 
звездной коллеги Мэрилин 
Монро, героини которой от-
личались своей недалеко-
стью, Одри Хепберн удалось 

воплотить образ интеллигентной, красивой и умной девушки.

Никита Кириенко, 10а

Пять ЗВеЗд…
Звезд можно «классифи-

цировать» по разным крите-
риям, присуждая им ту или 
иную степень «звездности»: 
признание киноакадемиков, 
окупаемость фильмов с их 
участием, востребованность 
среди режиссеров, популяр-
ность у зрителей, по странам, 

Продолжение. Начало на стр. 10

в которых они родились, по 
количеству главных ролей 
за всю карьеру и так далее. 
Здесь же представлены ак-
теры, ставшие легендами в 
своем амплуа, создавшие не-
повторимый экранный об-
раз и навсегда оставившие 
память о себе в истории ки-
нематографа. 

кинообзор
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Во-первых, в канад-
ских школах всегда 

первая смена. Уроки длятся 
по часу, и перерывов всего 
два: один, десятиминутный, 
чтобы перекусить, второй – 
на обед. Кстати, в канадской 
школе не организовано го-
рячее питание, школьники 
приносят свой обед из дома 
и до 12 не едят. 

Во-вторых, дети в школе 
ведут себя намного спокой-
нее, и учителя не кричат на 
них, потому что дети осозна-
ют, что они идут в школу за 
знаниями, а не посидеть в те-
лефонах и поболтать с друзья-
ми на уроках. В школах Кана-

Там 
и тут

Один школьник по 
имени Артем Кошель, 
ученик 6в класса, 
уезжал в Канаду на год, 
и он хочет рассказать 
о том, чем отличается 
русская школа от 
канадской. 

ды запрещено пользоваться 
телефонами, только после 
школы и за ее периметром. 

Для общения с одно-
классниками очень часто 
организовывают различные 
мероприятия. 

Каждый класс рассчи-
тан на 30 человек, но у нас в 
классе был 31 человек, вклю-
чая меня. В русской школе 
изучение предметов намного 
глубже, нежели в канадской. 
В канадской школе такие 
предметы, как география и 
история объединены в соци-
альный урок (social), а такие 
уроки, как физика, химия и 
биология – в науку (science). 

улыбнись-ка

В Канаде есть два вида 
школ: публичные и частные. 
Мне удалось поучиться и 
там, и там. В публичной мне 
не понравилось, потому что 
учителя не оказывают мно-
го внимания школьникам, 
и нет домашних заданий. В 
частной школе учителя вни-
мательные и требователь-
ные. Дети в Канаде очень 
дружные и всегда помогают 
друг другу. В основе поведе-
ния учеников и учителей ле-
жит уважение друг к другу. 

P.S. Основано на личных 
наблюдениях. Мнение дру-
гих людей может не совпа-
дать с мнением автора.

Star Wars: за кадром В ожидании нового эпизода комикс 
от Анны Пецюрковской, 8а:

наблюдение


