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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
Выпуск этого номера газеты приуро-

чен к Международному  Литера-
турному фестивалю для детей и 
молодѐжи и Дню славянской 

письменности и культуры. В  со-
держание этого номера мы 

включили  подборку стихотворе-
ний,   аннотаций книг и художе-

ственных фильмов («Книжная пол-

ка» и «Колонка киноведа»), творческих 
работ  наших талантливых  юных журналистов.  По-

стоянные читатели нашей газеты уже знакомы с ли-
тературным  творчеством Тюленевой Елены, Новоже-
новой Алѐны, Чугуновой Елизаветы, Махониной Улья-

ны, Омаровой Наиды.  Большинство выпусков нашей 
газеты не обходилось без  поэтических творений Фи-
лимоновой Марии, Щегловой Екатерины, Гончарова 

Владислава, стихи которых привлекают своей ис-
кренностью и положительной энергетикой. В них за-

трагиваются   самые разнообразные темы, такие,  
как смысл жизни, еѐ ценности, сопереживание участ-
никам боевых действий, темы любви и дружбы, пей-

зажные зарисовки. От всей души хочется пожелать 
ребятам неисчерпаемого вдохновения и творческих 
успехов!        Леухина Н.А. 

Выпуск №7 
20.05.2019г. 
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 День славянской письменности и культуры  ежегодно отмечают во 

всех славянских странах. Праздник был учреждѐн в 1863 году с днѐм 
празднования  11 мая,  однако с 1985 году  дата празднования изме-

нилась, она была перенесена на 24 мая. Этот день с 1991 года стали 
называть  Днѐм святых Кирилла и Мефодия.   Напоминаем, что братья 
были православными монахами и славянскую азбуку создали в грече-

ском монастыре. Учѐные считают, что славянская 
письменность была создана в 9 веке, примерно в 
863 году. Новый алфавит получил название 

«глаголица», а помогал Кириллу в богоугодном деле 
образования славянских народов старший брат Ме-

фодий. Кириллица же, которая, видимо, возникла 
позднее, была просто переводом глаголицы в дру-
гую графику. Но сама структура славянского алфа-

вита была создана Кириллом и Мефодием. Кроме 
того, братья-греки перевели на славянский язык 

Библию, Апостол и Псалтырь. За вклад святых Ки-
рилла и Мефодия в культуру Европы, Папа Иоанн 
Павел II в 1980 году объявил их покровителями Старого континента.  
 День памяти этих святых как День славянской письменности и 
культуры начали праздновать в Болгарии еще в 19 веке, а затем эта 
традиция перешла и в другие страны: Россию, Украину, Белоруссию, 
Молдову.            Новоженова Алѐна, 11«В» 

Славянской письменности свет 

Нам не дано предугадать, 
Как слово наше отзовѐтся,  

От буквы к слову пробежать- И 
вдруг история начнѐтся.  
Еѐ истоки глубоки,   

Как глубоки моря и реки,  
Еѐ пути не так легки,  
Но нам запомнятся навеки!  

Славянской письменности свет  
Струѐй пролился благородной,  

Кирилл, Мефодий много лет  
Бытуют в памяти народной.  
Представить нашу жизнь без книг,  

Мой друг, конечно, невозможно.  
И тот язык, что вдруг возник,  

Проделал путь к вершине сложный.  
Возникли буквы, как огонь,   
Аз ,Буки, Веди.., как спасенье,   

Как будто мыслей быстрый конь  
Принѐс всем важное уменье.  
Священных книжек перевод  

Стал величайшим из событий,  
И букв священный хоровод  

Нам путь проторил для открытий.  
Тысячелетия прошли, пройдут...  
И снова обратимся 

К той вечной мудрости веков,  
Которой издавна гордимся.  

ПОЭТИЧЕСКИЙ АЛЬБОМ 

Почему читать полезно 

Вдохновение и счастье  
Обитают в сердце книг!  

Снежный ком, метель, ненастье  
Разрисуют быстро стих.  
Если потерял улыбку,   

Настроенья вовсе нет,  
Загляни скорее в книгу -  
В ней найдѐшь волшебный свет.  

В книге прячутся ответы,  
С нею пролетают дни.  

Почему читать полезно?  
Только в книгу загляни...  
Загляни в новеллу, сказку 

И поэму пролистай,  
Сбрось с героев книжек маску,  

Увлекайся и читай!  
Книга учит, книга лечит,  
Наполняет смыслом дни!  

Почему читать полезно?  

В книгу только загляни!             

Увы, мы не встречаемся с тобой  

Увы, мы не встречаемся с тобой,  
Мы крепко обнимаемся при встрече,  

И наша "дружба" выглядит игрой,  
Где нам до финиша задуть все нужно свечи.  
И каждая свеча - огромная преграда,  

Стоящая пред нами на пути.  
В конце нам приготовлена награда,  
Когда сумеем путь вдвоем пройти.  

И первая свеча - неловкое объятие,  
Вторая - обращение на "ты".  

Скажи, когда наступит чувств  принятие,  
И отодвинутся вчерашние черты? 

   День народного единства     

Ушли в историю года, 
Цари менялись и народы, 

Но время смутное, невзгоды 
Русь не забудет никогда! 
Победой вписана строка, 

И славим мы  былых героев, 
Поверг народ врагов-изгоев, 
Обрѐл свободу на века! 

И поднималась Русь с колен 
В руках с иконой перед битвой, 

Благословленная молитвой 
Под звон грядущих перемен. 
Снимайте шляпы, господа! 

С поклоном русскому народу 
Сегодня празднуйте свободу 
И День единства. Навсегда! 

Мы отмечаем праздник женский 

Все комнаты уставлены тюльпанами, 

Вокруг подарков целая гора. 
Сегодня отмечаем вместе с дамами 
Мы праздник женский - 

Красный день календаря! 
Пусть вам мужчины ежедневно дарят розы, 

Пусть любят и всем сердцем берегут! 
Пусть будут  редко литься ваши слезы, 
И на руках блистает изумруд. 

Сияйте, очаровывайте, пойте, 
И приносите в мир наш красоту. 
От всех печаль мужчин своих укройте, 

Из сердца изгоните пустоту! 

Размышления о мире и войне» 

Сегодня мир, как много лет назад, 
На грани всевозможных инцидентов! 
И может быть несдержанность, разлад, 

Стать грозным разногласьем континентов! 
Война всегда была концом эпох, 
Империи и судьбы разрушая! 

Неся сомненья, страх, переполох – 
И ничего, по сути, не решая! 

Не стоят все тогда богатства мира, 
Слезы ребѐнка, стонов матерей! 
Будь проклята войны презренная секира, 

Что косит жизни праведных людей! 
Россия – мирная и сильная держава, 

Всегда оплотом верности была, 
А воинства еѐ святая слава, 
Столетьями почѐт свой обрела! 

Мы оборону строим и защиту 
От тех, кто точит меч и сеет вздор, 
Кто тянет шар земной на адскую орбиту – 

Получит тут же пламенный отпор! 
Мы не позволим, чтобы повторились – 

Хатынь, блокадное кольцо и Сталинград! 
А чтоб под мирным небом воплотились  
Мечты всех нынешних девчонок и ребят! 

И дружба пусть соседствует с рассудком, 
Не позволяя мир втянуть в войну! 
И мы не вздрогнем об известье жутком, 

Что кто-то тянет нашу жизнь ко дну! 
Пусть мирные рассветы нас встречают, 

Смеются дети, радуясь весне, 
И мирный небосвод пусть радуга венчает, 
И голубь мира реет в вышине! 

 
Я рад тебе, Весна! 

Весна – пора больших свершений, 
Природа улыбнѐтся нам, 

Всѐ в жизни станет совершенней – 
Подобно радуги цветам! 
Погода станет к нам добрее, 

Теплом обнимет нас апрель, 
Всѐ-всѐ вокруг зазеленеет, 

И будет литься птичья трель! 
Пусть новых запахов открытье, 
И красок ярких хоровод, 

Любой нюанс – уже событье, 
Чтобы украсить целый год! 
Весной всѐ кажется возможным – 

И дождь, и солнце и ветра! 
И даже шаг неосторожный 

Не страшен так, как в холода! 
Ещѐ не жарко, как в июле, 
И нет дотошных комаров! 

Мы полной грудью даль вздохнули – 
И каждый весел и здоров! 

Прогулки радостней весною, 
Учебный год идѐт концу, 
Когда всѐ сделал основное - 

И рад летящему скворцу! 
И счастлив, что набухли почки, 
И скоро первая листва! 

Но, а потом ещѐ цветочки- 
Ах, как я рад тебе, Весна! 

Гончаров Владислав, 5 «А» 

УВЕКОВЕЧЕННЫЕ В КАМНЕ 
Кирилл и Мефодий – их имя навечно 

вписано в историю мировой культуры, как 
просветителей, создавших азбуку и церковно
–славянский язык, проповедавших христиан-

ство и совершавших службу на славянском 
языке. За свои заслуги братья были канони-

зированы церковью и почитаются как святые 
равноапостольные «учители словенские». 

В 1992 году на Славянской площади в 

Москве в память о Кирилле и Мефодии был 
установлен памятник, выполненный скульп-

тором Вячеславом Клыковым. Издалека вид-
ны две величественные фигуры братьев в 
традиционной одежде 9 века, держащих в 

руках свиток со старославянской азбукой и 
Библию, на развороте которой написана пер-
вая строка Евангелия от Иоанна. Один из 

братьев  свободной рукой поддерживает ис-
полинский крест - символ их боголюбия и ве-

ры в свою высшую миссию. 
 

Ермуханова Кира, 6 «Б»  

 

    
Шум весны 

А за окном моим пока  

Ещѐ  тоскуют ветви клѐна.  
Он не такой ещѐ зелѐный  
И не укутан в облака.  

Но с каждым днѐм всѐ ближе к чуду  
И с каждой почкой зеленей,  
Я любоваться клѐном буду   

И вить узоры из ветвей.  
Сегодня он уже усыпан  

Зелѐной краской молодой,  
 
 
В весне увидим мы мечту 

Весной в цветах проснѐтся жизнь,       

Проснѐтся счастье, вдохновенье.   
Весной протянут ветви ввысь  
Листвы зелѐные мгновенья.  

В весне увидим мы мечту,  
Услышим ласку, птичье пенье,  
И всѐ природы нетерпенье 

Поймать мы сможем на лету.  
И вмиг улыбки мам чудесных  

Добавят в песен перезвон  
Лиловых, пряных красок нежных,  
Сердец чудесный, милый тон.  

Не зря весною женский праздник,  
Он говорит нам: «Посмотри,  
Как много женщин самых разных,  
Цветов прекраснее они!»  
У ветра попрошу: «Проказник,  
С их лиц печаль ты унеси».  

И попрошу: «Цветное счастье  
И звуки музыки неси!»  

 

И шум весны вокруг рассыпан  
И смешан с талою водой.  

Вот стайка птиц на ветви села,  
Потом вспорхнула, унеслась...  
Весна лишь только песнь запела,  

А сказка всюду разлилась.  
И за окном моим сейчас  
Всѐ веселее ветви клѐна.  

Он весь совсем уже зелѐный,  
Закрыл листвою облака.  

Зимняя сказка 

Зимних сказок большую книжку  
Ты открой и скорее представь,   

Как подбросив в камин дровишки,  
К нам пришѐл белоснежный январь.  
Как декабрь, рассыпав снежинки,  

Рисовал на реке, не спешил,  
Прошлогодние, будто пушинки,  
Взял и заново сам разложил.  

Он украсил стекляшками ветки,  
Распестрил малышей - снегирей,  

Будто вырвался снова из клетки,   
В Новый год сам помчался скорей.  
Пропитавшись мечтой и прохладой,   

Новый год к нам приводит  зима!  
И другого ведь счастья не надо -   

Мир неси и улыбки в дома.  
Обещай нам волшебные сказки,  
Рассыпай золотые огни,  

Подари разноцветные маски   
И засыпь чистым снегом все дни. 

Филимонова Мария, 6»В» 

 
 

 
Всѐ лучшее приходит осенью 

Всѐ лучшее происходит осенью,  
Когда листья кружат на ветру.  

Влюбляются люди молниеноснее,  
Рассветы всѐ краше горят поутру.  
Как осенью может быть плохо,  

Если вокруг шумит листопад?  
На улице утром не слышно ни вздоха -  

Самое время свершить променад.  
Вам грустно? Расстроены? Это не осень,  
Нечего "девушку" в этом винить.  

Сколько у вас неудач? Восемь?  

Плюньте на всѐ, надо осенью жить! 

 

Щеглова Екатерина, 10 «А» 
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РАССКАЖИ МНЕ СКАЗКУ 
«СНЕЖИНКА» 

 Когда придут морозы и опустится ночь, в небе заго-
рятся, словно лампочки на стенах, далѐкие и холодные 
звѐзды, а хрустальные снежинки станцуют прекрасный 

и печальный вальс, тогда, возможно, я снова тебя по-
встречаю.  

 Снег кружился над улицами маленького городка, 
пылал закат различными оттенками алого. И от этого 
алого цвета хлопья снега приобретали нежно-розовый 

окрас. Солнце склонялось всѐ ниже к горизонту, а сне-
жинки кружились и кружились, ветром подгоняемые… 

 Среди них была одна особенная снежинка. Не ска-
зать, что она сильно отличалась от своих подружек – 
она не была красивее их. Но, возможно, что-то в ней 

всѐ же выделялось. Она была очень усердна в своѐм 
танце: тянула свои маленькие ледяные пальчики и отта-
чивала каждое движение до идеала. Ей казалось, что 

вся еѐ жизнь должна быть посвящена этому танцу – как 
и у всех остальных снежинок. Но судьба распорядилась 

иначе. Пролетая в потоке ледяного воздуха мимо огром-
ной ѐлки, стоящей на центральной площади города, 
Снежинка заметила что-то интересное: это были горя-

щие свечки, развешанные на зеленых колючих ветках. 
«Какие красивые волшебные огоньки, - подумала она, - 

они не на небе и горят не серебряным светом, а чем-то 
красным, таким тѐплым… впервые я вижу нечто подоб-
ное». Хоть Снежинке и было страшно перед неизвестно-

стью, она, невзирая на косые взгляды подруг-снежинок, 
подлетела ближе. Красота этого света еѐ поразила, но в 
то же время и оттолкнула – он был очень горячим и мог 

растопить еѐ ледяное тело. Внезапно Снежинку позвал 
чей-то голос: «Почему Вы смотрите на меня? Я делаю 

что-то не так?»  
 Снежинке стало очень неловко, что она так при-
стально смотрела на кого-то, но сияющее тепло еѐ так 

привлекало, что она решила представиться незнакомцу: 
«Меня зовут Снежинка! Я сделана изо льда и кружусь в 
небе, чтобы затем упасть на землю к своим сестрам». 

Кажется, незнакомца очень заинтересовала Снежинка, 
и, хоть в его красном пламени багрянец смущения зате-

рялся, Снежинка поняла, что он смутился.  

 «Меня зовут Огонь. Я зажѐг эту свечку, чтобы она 

украшала новогоднюю ѐлку. Люди говорят, что выглядит 
это очень красиво, но, боюсь, они ошибаются…». Кро-

хотное ледяное сердце Снежинки забилось сильнее, и 
она воскликнула, широко улыбаясь: «Они правы, ты 
очень красивый! И твоя свеча выглядит просто волшеб-

но!» В сердце Огня поселилось новое чувство – он понял, 
что полюбил Снежинку. А она, в свою очередь, полюбила 
его. Но, к несчастью, это была любовь, которой не суж-

дено было существовать. Рок сыграл с возлюбленными 
злую шутку и сделал так, что Снежинка, будучи замерз-

шей капелькой, может умереть, если приблизится к Ог-
ню. Снежинка не унывала, и это не мешало ей летать 
возле Огня. Они говорили о людях, о космосе, о звѐздах, 

которые они только видели, но о которых ничего не зна-
ли. «Знаешь, Огонь, - сказала Снежинка, - когда я впер-

вые тебя увидела, я подумала, что ты звезда. Вон та, са-
мая большая и яркая!» 
   Огонь улыбнулся своей возлюбленной и тепло ответил: 

«Ты, как никто другой, похожа на эту звезду, самую 
большую и яркую. Такая же ослепительная и неотрази-
мая». 

 Снежинка почувствовала, как еѐ сердце пылает. 
Это было не известное ей ранее чувство, но оно ей так 

сильно понравилось, что она захотела сохранить его на-
всегда. «Даже если я умру, я хочу хотя бы на одно мгно-
венье быть к тебе ближе. Есть чувства, в которых не 

страшно сгореть». Огонь пытался всячески еѐ отгово-
рить, он не хотел, чтобы его любимая Снежинка растая-
ла, но она была решительна. Собрав всю свою храб-

рость, она закружилась в последнем, самом прекрасном 
танце, который у неѐ только мог получиться. Она подле-

тела прямо к Огню и успела подарить ему прощальный 
поцелуй. Горячее пламя обволокло еѐ холодное тело, и 
Снежинка растаяла. Однако любовь еѐ не испарилась, и 

теперь она каждый раз выходит капелькой слезы из глаз 
каждой девушки, которая сгорела от любви. А печаль-

ный Огонь продолжал смотреть в чѐрное небо, разгляды-
вая звѐзды. Он заметил, как рядом с той, самой большой 
и яркой звездой появилась каким-то чудом другая звез-

да. Она была поменьше, но светила необыкновенно ярко 
и словно для него одного.      Новоженова Алѐна, 11 «В»     

«ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ» 

Дело было в начале декабря… Двое прекрасных ре-
бят -  первоклассница Кира и пятилетний Артѐм, брат с 

сестрой по совместительству, очень ждали предстоящий 
праздник -праздник подарков под ѐлкой, новогодних 
фейерверков, праздник манящего волшебства. Вечером 

перед сном дети немного размечтались. 
«Вот бы нам изобрести машину времени и переле-

теть декабрь, а выйти уже 31 числа», - сказала Кира. «Да, 

так хочется  новогодних подарков, праздника», - ответил 
Артѐм. «Было бы здорово... бух... и Новый год…», - с эти-

ми словами они засыпали. 
«Кира и Артѐм! Добро пожаловать на борт нашего 

летающего аппарата!»- звонкий голос робота приглашал 

ребят на борт. Дети с удовольствием поднялись по сту-
пенькам с яркими огоньками в салон летающей машины 

и уселись в белые мягкие кресла. Повсюду стоял аромат 
мандаринов. Артѐм схватился за руль со светящимися 
кнопочками и выкрикнул: «Помчались!» И понеслись они 

мимо чисел, сотканных из звѐзд: 1, 2, 3, 
4,..13,..18,..27,..31. 

«Мы на месте!» - отстегнулся Артѐм и выскочил из 

машины. 
«А где же ѐлка? Где подарки? Где небо в фейервер-

ках?» - расстроено произнесла Кира. «Неужели дед Мороз 
забыл про нас, или письма до него не дошли!?» – предпо-
ложил мальчик. 

«Кажется, я всѐ поняла, - отвечала сестра, - мы про-
скочили сквозь время и сами не успели нарядить ѐлку и 
смастерить подарки родным, а дед Мороз не может прий-

ти к нам раньше положенного времени.  Мы сами во 
всѐм виноваты…». 

«Дети, просыпаемся», - нежный голос мамы пробу-
дил это утро.  

Ребята окрыли глаза и лениво потянулись. «Это был 

всего лишь сон, - произнесла девочка, - ещѐ целый месяц 
перед Новым годом, и мы точно всѐ успеем. А машина 

времени пусть отдохнѐт в наших снах, ведь торопиться 
нам некуда. Всему своѐ время».    Рассохина Кира, 1 «Б»  

КОЛОНКА КИНОВЕДА. 
РАЗМЫШЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ… 

О художественном фильме 
Собибор» 

 Шедевр Константина Хабенского 
произвѐл на меня неизгладимое впе-

чатление. Я поражена мужеством и отвагой главного ге-
роя. Советский лейтенант Александр Печерский оказы-

вается в концлагере «Собибор». С первых же дней он 
вливается в подпольную группу, готовящую побег. 
Опытный военный Печерский берѐт на себя роль пред-

водителя. Суть его плана заключалась 
в заманивании немецких офицеров, 
чтобы убить их и завладеть оружием, 

захватить оружейный склад и совер-
шить массовый побег. Хотя эта зада-

ча не была в полной мере реализова-
на, но всѐ равно побег можно считать 
успешным: из лагеря удалось бежать 400 узникам. 

Фильм, поставленный Хабенским, основан на реальных 
событиях. С исторической достоверностью  режиссѐру 

удалось воссоздать эпизоды побега заключѐнных из на-
цистского концлагеря. 
 Без сомнения, фильм «Собибор» заслуживает не-

скольких часов, проведѐнных за экраном телевизора. 
 Эта лента повествует о героизме русского человека, 
способного на самые решительные поступки ради сво-
бодного существования.        Тюленева Елена, 11 «Б» 

 
О сериале «Ликвидация»  

Российский сериал «Ликвидация» 
основан на реальных событиях. В 

основе сюжета – криминальное 
время в послевоенной Одессе. Го-

род на побережье Чѐрного моря 
погряз в убийствах, грабежах и разбойных нападениях. 
 В милиции работает Давид Гоцман, стойкий, гру-

бый, но справедливый начальник отдела УГРО по борь-
бе с бандитизмом. Эту роль играет великолепный актѐр 
Владимир Машков. Вместе с главным героем  расследу-

ют дела бывший вор-карманник Фима, Виталий Крече-
тов, Якименко, Довжик, Тишак.  

 В городе орудует банда Чекана под предводитель-
ством «Академика». Со складов пропадает обмундирова-
ние и оружие, готовится восстание с целью свержения  

существующей власти. Командующий войсками Одес-
ского округа Жуков решает быстрыми методами побо-

роть преступность, «накрыв всех авторитетов» на спе-
циально подготовленном концерте Утѐсова. Однако этот 
план не приносит успеха. Давид Гоцман, находящийся 

на стороне власти, не разделяет беззаконного и неспра-
ведливого приказа, просит отпустить авторитетов под 
свою ответственность. Тем временем у командования 

зреет новый план… 
 В процессе расследования нескольких взаимосвя-

занных преступлений Давид Гоцман приходит к выво-
ду, что без «своего человека» в милиции банда Чекана не 
может так хитро и своевременно осуществлять кражи. 

То есть Академиком является кто-то из его товарищей, 
работающих в УГРО! Но кто же это? Меткий стрелок 
Якименко, убивший свидетеля, подозрительный Дов-

жик, имеющий связи с преступном миром, или  Крече-
тов, кажущийся щедрым, добрым и откровенным? Этот 

вопрос оставлю без ответа, при просмотре вы сами всѐ 
поймете.  
 Сериал очень интересно смотреть из-за специфиче-

ского одесского говора и юмора. Чего стоит семья тѐти 

который без согласия матери приводит в дом ненавист-

ную невестку. Выдающаяся игра героев полностью по-
гружает зрителя в атмосферу фильма, и вы безоговороч-

но верите каждому слову, каждому движению. Особен-
ный интерес имеет любовная линия, связанная с Дави-
дом Марковичем. Эпизоды, в которых он решается усы-

новить Мишку Карася или добивается взаимной любви у 
гордой и нравственной Норы, заставляют задуматься 
над смыслом жизни.   Тюленева Елена, 11 «Б» 

О художественном фильме «Т-34» 

 Художественный фильм «Т-34» рассказывает зрите-

лю о самом начале Великой Отечественной войны. Вче-
рашний ученик курсов младших лейтенантов Ивушкин 
прибывает на фронт в деревню Нефѐдовка. Ему доверя-

ют единственный уцелевший 
танк - Т-34 и трѐх последних тан-

кистов. На следующий день эки-
паж вступает в неравный бой 
против немецкого аса Ягера, тан-

ковая рота  которого была унич-
тожена мастерскими движениями русской команды под 
руководством молодого лейтенанта. Однако Клаус Ягер 

всѐ же сумел подбить Т-34. Выжить удаѐтся только 
Ивушкину и механику-водителю, которые попадают в 

фашистский плен. 1944 год. Судьба снова сводит Ивуш-
кина и Ягера, но уже на немецкой земле. Оказавшись в 
плену, Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает 

свой экипаж и на легендарной "тридцатьчетвѐрке" бро-
сает вызов немецким танковым профессионалам во гла-
ве с Ягером. Ради  Родины и своей любви он готов идти 

до конца. 
 Фильм заканчивается счастливым, благополучным 

возвращением русских танкистов на родину. Картина "Т
-34" проникнута  духом патриотизма, любви к родной 
стране, верой и надеждой на великую Победу! 

Махонина Ульяна, 8 «В» 

«Стэпфордские жёны» (режиссёр Фрэнк Оз) 

 Этот фильм очень интересный с точки зрения отно-
шения к какому-либо жанру. Несмотря на то, что это, 
казалось бы, типичная чѐрная комедия, в ней есть эле-

менты читаемой пародии, в какой-то степени стѐба и 
даже фантастического триллера. Возможно, именно из-
за этой пародийности критики и зрители были не столь 

благосклонны к картине, как она того заслуживает. Но 
обо всѐм по порядку. 

 Если говорить о сюжете, главная героиня, Джоанна, 
которую играет неподражаемая в этой роли Николь Кид-
ман - успешная женщина, президент телевизионной 

компании. Еѐ муж не сильно отстаѐт от Джоанны, хоть и 
кажется тюфяком. Но в один катастрофический день 

Джоанну увольняют, что заставляет супругов пересмот-
реть приоритеты и сменить место жительства. Вместе с 
детьми они переезжают в городок Стэпфорд, который 

кажется совершенным в своей безмятежности. Но в 
этой безупречности что-то не так, и Джоанна это чувст-
вует. Ей предстоит раскрыть ужасную тайну этого гос-

теприимного города с его идеальными жѐнами. В этом 
фильме самое главное не остроумные шутки на грани 

фола, не забавные детали, даже не актѐрский состав из 
таких величин, как Николь Кидман, Гленн Клоуз, Мэт-
тью Бродерик и Кристофер Уокен. На мой взгляд, глав-

ное - это посыл о самодостаточности и независимости 
женщин и отношении к этому мужчин. О том, как мы 
подчас меняем тех, кто любим, и что из этого выходит. 

По-моему, это один из лучших «женских» фильмов, кото-
рый особенно полезен будет противоположному полу. 

Чугунова Елизавета, 10 «Г» 

                КНИЖНАЯ ПОЛКА 
                    О романе Э.М. Ремарка «Три товарища» 

 Весна – пора любви. В литературе как нельзя лучше 

описан весь спектр чувств и эмоций, которые пережива-
ют влюблѐнные. Чуть ли не в каждом литературном про-
изведении затрагивается проблема любовных взаимоот-

ношений, и знаменитый роман Эриха Марии Ремарка 
«Три товарища» - не исключение, его можно назвать   ма-
нифестом чистой и светлой любви.  

 Главные герои романа - Роберт Локамп, Отто Кестер 
и Готтфрид Ленц связаны друг с другом тесными узами 

дружбы. Повествование ведѐтся от лица тридцатилетнего 
механика и пианиста Роберта Локампа. В свой день рож-
дения он знакомится с Патрицией Хольман. Символичное 

значение тут имеет время года – весна. Как природа про-
буждается от зимнего сна, так и облагораживается душа 

человека. История любви начинается с телефонных звон-
ков, романтичных свиданий, уличных прогулок и автомо-
бильных поездок, посещений кафе, театров и автогонок, 

совместных ночей, проведѐнных в пансионной комнате. 
 Со временем лѐгкая влюблѐнность перерастает в 
привязанность, а та – в любовь. Когда раскрывается тай-

на Пат, герой поистине боится потерять еѐ, осознавая, 
что в этой утончѐнной и изящной девушке сосредоточена 

его новая счастливая жизнь. Спустя год после встречи с 
Локампом она умирает, жалея только о разлуке с Робер-
том и,  понимая, что лучше хотеть жить, умирая, нежели 

стремиться к смерти, ненавидя жизнь. Жизнеутверждаю-
щее начало скрашивает последние страницы романа, 
пронизанные страданием Патриции и горьким одиноче-

ством Роберта. 
 К сожалению, не всегда судьба даѐт человеку воз-

можность вдоволь насладиться жизнью с любимым чело-
веком. Так цените же каждый день, каждый миг, прове-
дѐнный с близкими и родными. Как можно чаще благода-

рите маму за всѐ, что сделала для вас, признавайтесь в 
любви вторым половинкам. Тюленева Елена, 11 «Б» 

О романе М.Шолохова «Они сражались за родину» 

 Великая Отечественная война - это большая траге-
дия не только в истории нашего государства, но и всего 

мира. События, произошедшие во время войны, никогда 
не перестанут волновать людей, терзая их старые раны. 
Многие советские писатели участвовали в боевых дейст-

виях на фронте, которые оказали огромное влияние на их 
творчество. Каждый из них старался передать читателю 

эмоции, испытанные русским народом в период военного 
времени. Их книги оставили грустные воспоминания о 
страшных днях нашей страны. 

 Роман Михаила Шолохова является одной из знаме-
нитых книг, посвящѐнных Великой Отечественной войне, 

которая рассказывает о любви к родной земле и истин-
ной цене победы. Работа над книгой велась в три этапа. 
Незадолго до своей смерти писатель сжѐг рукопись рома-

на. В печать вышли только отдельные главы произведе-
ния. Действие романа происходит в июле 1942 года. Пер-
вые строки книги посвящены описанию пейзажа, окру-

жающего уцелевшее войско. Автор знакомит читателя с 
главными героями книги - тремя друзьями - Николаем 

Стрельцовым, Иваном Звягинцевым и Петром Лопахи-
ным, прошедших вместе первые годы войны, защищаю-
щих переправу советских войск через реку Дон. Это были 

люди абсолютно разных профессий и характеров, кото-
рых объединила верная служба своей Родине. Военное 
время оставило неизгладимый след  в жизни каждого из 

них. Солдаты в книге не только сражаются, но и раз-
мышляют о будущем своей страны, настоящих целях вой-

ны и своѐм прошлом. О романе сам Шолохов сказал так: 
«В нѐм мне хочется показать наших людей, наш народ, 
источники его героизма…Я считаю, что мой долг русско-

го писателя – это идти по горячим следам своего народа в 
его гигантской борьбе против иноземного владычества и 

создать произведение искусства такого же исторического 
значения, как и сама борьба».      Омарова Наида, 8«В» 


