Наше Время
Выпуск №2(40) октябрь 2014г.
От редакции:
Так получается, что наш октябрьский номер газеты выходит накануне
первых в этом году каникул. Наверное, все мы уже чуть-чуть устали и с
нетерпением ждем тех славных дней, когда можно сполна насладиться и
утренним сном, и прогулками в осеннем лесу, и новыми впечатлениями
от увлекательных поездок.
От всей души желаем вам, ребята чудесных каникул!
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Посвящение в
гимназисты стр.10

С миру по новости стр.4

Школьный калейдоскоп

стр.8

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Операция Доброе сердце
Уже много лет доброй традицией
нашей Гимназии является
благотворительная акция
«Доброе сердце», в рамках
которой мы собираем для ребят
из Дубасовской школы-интерната
так необходимые им вещи.
Операция Доброе сердце
проходит в этом году
с 27 октября по 14 ноября.

В мире киноискусства

стр.12

Тема номера: 200 лет со дня рождения

М.Ю.Лермонтова

Нестандартный спорт стр.15

стр.2

стр.10

Дан старт электронному
голосованию
в проекте «Активный
гражданин»!
Сроки проведения
голосования – с 27
октября по 30 ноября
2014 года.

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Заместитель
директора
по
непрерывному
образованию, руководитель программы «Одаренные
дети», Заслуженный учитель РФ Григорьян Ирина
Сергеевна
Якубицкая Мария (4кл.). Победителем стал

7 октября состоялся городской конкурс
«Талантливые руки столицы». Наши
призеры окружного
конкурса, который
проходил в мае, достойно представили
нашу гимназию и стали победителями
города. Поздравляем Тихонова Дмитрия,
Данюшкина Дмитрия, Янченко Алексея и
благодарим учителя технологии Ракова
А.А. за прекрасную подготовку ребят!

Вадим Гончугов.
Приз зрительских симпатий получили:
Макар Алексеев, Владимир Макковеев,
Глеб Кудрявцев и Ирина Романова.

Кубок Воробьевых гор…

Вид спорта, который развивает логическое
мышление, усидчивость. сообразительность
и многое другое...
Шашки – это средство для умственного
развития детей. Игра в шашки помогает
становиться собраннее, самокритичнее,
учит самостоятельно принимать решения,
бороться до конца, не унывать при
неудачах. Такая деятельность рассчитана на
работу в паре и предполагает элемент
соревновательности,
что
повышает
эффективность развития каждого игрока.
15 октября с.г. в дошкольном отделении
был проведен Шашечный турнир среди
воспитанников 5-6 лет. Всего участвовало 12
человек. На сеансе игры присутствовали
победители и призеры окружных и
городских
турниров
по
шахматам,
обучающиеся
начального
отделения
гимназии Максименко Василий (2 кл.) и

Завершилась первая серия игр сезона 20142015 московского городского турнира по
интеллектуальным
играм
среди
школьников «Кубок Воробьевых гор 20142015», которая стала составной частью
работы
в
гимназии
с
высокомотивированными и одаренными
детьми.
Учитывая, что в нашей гимназии вот уже 5
лет функционирует Клуб знатоков «Что? Где
и Когда?», нам
доверили проводить
отборочные игры на базе гимназии.
Состоялись все три игры, которые
проволились:10, 17 и 24 октября. Тема игр –
«Золотая моя Москва». Всего приняло
участие 12 команд (72 человека). Каждый
участник получил диплом об участии. Но
бесспорными лидерами в играх стали:
Среди 5-6 классов - команда Волошинского
Максима (6а).
Среди 7-8 классов –
команда Волох
Екатерины (8б).
Среди 9-10 классов – команда Калинова
Алексея (11 кл.).
Желаем командам из каждой возрастной
категории выйти в финал!

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
Первый этап завершен, впереди еще три…
Всероссийская олимпиада школьников
набирает обороты.
Завершился школьный этап Всероссийской
олимпиады
школьников.
Приведу
некоторые статистические данные.
Всего приняло участие 408 человек.
Из них победителями стали 97 человек!
Математика
Матвеев Иван, Нитусова Диана, Яковлева
Мария, Петухов Андрей, Овчинников Павел,
Александров Георгий, Шабалин Сергей,
Григорьев Яков, Калинов Алексей, Паничев
Сергей.
Физика
Магомедов Абдуррахман, Александров
Георгий, Ляпина Дарья, Ермаков Александр,
Калинов Алексей.
Информатика и ОИВТ
Медвецкий Никита, Акимова Анастасия,
Левковский Павел, Кудрявцева Василиса,
Скарюкина Мария, Прохоров Михаил,
Белоус Федор, Горбунов Глеб, Григорьев
Яков, Калинов Алексей.
Химия
Магомедов Абдуррахман
Экономика
Кувила Ксения, Бреннреман
Антон,
Луданова Диана, Хохлова Карина.
Технология
Нечаева Анна, Донкова Любовь
Немецкий язык
Калинов Алексей
Искусство (МХК)
Метелица Татьяна
Английский язык
Попов Артем, Левковский Павел, Степин
Александр, Киселев Владислав, Сапрыкин
Роман, Чепель Мария, Калинов Алексей
Обществознание
Иринич Ольга, Хоссаин Роза, Александров
Георгий, Володина Виктория, Зильберман
Анна.
История
Левковский
Павел,
Магомедов
Абдуррахман, Волох Екатерина, Карелина
Елена, Капустинская Анастасия, Максимов
Петр.
Право
Казаков Дмитрий

География
Левковский Павел, Новиков Петр, Исаченко
Михаил, Александров Георгий, Мартынова
Дарья, Романов Дмитрий
Биология
Байрашевская Анастасия, Волох Екатерина,
Кудряшова Юля, Моторин Никита, Карелина
Елена, Кучерова Маргарита, Табунова
Елизавета, Хуштов Инал, Чубуков Иван,
Шумаков Петр
Экология
Магомедов Абдуррахман, Карелина Елена,
Белоус Федор, Кучерова Маргарита,
Козаков Даниил, Мусаева Севиндж, Сипки
Роман.
Физическая культура
Попов Артем, Гасанов Илья, Ибрагимов
Родион, Жачкина Светлана, Цемахман
Филипп, Буров Петр, Шипилова Полина.
Русский язык
Андреева Валерия, Нитусова Диана,
Артемьев Александр, Гусева Ксения,
Куликова Наталья, Зиле Елизавета, Калинов
Алексей
Литература
Андреев Валерия, Оссауленко Антон,
Дворяк Екатерина, Волох Екатерина,
Комарова Екатерина, Александров Георгий,
Зайцева
Анна,
Ипполитова
Ксения,
Овчинникова Елизавета, Пивоварова Дарья.
Французский язык
Рябова Елена
Необходимо отметить, что есть категория
обучающихся, которые победителями стали
по четырем и белее предметам.
Калинов Алексей (11а) стал победителем по
6 предметам, Александров Георгий (9а) - по
5 предметам и по 4 предметам
победителями
стали
Магомедов
Абдуррахман (7 кл.) и Левковский Павел (6
кл.)
С 25 октября начал свою работу
муниципальный
этап Всероссийской
олимпиады школьников, в котором имеют
право участвовать обучающие 7-11 классов.
Дерзайте и побеждайте! Удачи!

С МИРУ ПО НОВОСТИ

от Дарьи Гречевниковой

Нобелевская премия, пожалуй, - самая известная и
престижная ежегодная премия. Самые выдающиеся ученые
и исследователи со всего мира становятся ее лауреатами в
самых разных категориях.
Лауреатами по химии стали Эрик Бетциг и
Уильям Мёрнер из США и Штефан Хелль из
Германии. Они с помощью флуоресцентных
(светящихся) молекул смогли обойти
предел в 5000 раз меньше миллиметра. Это
открытие позволило рассмотреть взаимное
расположение
молекул
и
их
взаимодействие друг с другом. И все это в
высоком
разрешении,
позволяющем
проводить
огромное
количество
исследований, ранее не доступных учёным.
В медицине отличились Джон О`Киф из
США и Мей-Бритт Мозер и Эдвард Мозер из
Норвегии. Эти ученые открыли клетки,
составляющих систему позиционирования в
головном мозге. Эти клетки позволяют
людям и животным ориентироваться в
пространстве, находить дорогу из одного
места в другое. Сейчас это одна из самых
активно
развивающихся
областей
нейронауки.
Это
открытие
поможет
приблизиться
к
решению
проблем
патологий движения и помочь в создании
нейрокомпьютеров,
способных
к
самообучению.
Японское трио совершило скачок в области
физики. Исаму Акасаки, Хироси Амано и
Сюдзи Накамура изобрели эффективные
синие светодиоды, позволившие создать
яркие и энергосберегающие источники
белого света. Сейчас светодиоды окружают
нас повсюду: смартфоны, телевизоры
автомобили.
Получение
недорогих
светодиодов
на
полупроводниках
способствует
энергосбережению
при
использовании систем освешения.
Французский писатель Патрик Модиано
рассказал
о
самых
непостижимых
человеческих судьбах. Автор более трех

десятков романов и новелл, большинство
которых основаны на событиях немецкой
оккупации Парижа.
Экономист из Франции Жан Тироль
проанализировал «провалы рынка» и
изучил, как правительства должны вести
себя с картелями и как им следует
регулировать монополии. Его работа дает
как качественное понимание процесса, так
и имеет прикладное применение.

Премию мира в этом году получили Малала
Юсуфзай из Пакистана и Кайлаш Сатьяртхи
из Индии за борьбу против притеснений
детей и молодёжи и за права детей на
образования. Лайреаты активно выступают
против эксплуатации несовершеннолетних и
за их возможность получить образование.

«ФРАНЦИЯ СТАНЕТ БЛИЖЕ!»
- уверена Шилина Марина Александровна, методист факультета
иностранных языков.
В нашей Гимназии стартовал проект «Клуб
любителей французского языка» Клуб
объединил в себе разные возраста детей от
первоклассников до восьмиклассников. На
наших занятиях мы изучаем не только
французский язык, но и знакомимся с
культурой и традициями франкоговорящих
стран, мы начинаем работу над проектом
по москвоведению «История Кузнецкого
моста» совместно с учителем истории
Гриппас Т.А., тема проекта выбрана не
случайно, это то место в Москве, где еще
можно ощутить «французский характер»:
"А все Кузнецкий мост, и вечные французы,
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:
Губители карманов и сердец!
Когда избавит нас творец
От шляпок их! чепцов! и шпилек! и
булавок!»
Нам предстоит еще очень большая работа,
но ребята проявляют искренний интерес к
изучению французского языка. Вот что они
говорят:

C est interessant et on veut continuer l
apprentissage du francais
On croit que les langues etrangeres sont
indispensables. Et un jour, on voudrait aller
en France.

3класс Фролагина Дарья и Сергеева Влада

Il faut connaitre quelques langues
etrangeres pour etre intelligent et bien
cultive. Le francais, ca nous plait beaucouр.

Le francais, c est super!
J aime le francais! 1 класс В Лыкова Варя

6 класс Коренева Полина, Ефимова Анна,
Салуквадзе Александра.
И мне очень хочется пожелать всем нам
удачи и творческих успехов! Bonne chance!
Bon courage!
1 класс В Шестоперова Ксения

ПРАЗДНИК ПОСВЯЩЕНИЯ В ГИМНАЗИСТЫ
По традиции 25 октября в Гимназии прошел
праздник Посвящения в гимназисты. Этот
яркий и веселый праздник всегда проходит
именно в конце октября, потому что
приурочен
он
к
дате
открытия
Царкосельского лицея, ставшего символом
настоящей и верной дружбы, высокой
поэзии и прекрасного образования.

они могли продемонстрировать свои знания
в разных науках.

Например, на литературном этапе «Друзья,
прекрасен наш союз» они показали, что
знаю о Царскосельском лицеи и вспомнили
творчество А.С. Пушкина.

19 октября в 1811 году был основан
Императорский Царскосельский лицей.
Наиболее он известен нам, как учебное
заведение,
воспитавшее
Александра
Сергеевича Пушкина и воспетое им во
многих его произведениях. Там прошли его
юношеские годы, там были написаны
первые стихотворения, там появились
первые товарищи, дружбу с которыми он
перенесет через всю свою жизнь.

У наших пятиклассников впереди целая
школьная жизнь, полная незабываемых
воспоминаний и увлекательных познаний.
Но пока, на празднике, им предстояло
пройти традиционную эстафету знаний, где

Во время этапа «Моя малая Родина» ребята
узнали много нового, а в викторине
«Словесный
кавардак»
пятиклашки
составляли много маленьких слов из одного
большого.
Пришлось
ребятам
потренировать свою логику и находчивость
на этапе «В царстве смекалки» и блеснуть
умением быстро считать в математической
викторине «Раз, два, три». После часа
увлекательных конкурсов они все вместе,
ученики, их классные руководители и
родители, собрались в актовом зале и
посмотрели визитную карточку нашей
гимназии
в
исполнении
ребят
Разновозрастного Объединения Гимназии.
Там и родители, и ребята смогли поближе
познакомится с нашей школой, нашими
традициями, такими как туристический
слет, неделя театра, Масленица, операция
«Доброе сердце» и клуб «Поколения».

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ
В нашем любимом детском садике, а
вернее, - дошкольном отделении, прошел
ежегодный праздник "Азбука дорожного
движения".

В этом событии было задействовано более
70 детишек, воспитатели и впервые - мы.
Благодаря
стараниям,
энтузиазму
и
творческой жилки работников детского
садика, зал превратился в улицы нашего
города, со своим движениям, знаками и
неожиданными препятствиями.

от Анны Твердохлебовой
Наша гимназия тоже внесла свой вклад в
этот весёлый праздник. Каждый ребёнок
получил памятный приз, проявив эрудицию
и смекалку, отвечая на наши загадки!

Безусловно, такой опыт общения полезен, и
мы надеемся, что наши связи будут только
крепнуть
и
в
дальнейшем
такие
мероприятия станут традицией!

От редакции:
Детишкам было предложено поучаствовать
в различных конкурсах и играх, а
необычное и интерактивное представление
воспитателей вызвало массу радости и
оваций у наших маленьких участников
дорожного движения.

Дорогие наши ребята!
Впереди – долгожданные каникулы, когда
хочется везде успеть и так не хочется чего-то
ждать. Но помните, что спешка на дороге
может
привести
к
трагическим
последствиям!
Дорожное движение в Москве очень
интенсивно, и наша с вами жизнь – не игра!
Не торопитесь, не нарушайте правила
дорожного движения, - казалось бы, такие
банальные слова, но поверьте, они стоят
жизни!

ТЕМА НОМЕРА: К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
«Через всю жизнь проносим мы в душе образ этого
человека – грустного, строгого, нежного, властного,
скромного, смелого, благородного, язвительного,
мечтательного, насмешливого, застенчивого,
наделенного могучими страстями и волей
и проницательным беспощадным умом.
Поэта гениального и так рано погибшего.
Бессмертного и навсегда молодого».
Ираклий Андроников
В 2014
году
мы отмечаем
200-летие
Михаила Юрьевича Лермонтова (18141841), великого сына России, рано
погибшего гениального поэта, прозаика,
драматурга, художника.
Лермонтов
вошел
в сердца
соотечественников
в дни национального
траура своей родины — в дни гибели
Пушкина, когда скорбели все передовые
люди России, лишившиеся своего первого
поэта, национального гения.
Брак родителей Лермонтова богатой
наследницы М. М. Арсеньевой (1795-1817) и
армейского капитана Ю. П. Лермонтова
(1773-1831) был неудачным. Ранняя смерть
матери и ссора отца с бабушкой Е. А.
Арсеньевой
тяжело
сказались
на
формировании личности поэта.

Лермонтов воспитывался у бабушки в
имении Тарханы Пензенской губернии;
получил
превосходное
домашнее
образование
(иностранные
языки,
рисование, музыка). С 1827 Лермонтов
живет в Москве. Он обучается в
Московском университетском благородном

пансионе (сентябрь 1828 март 1830),
позднее в Московском университете
(сентябрь 1830 июнь 1832) на нравственнополитическом, затем словесном отделении.
Ранние поэтические опыты Лермонтова
свидетельствуют
об
азартном
и
бессистемном чтении предромантической и
романтической словесности: наряду с Дж. Г.
Байроном и А. С. Пушкиным для него
важны Ф. Шиллер, В. Гюго, К. Н. Батюшков,
философская лирика любомудров; в стихах
масса заимствованных строк (фрагментов)
из сочинений самых разных авторов от М. В.
Ломоносова до современных ему поэтов.
Не
мысля
себя
профессиональным
литератором и не стремясь печататься,
Лермонтов ведет потаенный лирический
дневник, где чужие, иногда контрастные
формулы служат выражением сокровенной
правды о великой и непонятой душе.
Пережитые в 1830-32 увлечения Е. А.
Сушковой, Н. Ф. Ивановой, В. А. Лопухиной
становятся
материалом
для
соответствующих
лирико-исповедальных
циклов,
где
за
конкретными
обстоятельствами
скрывается
вечный,
трагический конфликт.

МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА ЛЕРМОНТОВА
Оставив по не совсем ясным причинам
университет, Лермонтов в 1832 переезжает
в Петербург и поступает в Школу
гвардейских
подпрапорщиков
и
кавалерийских
юнкеров;
выпущен
корнетом Лейб-гвардии гусарского полка в
1834.
К началу 1837 у Лермонтова нет
литературного статуса: многочисленные
стихотворения (среди них признанные в
будущем шедеврами "Ангел", 1831;
"Парус",
1831;
"Русалка",
1832;
"Умирающий гладиатор", 1836; поэма
"Боярин Орша", 1835-36) в печать не
отданы, романы не закончены, "Маскарад"
не пропущен цензурой. Слава к Лермонтову
приходит в одночасье со стихотворением
"Смерть поэта" (1937), откликом на
последнюю дуэль Пушкина.
Погиб поэт!- невольник чести Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Текст широко распространяется в списках,
получает высокую оценку как в пушкинском
кругу, так и у публики, расслышавшей в этих
стихах собственную боль и возмущение.
Заключительные строки стихотворения с
резкими
выпадами
против
высшей
аристократии вызвали гнев Николая I. 18
февраля Лермонтов был арестован и вскоре
переведен прапорщиком в Нижегородский
драгунский полк на Кавказ.

В зрелой лирике Лермонтова доминирует
тема
современного
ему
общества
безвольного,
рефлексирующего,
не
способного на деяние, страсть, творчество.
В 1838-40 написан роман "Герой нашего
времени": первоначально составившие его
разножанровые новеллы печатались в
"Отечественных записках" и, возможно, не
предполагали циклизации. В романе
пристально
исследуется
феномен
современного
человека;
тщательно
анализируются антиномии, присущие и
поэтическому миру Лермонтова. Появление
отдельного издания романа (апрель 1840) и
единственного прижизненного сборника
"Стихотворения М. Лермонтова" (октябрь
1840; включены "Мцыри", "Песня про царя
Ивана Васильевича...", 26 стихотворений)
стали
ключевыми
литературными
событиями эпохи, вызвали критическую
полемику, особое место в которой
принадлежит статьям Белинского.
В 1841 году поэт прибывает в Пятигорск и
получает разрешение задержаться для
лечения минеральными водами. Встречает
своих старых приятелей, в числе которых и
его
товарищ
по
Школе
юнкеров,
Н.Мартынов. На одном из вечеров в доме
Верзилиных, где собиралась молодежь,
оскорбленный очередной язвительной
шуткой Лермонтова, Мартынов вызывает
его надуэль. Дуэль состоялась 15 июля 1841.
"Новая великая утрата осиротила бедную
русскую
литературу",
—
напишет
Белинский. Поэт был убит.

НЕ ПРЕРВАТЬ СВЯЗУЮЩУЮ НИТЬ…

Психологи давно заметили, что установить
теплые, доверительные отношения между
пожилым и молодым человеком зачастую
легче, чем между ровесниками. Кроме того,
взаимодействие старшего и молодого
поколения жизненно необходимо и тем, и
другим: старшие чувствуют заботу и
внимание, молодые – поддержку и
возможность самореализации в чем-то
очень важном и нужном.

В современном обществе мы часто слышим
разговоры о необходимости гражданского,
патриотического воспитания молодежи, о
возрождении
и
обращении
к
традиционным
духовно-нравственным
ценностям, о воспитании патриота России.
Но как это сделать? Перевести решение этой
проблемы только на семью или школу
невозможно: родители вынуждены много
работать, а учебный план современной
школы и так загружен до предела. Да и что
даст даже введенный в школьную
программу
один
урок,
скажем,
гражданского воспитания?
Очевидно, что подход к воспитанию
личности с твердой мировоззренческой
позицией должен быть комплексным.
В 2007 году в Гимназии №1516 педагоги,
родители
и
учащиеся
в
ходе
исследовательской работы пришли к
выводу, что организация досуга для
пожилых
людей
района
является
актуальной проблемой. Так возникла идея

будущего социального проекта по созданию
Клуба «Поколения», в котором была бы
создана
возможность
взаимодействия
ребят – учеников Гимназии и пожилых
людей.
В
рамках
Клуба
Поколения
были
организованы
курсы
компьютерной
грамотности для старшего поколения.
Важно отметить, что преподаватели курсов
были не совсем обычные: сами ребята,
старшеклассники, обучали бабушек и
дедушек
работе
с
компьютером.
Объясняли, как пользоваться электронной
почтой, скайпом, как искать в интернете
интересные страницы и сайты, как найти в
сети
своих
единомышленников.
Компьютерные
курсы
пользовались
большим успехом!

Однако достаточно скоро стало очевидно,
что только этих курсов недостаточно:
пожилые люди часто ощущают дефицит
общения, им хочется просто поговорить,
посидеть за чашкой ароматного чая,
поделиться воспоминаниями. Не всегда. К
сожалению, такая возможность есть в
семье: все заняты, много работают, устают.

КЛУБ «ПОКОЛЕНИЯ»
И вот тогда рамки и сама форма
организации встреч ребят из Гимназии и
пожилых людей района изменилась. С
одной
стороны,
она
стала
более
торжественной, а с другой – более
домашней что ли. Ветераны приходят в
Гимназию как в гости
к хорошим
знакомым, друзьям, которые готовятся к
этому вечеру, ждут его с нетерпением,
предлагают гостям угощение, а главное –
готовы
к
простому
человеческому
общению.

Май: Вечер-праздник ко Дню Победы –
«Салют, Победа!»
Безусловно, такие встречи нужны не только
пожилым людям, в них нуждаются и
ребята: участие в подготовке к праздникам,
концертам, встречам принимают все: от
самых маленьких до самых старших.

Тематика
таких
вечеров-встреч
разнообразна: само открытие сезона Клуба
Поколения приходится на конец октября:
Октябрь – ноябрь: праздничный концерт,
приуроченный к Дню народного единства;

Декабрь: Встреча, посвященная годовщине
битвы под Москвой;
Февраль – март: Праздничный концерт и
вечер «Листая старые альбомы»,
посвященные Дню российской армии и 8
марта;

Такие живые, наполненные личным
общением и личным вкладом в общее
дело. Встречи имеют и серьезное
воспитывающее
значение.
Молодой
человек не просто слышит информацию,
данную учителем на уроке, а воспринимает,
впитывает всей душой тот бесценный
жизненный опыт, которым охотно делится
старшее поколение. И ребятам, и взрослым
это во многом помогает взглянуть на другое
поколение по-новому, младших учит
ответственности, бережному отношению к
пожилым людям, а старшему поколению
позволяет лучше понимать стремления и
увлечения современной молодежи.

В МИРЕ КИНОИСКУССТВА
Ведущий рубрики – Петр Фомин.
В рубрике, посвященной вопросам и проблемам современного
киноискусства, мы предлагаем вам взглянуть на киноэкран с
критической точки зрения, попробовать проанализировать успех
или провал так называемого «модного» кино.

Путём
наблюдений
было
научно
установлено, что у людей-обладателей
имени "Дэвид" умственный коэффициент
обыкновенно
превосходит
среднестатистические показатели и, таким
образом, несколько выдаёт их вперёд/над
массой простых смертных. Смахивая пыль
со страниц истории искусств двадцатого
века, мы сильно рискуем натолкнуться на
подобного представителя вида: в музыке
это, конечно, рок-хамелеон Боуи, в кино –
Линч, Кроненберг и наш сегодняшний герой
Финчер.
Перед началом взятия на абордаж нового
творения Финчера хотелось бы напомнить
читателю, что любой кинокритик 21-го века
- человек тем или иным образом
зависимый от собственных личностных
предпочтений. Существует общепринятое
мнение, "золотое правило" хорошего
критика, по которому критикующая фильм
персона должна во что бы то ни стало
отрекаться от всех своих предрассуждений
касательно непосредственно фильма/его
режиссёра/актёра, задействованного в нём
и т.д. в пользу общественности и высшего
культа разума. К сожалению (счастью?), это
редко оказывается возможным на деле так или иначе внутренняя загвоздка
пишущего срабатывает и выливается в
некоторую необъективность общей оценки.
Моя личная проблема состоит в том, что я
люблю Дэвида Финчера таким как он есть,
склад его сознания близок и понятен мне
(как и склад ума других упомянутых
Дэвидов).

Финчера можно и нужно ругать за
некоторые его произведения - хулить за
безыдейную
затянутость
истории
Бенджамина Баттона, громить вдребезги
радикальность Бойцовского клуба, поносить
едкими речами действительно отвратную
Девушку с татуировкой дракона, в которой
помимо интересного образа роковой
женщины и холодных небес Норвегии нет
ровным счётом ничего - но делать это у
меня рука не поднимается. Как не
поднимается и на последний его фильм
«Исчезнувшая» (по-английски название
звучит точнее: «Gone girl»).
Он - владелец маленького бара в центре
захудалого провинциального городишки в
штате
Миссури;
она
прообраз
фантастической Супер-Эми из книг для
девочек. На пятую годовщину свадьбы она
исчезает. На полу, на стенах - следы
недовытертой крови. В печке - её
недожжённый дневник со страшного
содержания записями.
Начинается кино как обычная мелодрама приторная история счастливого брака, с
ресторанами, отбрасыванием солнечных
улыбок и сахарной пудрой, оседающей на
губах.
Повествование тянется неторопливо, в
непритягательное настоящее аккуратно
вплетаются нотки счастливого прошлого,
сильно отвлекая зрителя от интриги
непосредственно исчезновения. Сладостная
фортепьянная отстранённость саундтрека
вкрадчиво убаюкивает зрителя. Кажущаяся
гармония всего через некоторое время
заставляет обстоятельно ёрзать в кресле, на
ум лезут мысли о часах и беспокойство за

«ИСЧЕЗНУВШАЯ» ДЭВИДА ФИНЧЕРА
умственную способность Финчера. Но,
фильм делает плавный, почти незаметный
изгиб и обращается в детектив с
элементами
триллера
появляются
конверты с подсказками. А потом кино
внезапно обнаруживает сходство структуры
с "Психо" Альфреда Хичкока - на часе
действия происходит развязка, некоторое
время тоже сильно напрягающая глаз и
рассудок своей нелогичностью. И только
через полчаса после развязки, занимающей
крайне
нестандартное
место
в
композиционной структуре 2,5-часового
фильма, ты начинаешь понимать, куда
клонит Финчер, а вернее - тебе начинает так
казаться.
Ложных ориентиров и нераскрытых интриг
в "Исчезнувшей" до чёрта. Весь фильм
Финчер водит зрителя за нос, чтобы ближе к
концу с размаху треснуть его циничным
кровопусканием. И тогда становится ясно,
что всё происходящее на экране - это
жуткая, пронзительная сатира, пародия на
все существующие в западном обществе
характеры и нравы. Он высмеивает
американские
ток-шоу,
натасканных
адвокатов, детскую массовую литературу и,
что является некоторым отголоском его
отболевшей радикальности, институт брака
как таковой. Между строк неизбежно
брезжит
проблема
разваленности
провинции - начальные титры проходят на
фоне мусорных бачков и потускневших
вывесок.
Дэвид, несомненно, обманывает все
ожидания зрителя - если по трейлеру и уж
тем более по синопсису предчувствие
подсказывало
очередной
триллер
с
псевдофилософскими замутами (что уже
стало типичной формой высказывания для
Финчера), то придя в зал, оный обнаружит
несколько другое (из всех переплетённых
жанров триллера в происходящем меньше
всего). Во-вторых, если все предыдущие
фильмы маэстро не забывали попутно с
внедрением мысли развлекать, то в этом

случае расслабиться на сеансе будет
абсолютно
невозможно.
Вы
будете
отыскивать
мотивации
и
пытаться
предугадать дальнейшее развитие сюжета,
вам однозначно станет некомфортно в
фильме, будет тянуть к зевоте, но начать
думать рано или поздно придётся. Причём
страшных, заполняющих рассудок образов в
этом кино (в отличие от предыдущих его
работ) нету - напротив, всё ровно и
спокойно, неторопливо и матово - тусклая
коричневатая
гамма,
неброские
по
операторской работе кадры, статичная
холодность
лиц...
Но
именно
эта
обманчивая, вкрадчивая беззаботность
манеры повествования напрягает больше
всего.
Большую роль здесь, без сомнения, играет
саундтрек Трента Резнора и напарника
маэстро, Аттикуса Росса. Он звучит не то
чтобы ужасающе, отвратительно, но более
того - он назойлив. На протяжении двух с
половиной часов в уши зрителю плотной
волной бьёт холодная, вязкая смесь всех
возможных эмбиэнтовых шумов на разной
громкости - и зрителю начинает не хватать в
"Исчезнувшей"
именно
тишины,
своеобразного слухового глотка воздуха, а
музыка всё не смолкает, она нещадна.
Когда Дэвид Финчер консультировал
Резнора, он сказал тому, что саунд должен
быть а-ля музыка из массажных салонов.
Расположение салона он не указал, а
значит, согласно привычке Резнора - ночной
заброшенный Чернобыль. С одной стороны,
это весело и интересно - совмещать звуки
извне и обыденную, но весьма жуткую
реальность, а с другой - это, конечно,
надоедает.
В остальном, Финчер уделяет куда меньше
внимания форме, стилю и гламурным
фенечкам своего киновоплощения, чем
прежде - но следить за таким Финчером, за
Финчером-драматургом - завораживает.
9 из 10

ПРОБА ПЕРА
Сегодня – слово Анне Зильберман, которая представит нашим читателям
свои новые стихотворения.

Далекий мир

Ночной путь

Сны приходят издалёка
И уводят за собой.
Не ищи ты в них намека,Просто следуй за мечтой.

Темной ночью по тропинке
Держим путь мы долгий свой.
Все вокруг, как на картинкеКак чудесен путь домой!

Ты увидишь мир прекрасный,
Полный счастья и добра.
Но бывает он опасный
С поздней ночи до утра.

Вот вдали мелькает что-тоТо маяк в глуши лесной.
Вот блестит вода из грота,
Освещенная луной...

В мире том летают грезы,
Страхи роются в земле,
И ответы, и вопросы
Вместе варятся в котле.

Как пейзаж ночной прекрасен
В свете уличных огней!
Жаль, что путь такой опасенНам домой пора скорей.

Но наступит время солнца,
И откроешь ты глаза.
Взглянешь сквозь свое оконце,
И покатится слеза.
Мир реальности жестокий...
Хочешь ты уйти со сном
В мир по-прежнему далекий,
Где найдешь свой милый дом.

НЕВЕРОЯТНЫЙ СПОРТ

от Лилии Челноковой

Вряд ли найдутся люди, которые не слышали о футболе, баскетболе или
бейсболе. Эти виды спорта распространены по всему миру. Однако
некоторые необычные спортивные мероприятия заслуживают вашего
внимания ничуть не меньше. Творческий подход людей к спорту не
оставит вас равнодушными. И я решила поведать вам о таких видах
спорта, о которых вы, может быть, никогда не слышали.

Гонки на газонокосилках

Метание полотенца

«Кто хочет — ищет возможности, кто не
хочет – причины».
Именно по этой формуле действовала
группа автолюбителей из английского
города Висборо Грин, которым очень
хотелось участвовать в автогонках на
постоянной основе, но не было для этого
достаточных финансовых средств.
И
однажды, одного из участников компании
— Джима Гэвина, осенила идея – а почему
бы не устроить гонки на газонокосилках,
ведь
незатейливые
машинки
для
скашивания травы есть практически у
каждого? Предложение Джима с восторгом
поддержали его друзья. В 1973г. в пабе
«Cricketers Arms произошел исторический
момент
рождения
нового,
очень
необычного вида мотогонок - гонок на
газонокосилках. В дальнейшем была
создана Британская Ассоциация гонок на
газонокосилках (British Lawn Mower Racing
Association-BLMRA), которая стала ежегодно
(с мая по октябрь) проводить различные
соревнования.

По
моему
предположению
это
национальная немецие соревнования. В
этой игре участники делятся на две
команды: «метающие» и «опоясывающие».
Команда «метающие» выбирают одного
игрока,
вокруг
которого
соперники
собираются в хоровод. Метающий должен
попасть смоченным в пиве полотенцем в
кого-либо из хоровода. Если метатель
попадает, то очко присуждается команде
«метающих». Но если промахивается –
выпивает определенное количество пива.
Игра заканчивается тогда, когда сыграны
все 4 раунда, либо когда уже никто не в
состоянии держаться на ногах.

А в следующем номере я расскажу вам о
соревнованиях по переносу женщин и по
битью комаров.

ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ

Сан-Марино ночью. Величественное и
мрачноватое зрелище

Вершина вулкана Котопакси, Эквадор. Этот
вулкан, расположенный к югу от Кито,
поднимается на высоту 5 897 м, и его
вершина часто возвышается над облаками.

Самый большой пригодный для езды
велосипед
Диаметр колес велосипеда достигает 3,2
метров. Он был создан велосипедистом из
Германии Диди Зенфтом (Didi Senft),
больше известным, как "Дьявол", который
появлялся на известной велогонке Тур де
Франс одетым в костюме красного дьявола.

Если Вы мечтаете о профессии журналиста и хотите попробовать себя в разных жанрах и
стилях – мы ждем Вас в нашем пресс-центре!
Рубрики:
«С миру по новости», «Я и мой питомец», «Путешествия», «Смеяться разрешается», «Огни
большого города», «Давай с тобой поговорим» и другие – ждут своих постоянных ведущих!
Свои предложения и пожелания, а также материалы для публикации вы можете отправить
по адресу: ksenia-valentinovna@yandex.ru или передать их нашим корреспондентам.
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