
ÊÀÐÀÍÒÈÍÍÀß ÂÅÑÍÀ

Ìû î÷åíü õîòåëè âûïóñòèòü 
ýòîò íîìåð. Èçíà÷àëüíî ïëà-
íèðîâàëè ñäåëàòü åãî ìàð-
òîâñêèì, «ïîñòîâûì». Çàòåì 
îí äîëæåí áûë ïðåâðàòèòü-
ñÿ â «ïàñõàëüíûé» è, íàêîíåö, 
â èòîãîâûé... Íî, êàê èçâåñòíî, 
âåñíà 2020 ãîäà âûøëà âåñüìà 
íåîáû÷íîé è âíåñëà êîððåêòè-
âû â ïëàíû êàæäîãî ÷åëîâå-
êà è êàæäîé øêîëû. Ïåðèîä 
«óäàë¸íêè» çàïîìíèòñÿ âñåì 
íàäîëãî! Ó÷èòåëÿ, ó÷åíèêè è 
ðîäèòåëè ñ ÷åñòüþ âûäåðæà-
ëè ýòî èñïûòàíèå, ïðèîáðå-
ëè áåñöåííûé îïûò è ñäåëàëè 
åäèíîäóøíûé âûâîä: ìû õî-
òèì ó÷èòüñÿ â ðîäíûõ ñòåíàõ! 
Äàæå ðîäèëñÿ ëîçóíã: «Äà¸øü 
ïðèáëèæ¸íêó!»

×òî êàñàåòñÿ ãàçåòû, íîìåð 
íàïîëíèëñÿ è áûëî áû æàë-
êî, åñëè áû îí íå íàø¸ë ñâî-
åãî ÷èòàòåëÿ. Çàäåðæêà íå 
ñäåëàëà åãî ìåíåå èíòåðåñíûì, 
è ìû ñ ðàäîñòüþ ïðåäëàãàåì 

âàì ýòîò âåñåííèé âûïóñê. Çäåñü 
âû íàéäåòå ìàòåðèàëû íàøåé 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåí-
öèè, ðåöåíçèè (òåàòð, åñòåñòâåííî, 
ðåáÿòà ïîñåòèëè åù¸ äî îáúÿâëåíèÿ 
ñàìîèçîëÿöèè), òâîð÷åñêèå ðàáîòû 

è ìåòêèå çàìå÷àíèÿ ñòàðøåêëàññ-
íèêîâ ïî ïîâîäó äèñòàíöèîííî-
ãî îáó÷åíèÿ. Ïðèÿòíîãî ÷òåíèÿ!

Портнягина И.С., редактор Портнягина И.С., редактор 
и составитель школьной газетыи составитель школьной газеты

AÍÎÍÑ
Ëåååòòòòòîîîîïïïïèèèèñññüüü 
ìààààððððòòòòò ---- ììììàààééé 
03.03.03.03. –   Ñåìèíàð íà òåìó 

«Ïîýòû è âîéíà. Ïåðåêëè÷êà 
ïîêîëåíèé».
05.03.05.03. –  Âûñòàâêà ñàìîë¸òîâ 

Ïëàòîíà Ãàïîíîâà (ïîäãîòîâè-
òåëüíàÿ ãðóïïà.
28.04. 28.04.  –   Ïàñõàëüíûé îíëàéí-

êîíöåðò.
01.05.01.05.  –   Îíëàéí ìàñòåð-êëàññ 

ïî îïåðàòîðñêîìó èñêóññòâó.
11.05.11.05.    –  Îíëàéí-êîíöåðò, ïî -

ñâÿù¸ííûé 75-ëåòèþ Âå ëèêîé 
Ïîáåäû.

12.05. 12.05.  –   Îíëàéí êîíöåðò-ñòî -
ðèòåëëèíã «75 ëåò Âåëèêîé 
Ïîáåäû. Çàðèñîâêè ñ âîéíû».
29.05.29.05.  –  Îíëàéí-ïðàçäíèê 

â ÷åñòü Ïîñëåäíåãî Çâîíêà.
29.05.29.05.    –   Ïðîùàëüíûå ïðàçä-

íèêè-ñîáðàíèÿ ïî êëàññàì 
îíëàéí.
29.05.29.05. –  Îíëàéí âñòðå÷à 

ñ äîê  òîðîì ïñèõîëîãè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîðîì Àëåêñàíä-
ðîì Àëåê  ñàíäðîâè÷åì Ìåëèê-
Ïàøàåâûì.

Ïîäðîáíîñòè íà ñòðàíèöàõ øêî-
ëû â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.

Óсилиями учеников 8 (9) 
клас  са готовится выпуск 
сборника, где ребята де -
лятся впечатлениями о 
пе риоде самоизоля  ции, дис-
танционном обучении и 
мыс   ля ми, рождёнными в это 
не  простое, но и по- своему 
интересное время. 

А пока мы предлагаем 
вашему вниманию один из 
этюдов будущего сборника 
(читайте на с. 8).

Малаховка, Московская обл. № 6 (109) март – май 2020
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В СОЗДАНИИ ГАЗЕТЫ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 6 «А» И 8 КЛАССЫ.
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ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Ê огда началась Вели-
кая Отечественная война, 
в Советском Союзе заня-
лись подготовкой военных 
переводчиков. Подготов-
ку вели иностранцы. Пере-
водчики проходили боевую 
подготовку.

Во время войны трудилось 
более пяти тысяч советских 
военных переводчиков.

В 1942 году переводчики 
принимали участие в работе 
по «моральному разложению 
вражеских войск». Они убеж-
дали целые подразделения 
сдаваться в плен: «Вы полно-
стью окружены. Сдавайтесь 
в плен».

В первые же меся-
цы войны вышел «Краткий 
русско-немецкий военный 
разговорник», которым широ-
ко пользовались на фронте. 
Книга небольшого формата 
предназначалась для солдат 
и офицеров, не знающих 
немецкого языка. Немецкие 
слова там были написаны рус-
скими буквами, а фразы были 
выбраны максимально ёмкие 
и простые.

В мирное время у воен-
ных переводчиков тоже много 
работы.

Ïðîôåññèÿ âîåííûé ïåðåâîä÷èê

ЕЖЕГОДНО В НАШЕЙ ШКОЛЕ ПРОХОДИТ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. 
ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ – «ВСЁ О ПРОФЕССИЯХ».
5-7 КЛАССЫ ДЕЛАЛИ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ В ФОРМЕ МУЗЕЯ ОДНОГО ДНЯ. 
ДЕЛИМСЯ С ВАМИ МАТЕРИАЛАМИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 6 «А» И 6 «Б» КЛАССОВ.

Одним из самых извест-
ных военных переводчиков вре-
мён Великой Отечественной 
войны был Владимир Самойло-
вич Галл. Он вошел в историю 
войны как человек, кото-
рому удалось взять немец-
кую крепость без выстрелов 
и без жертв. Главным оружи-
ем Галла был немецкий язык 
и МГУ. Почти всю войну он 
прослужил в частях, занимав-
шихся пропагандой среди сол-
дат в армии противника. Его 
задачей было говорить правду 
о фашизме, советском плене, 
Гитлере. И главное – вещать 
на передовой.

Писатель, лауреат Госу-
дарственной премии СССР, 
в войну – разведчик, Вла-
димир Васильевич Карпов 
был удостоен звания Героя 
Советского Союза. Он дал 
справедливую оценку роли 
переводчиков на войне. Вла-
димир Васильевич писал: 
«Без них, людей, не только 
владеющих языком против-
ника, но и знакомых с его 
военной машиной, умеющих 
свободно ориентировать-
ся в трофейной документа-
ции, вылавливать из эфира 
нужные сведения, трудно 
было провести бой или воен-
ную операцию... Да, нам 
разведчикам, было бы про-
сто бессмысленно идти на 
опасную охоту за «языком», 
если бы мы не были уверены, 
что опытный переводчик 
получит от него максимум 
ценных сведений, тех, что 
помогут нашему командо-
ванию принять правильное 
решение».

Художник-мультиплика-
тор, режиссёр мультфиль-
мов, Фёдор Савельевич 
Хитрук тоже был военным 
переводчиком. Родился он 
в Твери, но за рисование взял-
ся в Германии, куда его отец 
с семьей был командирован 
в 1931 году. Там Фёдор учил  ся 
в художественно-ремеслен-
ном училище в Штутгарте, 
а по возвращении в Москву 
продолжил обучение по классу 
художник-график.

Любимую работу прерва-
ла Великая Отечественная 
война. Он был направлен на 
фронт, где служил перевод-
чиком. После окончания воен-
ной службы Фёдор Савельевич 
вновь вернулся на студию, где 
и были созданы всеми нами 
любимые советские муль-
тфильмы: «Каникулы Бонифа-
ция» и «Винни Пух».

Ученики 6 «а» классУченики 6 «а» классаа

Владимир Васильевич Карпов

Фёдор Савельевич Хитрук
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«ÃÀÐÌÎÍÈß ÌÈÐÎÇÄÀÍÈß»

Ïредшественницами сестер 
милосердия в России традици-
онно считаются сердобольные 
вдовы, появившиеся в нача-
ле XIX в. по инициативе импе-
ратрицы Марии Федоровны. 
Благодаря ей русские женщи-
ны были привлечены к лечеб-
ной работе, и это было новым 
явлением в общественной жиз-
ни страны. В торжественной 
обстановке сердобольные вдовы 
давали клятву служения избран-
ному делу по уходу за больными. 
Эта форма профессионально-
го участия женщин в уходе за 
больными была единственной до 
середины XIX века.

Первые общины сестер 
милосердия в России создают-
ся исключительно по частной 
инициативе. Сестра милосер-
дия должна была отличаться 
«набожностью, милосердием, 
целомудрием, опрятностью, 
скромностью, добротой, тер-
пением и безусловным повинове-
нием постановлениям».

Создание Общества Красно-
го Креста — начало серьезной 
перестройки и дальнейшего раз-
вития системы общин сестер 
милосердия. В период военных 
действий и эпидемий сестры 
трудились там, где они были 
больше всего нужны, – на линии 
фронта и в очагах заражения. 
В мирное же время работа 

Ñåñòðà ìèëîñåðäèÿ – 
õðèñòèàíñêèé ïîäâèã 
ðóññêîé æåíùèíû

общин сестер милосердия сосре-
доточивалась преимущественно 
в городских больницах и госпита-
лях, а также в их собственных 
благотворительных учрежде-
ниях. Там же осуществлялась 
теоретическая и практическая 
подготовка сестёр. 

Вклад женщин в качестве 
медицинского работника был 
огромен и во времена Вели-
кой Отечественной Войны. 
Медицинские работники, опе-
рировавшие раненных бойцов, 
медсестры, которые выноси-
ли раненных бойцов с поля боя 
– это десятки тысяч женщин-
героинь, имён которых мы сегод-
ня почти не знаем. В Красной 
армии женщин-медицинских 
работников было более 100 000 
человек. Этим женщинам обя-
заны жизнями миллионы совет-
ских солдат и офицеров.

Даша 
Cевастопольская
Îтдельно хочется рассказать 
о Даше Михайловой (Хворосто-
вой), одной из первых военных 
сестёр милосердия, героине обо-
роны Севастополя в Крымскую 
войну 1853–1856 гг. 

Оставшись сиротой, сем-
надцатилетняя Даша совершила 
поступок, во многом непонятный 
местным обывателям: она отре-
зала красивую косу, переоделась 
в форму матроса, продала всё 
свое имущество и любимую коро-
ву, которая помогала ей выжить, 
и на все деньги купила лошадь 
с повозкой. Далее барышня приоб-
рела уксус и белое полотно... Так 
в Севастополе вскоре появился 
первый передвижной перевязоч-
ный пункт. Её повозка у местных 
жителей с Корабельной стороны 
получила название «карета горя». 

Каждый день с утра и до ночи 
Даша вывозила раненых с поля боя. 
Постепенно война подступила 
к самому Севастополю. Началась 
блокада. В суровые дни обороны 
Даша приспособила один из город-
ских домов под госпиталь. К ней 
присоединились другие женщи-
ны, которые помогали чем могли. 
В импровизированный госпиталь 
севастопольцы приносили необхо-
димые перевязочные материалы, 
еду, одеяла. Настоящим ударом 
для Даши стала гибель её лошади, 
какое-то время она стала выно-
сить раненых на себе. Выручил 
один из офицеров, приказавший 
привести ей новую лошадку.

Николай I приказал ей пожа-
ловать золотую медаль на Вла-
димирской ленте с надписью 
«За усердие» и 500 рублей сере-
бром. По статусу золотой меда-
лью «За усердие» награждались 
те, кто уже имел три медали 
– серебряные, но для Даши вос-
хищенный ею император сделал 
исключение.

Ученицы 6 «б» классаУченицы 6 «б» класса
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Âû ëþáèòå âåñüìà õîðîøî 
ïîäæàðåííûå êîòëåòû? Òîã-
äà íà÷íèòå ÷èòàòü «Âñòðå÷-
íûå òå÷åíèÿ» Ýëèíîð Ïîðòåð. 
Ñòðàííûé è íå ñàìûé ëó÷øèé 
ïðèçûâ, âåäü êîãäà ÿ îòêðû-
ëà ýòó êíèãó è ìãíîâåííî çà-
áûëà î ðåàëüíîñòè, îáåäåííûå 
êîòëåòû ñëåãêà ñãîðåëè. Çàòî 
êíèæêà îêàçàëàñü… êàêîé? 

À èìÿ-òî àâòîðà âàì çíà-
êîìî. Ýòî òà ñàìàÿ. Ñîç-
äàòåëüíèöà «Ïîëëèàííû». 
Ïîëëèàííû, êîòîðàÿ ñâîèì 
ïîÿâëåíèåì ñîâåðøåííî î÷à-
ðîâàëà æèòåëåé äàë¸êîãî 1913 
ãîäà è ïîñëåäóþùèõ äåñÿòè-
ëåòèé, ïîòîì ñòàëà íåñêîëüêî 
ðàçäðàæàòü ñâîåé ñëèøêîì 
íàèâíîé èãðîé â ðàäîñòü, 
ïîòîì áûëà ïåðåâåäåíà íà 
8 ÿçûêîâ ìèðà, ñòàëà îäíîé 
èç ëó÷øèõ êíèã, ïîïàëà â íà-
øó òåàòðàëüíóþ ðîæäåñòâåí-
ñêóþ ïîñòàíîâêó, ïðîèçâåëà 
â ïñèõîëîãèè òåðìèí «ïîë-
ëèàííèçì», äàæå âîøëà â 
ïðîãðàììó øêîëüíîé ëèòå-
ðàòóðû… È äî ñèõ ïîð ÷èòà-
åòñÿ. È ëþáèìà. Íî ó Ïîðòåð, 
îêàçûâàåòñÿ, áûëè è äðóãèå 
êíèãè, íå ìåíåå èíòåðåñíûå. 

Ñîëíå÷íûé ñâåò è ïåíèå ñî ñòðàíèö 
(О КНИГЕ ЭЛИНОР ПОРТЕР «ВСТРЕЧНЫЕ ТЕЧЕНИЯ», ВПЕРВЫЕ ИЗДАННОЙ 
В РОССИИ, НОВОЙ ДЛЯ РУССКОГО ЧИТАТЕЛЯ)

Òåïåðü ìû ìîæåì ïðî÷èòàòü 
åù¸ äâå èç íèõ. «Âñòðå÷íûå 
òå÷åíèÿ» è «Ìèññ Áèëëè» 
(âñþ òðèëîãèþ ïåðåâåëè 
íà ðóññêèé ÿçûê).

Êîãäà íà÷èíàåøü ïåðâóþ 
ãëàâó, ãäå ãåðîèíå âñåãî ïÿòü 
ëåò, è îíà åäåò êóäà-òî â ïî-
åçäå ñî ñâîåé ìàìîé, òàê è 
äóìàåòñÿ ñðàçó, ÷òî ñêîðî òóò 
ðàçâåðí¸òñÿ âñ¸ å¸ äåòñòâî, 
îíà áóäåò ðàñòè, è… È ÷òî ýòà 
êíèãà áóäåò ïîõîæà íà äåñÿò-
êè ïîäîáíûõ ñåíòèìåíòàëü-
íûõ ïîâåñòåé ïðî äåâî÷åê 
êîíöà 19 – íà÷àëà 20 âåêà. 
Íî íà ñàìîì äåëå îêàçûâàåò-
ñÿ, ÷òî ìàëåíüêîé Ìàðãàðåò 
Êåíäàëë áóäåò äîâîëüíî äîë-
ãî âñåãî ÏßÒÜ ëåò â ýòîì ïî-
âåñòâîâàíèè. È èìåííî ýòîò 
íåáîëüøîé âîçðàñò ïîðàæàåò 
– íà êîíòðàñòå ñ òîé î÷åíü 
âçðîñëîé æèçíüþ, â êîòîðóþ 
âíåçàïíî ïîïàëà äåâî÷êà, 
íàñòîÿùåé æåñòîêîé æèç-
íüþ â ýäâàðäèàíñêîé Àìå-
ðèêå (äåñÿòûå ãîäû 20 âåêà), 
ãäå è áîëåå ìàëåíüêèå äåòè 
ñòàëêèâàþòñÿ ñ íåïîñèëüíîé 
ðàáîòîé, ñòðàøíûìè áîëåç-
íÿìè è ïîñòîÿííîé íèùå-
òîé. ×òî æå òàêîå ñëó÷àåòñÿ, 
÷òî áîãàòàÿ ìàëûøêà â ø¸ë-
êîâîì ïàëüòî è øëÿïêå ñ ãî-
ëóáûìè ëåíòàìè îêàçûâàåòñÿ 
íà óëèöàõ áåäíûõ êâàðòàëîâ 
Íüþ-Éîðêà? ×àñòè÷íî ýòî 
ìîæíî ïîíÿòü èç äðóãîãî ïå-
ðåâîäà íàçâàíèÿ – «Ïåðåñå÷ü 
ïîòîê». Ìàòü ãåðîèíè ïåðåõî-
äèò îæèâë¸ííóþ óëèöó è ïî-
ïàäàåò ïîä ìàøèíó. Äåâî÷êà 
íàïðàñíî æä¸ò å¸ íà âîêçàëå. 
À äàëüøå êðîõîòíóþ Ìàðãàðåò 
Êåíäàëë æèçíü çàáðàñûâàåò òî 
â ìàñòåðñêóþ ïîðòíîãî (è òû, 
÷èòàòåëü, íåâåðîÿòíî óäèâë¸í 
òîìó, ÷òî äàæå 4-ëåòíèå äå-

òè óìåþò âûäåðíóòü íàì¸òêó, 
à óæ ïÿòèëåòêè äîëæíû ïðè-
øèâàòü ïóãîâèöû!), òî ê 
êëåéùè êó áóìàæíûõ ïàêå-
òîâ, ê ìàñ  òåðèöå èñêóññòâåí-
íûõ öâåòîâ äëÿ øëÿïîê (è äà, 
íà äîðîãèõ äàìñêèõ øëÿïêàõ 
ïðèøèòû òå ñàìûå öâåòû, êî-
òîðûå êëåèëè äåòñêèå ãðÿçíûå 
ðó÷îíêè)… «ß äóìàëà, – ìåä-
ëåííî ñêàçàëà îíà, îòêëàäû-
âàÿ ðîçó, êîòîðóþ ïîäíîñèëà 
ê ëèöó, – ÿ äóìàëà, ÷òî öâå-
òû ïðèÿòíî ïàõíóò». Íåò, ýòè 
öâåòî÷êè ïàõíóò êëååì, ñûðî-
ñòüþ è ïîòîì…

Ê ýòîìó âðåìåíè Ìýã 
(òåïåðü å¸ çîâóò òàê, Ìýã-
ñ-ïåðåóëêà, ñóðîâóþ è íå-
äîâåð÷èâóþ âîñüìèëåòíþþ 
äåâî÷êó) ñòàíîâèòñÿ ãðóáîâàòî-
ðåçêîé, íàñòîÿùåé õóëèãàí-
êîé. Åñòåñòâåííûì îáðàçîì 
àíãåëüñêîãî âèäà ðåá¸íîê 
ïîä ãðàäîì ïîáîåâ è ëè-
øåíèé ìåíÿåòñÿ ê õóäøåìó. 
È íåò òàêîãî, ÷òî áûâàåò èíî-
ãäà â ñëèøêîì íàèâíûõ äåò-
ñêèõ êíèæêàõ – ÷òî õîðîøèå 
äåòè îñòàþòñÿ õîðîøèìè, 
íåñìîòðÿ íè íà ÷òî – òîãäà 
è âåðèòü òàêîé èñòîðèè 
íå áóäåøü, äà è ñþæåò ðàç-
âèâàòüñÿ íå ñìîæåò. Õîòÿ íå 
áûâàåò è ÷¸ðíîãî áåç áåëîãî 
– äîáðîòà ìàëåíüêîé Ìàðãà-
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Ôильм режиссера Сары 
Хардинг был снят по 
одноимённой книге Элео-
нор Портер «Поллиан-
на». Фильм очень похож 
на книгу, но всё же име-
ет отличия: например, 
при первой встре-
че Миссис Сноу 
и Поллианны  в кни  -
ге девочка сделала 
причёску, а в фильме 
она просто сказала, 
что у неё красивые 
волосы. Так же дей-
ствия разворачива-
ются не в Вермон  те, 
а в Англии — это 
видно по акцен-
ту и местности, 
но на сюжет это 
не повлияло.

Поллианна — 
девочка-позитив, 
она всегда улыбается и 
ищет что-то хорошее. В 
окружении девочки есть 
разные люди, например 
её тётя — Полли – дол-
го не хотела соглашать-
ся взять к себе девочку, 
потому что её сестра, 

«Ïîëëèàííà»: â ñëîâå è â êàäðå 

ðåò îñòàëàñü ïðè íåé. È ýòà 
äîáðîòà ñêîðî ïîìîæåò åé…

Íàçâàíèå «Âñòðå÷íûå òå-
÷åíèÿ» (cross currents ïî-
àíãëèéñêè) ïîäñêàçûâàåò íàì, 
÷òî, íåñìîòðÿ íà ïî÷òè áåç-
íàä¸æíûé ñëó÷àé, ðàçëó÷¸í-
íûå ëþäè ïîïûòàþòñÿ íàéòè 
äðóã äðóãà. Áóäåò ëè ìàòü (äà 
è æèâà ëè îíà?) èñêàòü ñâîþ 
äî÷ü ïî âñåìó ãîðîäó, èäòè 
«cross currents», ïðîòèâ òå÷å-

íèÿ..? Íåóæåëè äåâî÷êó òàê 
íèêòî è íå íàø¸ë?

Ñþæåò ìðà÷åí – à êíèãà 
êàê áóäòî íàïîëíåíà ïåíèåì 
è ñîëíå÷íûì ñâåòîì. Òàêîå 
âïå÷àòëåíèå îíà ïðîèçâåëà 
íà ìåíÿ óæå ïîñëå íåñêîëüêèõ 
ñòðàíèö ÷òåíèÿ. È òîëüêî ïî-
òîì ÿ äî÷èòàëà òåêñò äî òîãî 
ìîìåíòà, êîãäà Ìýããè ïîíðà-
âèòñÿ ïåòü â ëåòíåì äåòñêîì 
ïðèþòå. À åù¸ ïîçäíåå – â 

áèîãðàôèè ïèñàòåëüíèöû íà-
øëà íàäïèñü, âûñå÷åííóþ íà 
å¸ íàäãðîáíîì ïàìÿòíèêå: 

«Òîé, ÷üè ñî÷èíåíèÿ ïðè-Òîé, ÷üè ñî÷èíåíèÿ ïðè-
âíåñëè ñîëíå÷íûé ñâåò â æèç-âíåñëè ñîëíå÷íûé ñâåò â æèç-
íè ìèëëèîíîâíè ìèëëèîíîâ».

Òàê ïóñòü ýòà íåáîëüøàÿ 
ïîâåñòü è âàì äîáàâèò ñîë-
íå÷íîãî ïåíèÿ â ýòè ñåðûå 
ìàðòîâñêî-àïðåëüñêèå äåíüêè.

А.Н. Кравченко, А.Н. Кравченко, 
секретарь школысекретарь школы

мать Поллианны, вышла 
замуж за бедного пасты-
ря, в их семье это оце-
нивалось как некое 
предательство.

Все, кто окружает 
эту девочку с веснушка-

ми, начинают смотреть 
на мир по-новому, та же 
Миссис Сноу стала из -
меняться, а игравшая её 
Пэм Фэррис смогла пре-
красно передать её чув-
ства и эмоции. Ещё 
Поллианна смогла поме-
нять мистера Пендлтона, 

в конце фильма и книги он 
стал ей хорошим другом. 
Поллианна — удивитель-
ная девочка, она смог-
ла изменить целый город 
в лучшую сторону.

Несчастья обрушива-
ются на главную героиню 
с неистовой силой, снача-

ла умирает мать, 
после отец, потом 
холодное отноше-
ние тёти и в конце 
девочка попада-
ет под машину. 
Все эти ситу-
ации связыва-
ет одно, то, что 
бедняжка оста-
валась стойкой 
и находила радость 
везде. И получила 
награду — тёплое 
отношение тёти 
Полли и здоровые 
ноги.

Все-все актёры играли 
слажено и чётко, всё было 
просто идеально, но, мне 
кажется, что лучше всех 
сыграли Кейт Эшфилд 
и Дэвид Торнтон.

Валерия Шмидт, 5 классВалерия Шмидт, 5 класс
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Â наше время возникает 
проблема актуальности 
пьесы «Ромео и Джульет-
та». Произведение написано 
в 1599 году, да и в стихот-
ворной форме, так что не 
каждому интересна уста-
ревшая история и не каж-
дый может её понять. Меня 
волновал вопрос: может ли 
постановка заинтересо-
вать меня и нынешнего зри-
теля или нет?

Постановка проходила 
в театре «У Никитских 
ворот». Режиссёр-поста-
новщик – народный артист 
России Марк Розовский. 
Он же и художественный 
руководитель этого театра. 
Главным посылом режис-
сёра, по его словам, было 
«классическое представле-
ние пьесы с адаптированием 
под наше время».

Троцинский Сергей, Троцинский Сергей, 
8 класс8 класс

«Íåò ïîâåñòè ïå÷àëüíåå 
íà ñâåòå...»

Àêòёðñêàÿ èãðà
Àктёрская игра была непосто-
янной, иногда актёры буквально 
заставляли крикнуть, подобно 
Станиславскому: «Не верю!», 
таких моментов было много. 
Взять хотя бы Джульетту: 
когда приходило время отыгры-
вать горькие сцены, уносящие 
силы и нервы, она была похожа 
на маленькую поющую девочку. 
Также и Ромео весь первый акт 
был как кривляющийся подро-
сток, якобы задавленный депрес-
сией, кричащий всему миру 
о том, как он несчастен.

Актёрская игра Капулет-
ти была затягивающей, в то 
время как Монтеки был вялым, 
«жены» их не отличались осо-
бой «изюминкой», а вот диа-
лог Тибальта и Капулетти на 
маскараде был донельзя острым, 
чувствовалась обида племянни-
ка, его ненависть и пылкость.

Носова АннаНосова Анна

Ãллавные герои, пускай и не очень 
подходили к моим воображаемым 
образам, но играли превосходно. 
Только вот мне не понравилась 
сцена с балконом. Было видно, что 
для него важно не сказать что-то 
Джульетте, а сказать зрителю. 

Власова НинаВласова Нина

Ìне очень понравилась роль 
Джульетты. Вместе с ней я пере-
жила всю радость и печаль большой 
любви. Ромео не произвёл на меня 
такого сильного впечатления: он 
валялся, бегал, стонал, кидал свой 
рюкзак… Больше всех актёров мне 
понравились Меркуцио и Бинволио. 
Меркуцио красиво держался и 
был очень хорошим и надёжным 
другом. Бинволио – за его юмор, 
верность и умение выслушать. 

Комарова АринаКомарова Арина

Ñамым прекрасным, конеч-
но, был бой. Изящность дви-
жений, чёткие удары и шаги. 
Очень хорошо дрались Тибальт 
и Меркуцио. 

Шамагина МарияШамагина Мария

ИЗ РЕЦЕНЗИЙ НА ПОСТАНОВКУ ПЬЕСЫ У. ШЕКСПИРА 
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
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Êîñòþìû
Ìне понравились костюмы 
артистов: вроде бы и сред-
невековые, но в то же вре-
мя – кроссовки, толстовки 
и рюкзаки. Видимо, режиссёр 
таким образом хотел пока-
зать, что перед нами исто-
рия вне времён. 

Комарова АринаКомарова Арина

Ñпектакль был полон ново-
введений: на некоторых вид-
нелись кроссовки, у Меркуцио 
была кепочка, у Ромео был рюк-
зак. Эти вещи, к удивлению, не 
портили постановку, а скорее 
добавляли живости, тем самым 
говоря, что люди в то время были 
такими же. В целом костюмы 
неплохие, но только у ключевых 
лиц, у эпизодических же были 
слишком современными, и это 
отвлекало от действия.

Что очень раздражало, так 
это блестящий наряд Тибаль-
та. Каждая пайетка, стразик и 
блёстка на нём будто специаль-
но отсвечивала с ещё большим 

сиянием. Из-за этого, мне 
кажется, портился образ героя: 
из мрачного, связанного с местью, 
он стал гламурным мажором. 

Носова АннаНосова Анна

Ñ помощью костюма режис-
сёр сделал акцент на том, 
как Джульетта взрослеет. До 
обручения с Ромео она была в 
хорошеньком платьице с пыш-
ными рукавами, как крылья 
мотылька, а осле обручения на 
Джульетте было строгое длин-
ное платье. Шекспир почти не 
делал акцента на возрасте. 

Филатова ЮлияФилатова Юлия

Äåêîðàöèè
Äекораций на сцене было мало. 
Лишь три металлические кон-
струкции с канделябрами, пре-
вращающиеся по ходу действия 
то в ворота на уличной площа-
ди, то в мостики, то в гроб-
ницу, то в келью, то в балкон 
Джульетты. 

Комарова АринаКомарова Арина

Äекорации были своеобраз-
ные, и чувствовалось, что 
каждый актёр озабочен, куда 
что подвинуть. Мне кажется, 
было заметно их напряжение. 
Но смотреть было интересно. 

ВВласова Ниналасова Нина

Ìóçûêà
Îт музыки зависит многое, 
и в постановке она была хоро-
шей, но одна и та же. Несом-
ненно, увертюра-фантазия 
Чайковского – это красиво, 
но больше ничего, тем более, что 
она не полностью звучала. Если 
бы она играла хоть и отрывка-
ми, но в нужных моментах, было 
бы разнообразнее. Чувствова-
лась явная нехватка музыки 
в батальных сценах. 

ННосова Аннаосова Анна

Â качестве сопровождения 
была использована музыка 
Чайковского. Как ни странно, 
она хорошо сочеталась с соз-
данной атмосферой. 

Троцинский Сергей, 8 классТроцинский Сергей, 8 класс
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ÓÄÀË¨ÍÊÀ

Âесна – это моё любимое 
время года. Это такой пери-
од, когда все цветет, когда 
свежий воздух дует в лицо, 
а в голове какая-то несуразица. 
Каждый день прогулки, а если 
пойдет дождь – это еще луч-
ше: под него гулять веселей.

Хотя этой весной и нельзя 
гулять и все сидят в домаш-
нем заточении, но я все равно 
наблюдаю за красотой приро-
ды из своего окна (оно нахо-
дится на 10 этаже, так что 
я вижу все), в этом даже есть 
свои плюсы. Из окна небо вид-
но лучше, а когда небосклон 
застилают грозовые тучи или 
на нем появляется багровый 
закат, то это зрелище про-
сто завораживает. А вообще 
взглянуть на окружающий мир 
под другим углом (в прямом 
смысле) даже полезно, так 
как из-за кажущейся с земли 
однотипности природы, чело-
век перестает ей восхищаться 
и наблюдать за ней. Я, ког-
да выглядываю из окна, вижу 
прекрасную картину: слегка 
волнующиеся салатовое море 
из молодых березок, плавающие 

Âåñíà äâàäöàòîãî ãîäà

в них пятиэтажные дома пред-
ставляются мне корабликами, 
а серьезный темно-зеленый 
сосновый бор выступал в роли 
далеких скалистых берегов. 
Раньше кажущиеся мне обы-
денными, походы в магазин и 
вынос мусора, теперь для меня 
как подарок. Я специально иду 
до магазина долгими путями, 
чтобы растянуть удоволь-
ствие и насладиться момен-
том, и я благодарен карантину 
за предоставленную возмож-
ность по-настоящему соску-
читься по этому миру.

Но у карантина есть минус, 
такой как 9 мая – День Побе-
ды, то есть, конечно, не он 
сам, а процесс его празднования 
сидя дома. Мы с семьей обычно 
в этот день ходили на Парад 
Победы, а после него посеща-
ли военно-исторические музеи 
(ну конечно куда без просмотра 
фильмов на военную темати-
ку, но карантин на это никак 
не повлиял). Это было ощути-
мо, в этот год чувствовалась 
какая-то пустота, но убытки 
сполна возместил наш школь-
ный концерт и сторителлинг, 

посвященные 9 мая. На концер-
те выступали ученики нашей 
школы из разных классов. Они 
рассказывали истории своих 
предков и подготовили празд-
ничные выступления. В этом 
концерте принимали участие 
даже самые маленькие – это 
правильно, так как помогает 
патриотическому воспита-
нию ребенка и хорошо сказы-
вается на осознание им вклада, 
сделанного его прадедами. 

Чуть попозже у стар-
ших классов проходил урок-
сторителлинг. На нем мы 
смотрели видео, подготов-
ленное старшеклассниками, 
а после этого обсуждали его 
вместе с преподавателями. 
В самом видео демонстриро-
вались кратко изложенные 
сюжеты литературных про-
изведений на военную тема-
тику. Было видно, что они 
рассказывали их искренне, 
не из-за того, что их заставля-
ют. Выступления сопровожда-
лись грамотно подобранными 
фотографиями, а в некоторых 
местах и видеорядом. Коро-
че говоря, концерт нес в себе 
большую смысловую нагруз-
ку по поводу актуальности 
Дня Победы и правильности 
его восприятия молодежью, 
а визуальная часть приятно 
его дополняла. 

Все-таки живое общение 
конференциями не заменишь, 
прогулки на природе взгляды 
из окна не подменят, а учи-
теля, пытающиеся донести 
через WhatsApp до школьников 
знания, сильно утомляют себя 
и учеников. Так что я с нетер-
пением жду конца наше-
го домашнего заключения, 
не знаю, как остальные.
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