
Омар Дауд стал лау-
реатом окружного 

конкурса «Юный миротво-
рец года». Сочинение Ома-
ра на тему «Как я пони-
маю слово «Миротворец» 
признано одним из луч-

ших. 

Девятнадцатого ок-
тября прозвучала лите-
ратурная композиция, 

посвященная дню открытия 
Пушкинского Лицея. Текст был 
написан И. Б. Левиной-
Домбровской. Композицию ис-
полнили С. Тоболин, сестры 
Попаренко, М. Ставский, К. 
Котлышев, А. Крымская,          
М. Вукович, Л. Ратнер.  Боль-
шую помощь в организации 
подготовительной работы ока-
зала Е. А. Сурина. 

Такие композиции – начина-
ние очень хорошее, ведь в на-
шей школе есть радио, а оно 
практически бездействует, 
только для объявлений ис-
пользуется. 

Радостно, что нами, потомка-
ми, не забываются значительные 
даты истории, и великие поэты 
не уходят в небытие. 
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17-ого октября в нашей школе прошел 
мастер-класс, который провел декан The 
American School in England (TASIS). На 
мастер- классе ребятам было не только 
рассказано о плюсах учебы заграницей, но 
и о программе обучения. В школе изучает-
ся фотография, скульптура, живопись, те-
атр, история и многие другие предметы. На 
мастер классе нам продемонстрировали 
основные навыки рисования 
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В номере: 

Принимайте факты такими, какие они есть . Затем можете искажать их, как вам понравится.    
Марк Твен 

Издаетсяѝсѝ1997ѝгодаѝ

Периодическое издание АНО «Школа «Премьер» 
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С 23 октября в нашей школе прово-
дится неделя искусств.  

Впервые в «Премьере» - бал, кото-
рый состоится 27 октября.   

Страница 2 → 

Красота по-американски: ИСКУССТвенный  
мастер-класс преподавателя  

«The American School in England»  

Приятный сюрприз для редак-
ции нашей газеты и для шко-
лы в целом преподнес нам на 
днях оргкомитет всероссий-
ского Конкурса школьных из-
даний, прислав Благодарст-
венное письмо. Мы и ведать 
не ведали, что в марте этого 
года мы стали лауреатами са-
мого представительного кон-
курса школьной прессы (уже 
во второй раз), проводимого 
журналом «Лицейское и гим-
назическое образование» со-
вместно с департаментом об-
разования г. Москвы. Данное 
письмо адресо-

Итоги конкурса школьных 
изданий—2006 

Страница 2 → 



25 октября состоял-
ся матч по пионербо-
лу между командами 
5-го и 6-го классов. 

Со счетом 2:0 (по партиям) 
победу одержал шестой 
класс. 

Однако, честно 
говоря, компо-

зиция была выполнена не на 
самом высоком уровне. Нуж-
но было бы ещё подработать 
произношение, интонацию, 
поправить некоторые техни-
ческие моменты…Дело в 
том, что подготовка велась 
урывками, в «переменное» 
время, когда все куда-то спе-
шили, чего-то не успевали. 
Может, тщательно и интерес-
но сделанные литературные 
композиции скоро станут в на-
шей школе частым явлением.  

Анастасия Крымская 
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портрета. Потом нас поделили на пары, посадили 
друг против друга и попросили, чтобы мы попро-

бовали нарисовать друг друга. Надо сказать, это было нелегко, 
особенно тем, кто рисует только на уроках ИЗО. Но тем не менее 
у нас неплохо получилось. Потом нам открыли ещё один секрет. 
Чтобы найти погрешности в рисунке, надо отойти от него при-
мерно на расстояние 5 метров. Оказалось, что это чистая правда. 
После того, как мы это проделали, многие принялись дорабаты-
вать свои рисунки. 
Мастер-класс оказался очень познавательным и интересным: 

многие из присутствующих на нем с удовольствием взяли бро-
шюрки американской школы, дабы летом отправиться к ним на 
каникулы. 

Кристина Неробеева 

вано руководителю Южного окружного управле-
ния образования г. Москвы. В письме, в частности, 

сказано: «Газета «Премьер-ЭКСПРЕСС» - пример школьного 
издания нового типа: создающегося силами сплоченного коллек-
тива учащихся и учителей, использующего современную полигра-
фическую технику, нацеленного на поддержание постоянного 
педагогически значимого 
диалога между всеми 
участниками образова-
тельного процесса».    
Редакция  «Премьер-
ЭКСПРЕСС» примет уча-
стие и в будущем конкур-
се, который обещает 
стать еще более интерес-
ным и представительным. 

Итоги конкурса школьных изданий—2006 

←Страница 1  ←Страница 1  

Литературная композиция 

Красота по-американски: ИСКУССТвенный  
мастер-класс преподавателя  

«The American School in England»  

←Страница 1  

Южное окружное управление образования объявляет фото-
конкурс, посвященный 65-й годовщине разгрома фашистов 

под Москвой под девизом «Россия– Родина моя». Конкурс проводится в рамках фестиваля 
«Юные таланты Московии». Сроки проведения конкурса декабрь, 2006 (первый этап), февраль, 
2007 (второй этап). Номинации конкурса: 
  
 
 
 
 
 
Предлагаем вам принять участие в этом конкурсе. Ваши работы приносите в редакцию газеты. 
Формат и вид—любой. Подробности о проведения конкурса тоже можно узнать в редакции. 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 

• Жанровая фотография 
• Мои любимые животные 
• Свободная тема 
• Натюрморт 

• Великая победа глазами детей 
• Мой город—моя Россия 
• Портрет 
• Пейзаж 
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      Для чего нужны   экскур-
сии? Ну, конечно же, не для 
«галочки» (где мы были, мы не 
скажем…). Побывав на экскур-
сиях, ребята узнают много ново-
го, эти знания помогают им в 
усвоении школьных предметов, 
в исследовательской деятельно-
сти. 
    А если ещё экскурсия в дос-
тупной и увлекательной форме и 
повезёт с  экскурсоводом?! А 
учитель  заранее настроит, даст 
установку на то, что мы увидим 
и о чём пойдёт речь?! Успех бу-
дет непременно гарантирован!  
И совсем необязательно отправ-
ляться «за тридевять земель»! 
Обратите внимание: рядом с на-
ми располагается уникальный  
музей-заповедник «Царицыно» 
- выдающийся памятник исто-
рии и культуры XVIII- XIX   вв., 
предназначавшийся для под-
московной резиденции Ека-
терины Великой.   
В сентябре учащиеся на-
чальной школы посетили 
одно из самых впечатляю-
щ и х  с о о р у ж е н и й 
«Царицыно» – «Хлебный 
дом» (1784-1785). В День 
города он принял своих пер-
вых посетителей после рес-
таврационных работ. То, что 
не удалось сделать поколе-
ниям мастеров и зодчих им-
ператорских и советских 

времён, строители «новой Моск-
вы» сделали за неполные три го-
да! Результат труда реставрато-
ров, строителей, ландшафтных 
дизайнеров впечатляет: величест-
венная панорама парка с сотнями 
разноцветных клумб, выполнен-
ных с учётом парковых традиций 
XVIII века; пейзажный парк са-
мого красивого в Москве Верх-
него Царицынского пруда и арка 
на его острове (её прозвали 
«Русалкины ворота»); беседки и 
мосты. Под стать пейзажу и 
внутреннее убранство уже вос-
становленных дворцов. Радует 
глаз мраморное великолепие 
внутренней отделки «Хлебного 
дома», отреставрированная 
«царская мебель», наряды импе-
ратрицы. Здесь же представлена 
живопись XVIII века, коллекция 
фарфора, временно позаимство-

ванная в усадьбах «Кусково» и 
«Останкино».  
Наше  увлекательное путешест-
вие во времени продолжается! В 
октябре мы с ребятами посетим 
Малый дворец «Царицыно» и 
примем участие в костюмиро-
ванном представлении по сказ-
ке, написанной самой Екатери-
ной II для своих внуков. 
Как здорово, что у нас есть воз-
можность сегодня заглянуть в 
далёкое прошлое! Если и вам 
это интересно, выбирайте время 
- не пожалеете! 

М.А. Левкина 

Начальная школа в октябре! 
Праздники: 
День учителя: 
Праздничный концерт «Примите наши поздравления!» 
Экскурсии: 

Экскурсия в музей-заповедник «Царицыно»  
(продолжение знакомства) 

Защита проектов: 
«Мой детский сад» («Теремок») 
«Мир в нашей группе» («Улыбка») 
«Природа и человек» (2 кл.) 
«Вода – источник жизни» (3 кл.) 
«Путешествия» (4 кл.) 

Наше творчество: 
Подведение итогов конкурса творческих коллектив-
ных работ с использованием природного материала 
 

Подготовка к защите проектов по темам исследования 
Выставка «Наше творчество» (творческие работы за I 
четверть) 
«Пригласительный билет» 
 ( 4 класс приглашает своих младших друзей на раз-
влекательно-познавательную игру) 

Мы дружим со спортом: 
Подвижные игры на свежем воздухе  
Соревнования по лёгкой атлетике (для н/ш)  
Физкультурный досуг (для д/с) 

Кружки по интересам: 
Клубный день  
Факультативный курс по ИЗО 
Индивидуальные занятия музыкой 
Предмет по выбору «Карате» 

Обновленное Царицыно 
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В нашей школе вот уже второй 
год подряд День Учителя отмеча-
ют довольно своеобразно. В этом 
году, как и прошлом, в школе про-
шел праздничный КВН. Соревно-
вались, как заведено, команда учи-
телей и учеников. Команда учите-
лей называлась «Кляксы», а коман-
да учеников назвала себя «Мозговой штиль». Нель-
зя не отметить, что подготовлены и учителя и уче-
ники в этом году были очень хорошо. Внимание 
присутствующих зрителей поразило то действо, 
которое совершалось на сцене. Битва между коман-
дами была жесткой, и если кто-то из команд и усту-
пал, то это было незначительное отставание, на ка-
кой-то бал или два. В напряженной борьбе учителя 
немного уступили ученикам. Но, несмотря на такой 
расклад, все же победила дружба. Обе команды бы-
ли награждены вкусными призами. В конце учите-
лям преподнесли ещё один подарок: ученицы 6-ого 
класса испекли  специально для учителей шоколад-
ный торт. 

И на такой вкусной ноте закончился празднич-
ный день. 

Кристина Неробеева 

КВН—2006 
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Красота=здоровье 
«Красота – это страшная сила!» 

(Маргарита Львовна из к/ф «Весна») 
 
В середине прошлого века 

русский писатель Иван Ефремов 
писал, что линии человеческого 
лица, человеческого тела, кото-
рые мы воспринимаем красивы-
ми, гармоничными, построены 
по строгим математическим за-
кономерностям. Многочислен-
ные исследования, проводимые 
врачами и художниками, инже-
нерами и психологами, доказа-
ли: красота (не путать с модой!), 
это «наивысшая степень целесо-
образности и здоровья». 

Что заставляет нас считать 
человека красивым? Гладкая 
кожа, густые и блестящие воло-
сы, ясные, чистые глаза, яркие 
губы. Все это не что иное, как 
признаки здоровья, хорошего 
обмена веществ, отличной жиз-
недеятельности. Прямая осанка, 
развернутые плечи говорят о 
большом объеме легких, не стес-
ненных сутулостью, а значит – о 

Комментарий психолога.  
С тех самых пор, как одежда перестала быть лишь защитой от холода, она начала  выполнять еще и функцию 

своеобразного послания («massage») обществу о своем хозяине. По одежде было легко определить, не только богат 
или беден человек, но и какую религию он исповедует и даже какой профессиональной деятельностью занимается. 

Сегодня по внешнему виду (одежде, украшениям и аксессуарам) можно судить о возрасте человека, его социаль-
ном статусе, месте жительства, спортивных пристрастиях, музыкальных вкусах и даже о политических предпочтени-
ях. Поэтому, выбирая, в чем сегодня выйти из дому, а уж тем более, в чем пойти в школу, помните: по «одежке» не 
только встречают, но и формируют устойчивое мнение о человеке, которое потом довольно трудно изменить. 

 
М.А. Ступницкая 

большом количестве кислорода 
и, следовательно, энергии. 

Безусловно, красивыми у че-
ловека считаются большие, ши-
роко расставленные глаза. Пояс-
ним: чем больше глаза, тем боль-
ше поверхность сетчатки, тем 
лучше зрение. Чем шире расстав-
лены глаза (в разумных преде-
лах), тем больше стереоскопич-
ность зрения. Красивы ровные 
плотно посаженные зубы, изо-
гнутые правильной дугой – такие 
зубы отличаются наибольшей 
механической прочностью при 
разгрызании твердой пищи. Кра-
сивы длинные ресницы – они 
лучше защищают глаз. Они ка-
жутся нам изящнее, если изогну-
ты кверху, - ощущение верно, 
потому что изогнутые вверх кон-
чики не дают ресницам слипать-
ся или смерзаться. 

Стройная длинная шея краси-
ва у женщины, которая по своей 
древней природе – страж, охра-
няющая своих детей и жилище, 
такая шея дает большую быстро-
ту движений головы. А для муж-
чины красива шея недлинная и 
достаточно толстая для прочной 
поддержки головы в бою или при 
переносе тяжестей. По аналогич-
ной причине красивыми счита-
ются длинные ноги у женщин. 
Длинноногая, но не такая силь-
ная, как мужчина, женщина в 
случае опасности спасается бег-
ством. Средние по длине ноги у 
мужчины делают его более ус-
тойчивым при борьбе или выпол-
нении физически тяжелых дейст-
вий. 

Перечень 
соответст-
вия красоты 
здоровью и 
целесооб-
разности 
нескончаем, 
но в рамках 
газетной 
статьи при-
ходится 
быть крат-
ким. Тем, 
кого заинте-
ресовала эта 
тема, реко-
мендую 
прочитать 
(для начала) 
«Лезвие 
бритвы» И.Ефремова, произве-
дения Д.Лондона, да и многие 
модные глянцевые журналы, 
например «Physiologies».  

Таким образом, становится 
понятным женский макияж, при 
котором девушки и женщины 
стремятся визуально увеличить 
размер глаз и длину ресниц. 
Понятна также причина, по ко-
торой мужчины не одно столе-
тие носят одежду, закрываю-
щую шею, например, рубашки с 
галстуками, а женщины, наобо-
рот, - открывающую. Логично и 
то, что непреходящая мода на 
высокий каблук у женщин по-
могает им создать видимость 
более длинных ног. 

А вот интересно: какая логи-
ка у молодых людей, старатель-
но приспускающих джинсы, 
демонстрируя всем свою 
«филейную часть»? 

 
В.А.Родионов 



желюбно отно-
сятся. (Однажды 
на себе это по-
чувствовала - в 
автобусе разок 
«москалькой» 
о б о з в а л и : ) ) . 
Многие украин-
цы, с кем я по душам общалась 
во время отдыха, признавали, что 
и их государство не всегда пра-
вильную политику ведёт, да и 
русские не подарок. 

Страна за прошедшие годы 
изменилась. Моя мама вспомина-
ла прежнюю Одессу и вздыхала: 
«привоз» опустел, Горсадик за-
крыт, лишь недавно стали суда в 
порту появляться… Зато как кра-
сив утопающий в зелени центр 
города, Дерибасовская, другие 
улочки, воспетые в стольких пес-
нях (помните: «Бульвар Француз-
ский был в цвету/ наш Костя, 
кажется, влюбился/ кричали 
грузчики в порту…»). В районе 

под Тёщиным мостом 
дома увиты плющом, и 
на всём меланхоличная 
печать времени, исто-
рии… Большинство до-
мов в Одессе - 2-3х этаж-
ные, но с очень высоки-
ми потолками, так что 
город  не  кажется 
«низкорослым». Нельзя 
не заметить тесное сожи-
тельство русского языка 
и украинского в Одессе. 
На  одной вывеске: 
«хлеб», а через пару ша-
гов уже «хлiб». Люди в 
основном говорят на рус-
ском, приправленном 
украинскими разговор-
ными словечками. Ну, а 
когда я слышала чистую 
украинскую речь, поче-
му-то не могла никак 
удержаться от улыбки: 

Впервые попала я на Украину 
маленькой и ненаблюдательной, 
поэтому, поехав этим летом в 
Одессу, сделала много для себя 
открытий. Мне очень нравится в 
этой стране, потому что там всё 
интересно. Ведь что  такое для 
нас, живущих  в России, Украина 
и украинцы? Это бывшая наша 
территория, так сказать, зона 
влияния, которая стала самостоя-
тельной и своенравной. Сколько 
раз я слышала речи вроде: «Ах, 
отделились, так пусть теперь по-
пробуют сами прокормиться…» 
Это извечные шутки по поводу 
выражений «на Украину» и «в 
Украину». Это неизбывная тема 
анекдотов. А уж сколько подка-
лываний и ухмылок вызвала их 
«оранжевая революция». И эта 
вечно стоящая клином между 
нашими странами тема газа… Я 
их не защищаю, просто пытаюсь 
объяснить, почему к русским в 
этой стране иногда не очень дру-

Наши «непутевые» заметки 

Бежит дорога всё вперёд… Куда она зовёт? 
Какой готовит поворот, какой узор совьёт? 
Сольются тысячи дорог в один единый путь. 
Начало знаю, а итог - узнаю как-нибудь! 

привыкла слышать такой акцент 
в пародиях и при рассказывании 
анекдотов, а в реальной жизни 
звучал он для моего уха очень 
забавно. Чтобы вдоволь поку-
паться на море, мы поселились в 
домике на побережье, в часе ез-
ды от Одессы. Ландшафт того 
места был похож на кипрский: в 
основном цвета выжженной 
желтой травы, тёмно зелёная 
листва и темное море… 

Однажды я сидела на берегу 
моря, читала, по совету Ирины 
Борисовны, «Исповедь» Толсто-
го, около  меня двое маленьких 
детей играли. С их мамой мы 
перебросились парой слов, по-
знакомились. Сидели и мило 
болтали довольно долго, но при 
этом  она  говорила  по -
украински, а я по-русски. Чтоб 
её понимать, пришлось вклю-
чить свой «бортовой компью-
тер» на полную мощность. Ино-
гда я по нескольку раз переспра-
шивала (в украинском, знаете 
ли, есть такие «замудренные» 
фразы, в которых с налёту не 
разберёшься), но женщина ни 
слова по-русски не молвила. 

Через несколько дней надо 
было уже улетать, август закан-
чивался, впереди была осень и 
учёба, учёба… 

Но вот уж и снова дорога зо-
вёт меня вперёд, в путь – через 
пару недель я еду в Питер!! А 
это уже другая история. 

 
Кр.Ан 
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А по вечерам 
играют отличную 
музыку. Все доволь-
ны и танцуют.  

Главный плюс 
этого заведения в 
том, что здесь мож-
но очень легко най-
ти себе собеседника 
или познакомиться с 
кем-нибудь. Благо 
публика собирается 
душевная и в доста-
точной мере интел-
лектуальная.  

Адрес заведения: 
Кривоколенный пе-
реулок, дом 10, 
строение 5. Рядом с 
метро «Лубянка» и «Тургеневская». 

Искренне Ваш,  
Розовый ЙожЫг. 

Общепит 

Если вы любите сидеть на подо-
коннике, смотреть на дождь и пить 
чай, то вам в Bilingua. Атмосфера 
очень располагает к тихому сиде-
нию за столиками, чтению книг, 
которые тут же и можно взять к 
распиванию бесконечных чайни-
ков чая. (Цена в 60руб. позволяет 
делать это без особого вреда для 
кошелька.). Летом 2005 Bilingua 
сгорела, а через год её восстанови-
ли. Теперь там целых три зала: 
книжный, киношный и чердачный. 
В первом зале много-много книг, 
что легко понять из названия. Бе-
решь любую и читаешь. Очень 

хорошо водить сюда своего парня/
девушку и читать им вслух. В ки-
ношном зале, по совместительству 
самом большом, крутят кино. (Всё 
гениальное просто!). Не всякие глу-
пые «Американские пироги» или 
«Блондинку в законе», а очень каче-
ственное арт-хаусное кино. Автор-
ское ,  интеллектуальное .  Для 
«гурманов». Мой любимый этаж – 
чердачный. Он выполнен как бал-
кончик над киношным залом. Там 
довольно темно, на стенах лампоч-
ки, как в переходах. Маленькие сто-
лики, шаткие стулья и интимный 
полумрак.  

В Bilingua можно также поку-
шать. Очень домашняя сытная кух-
ня. Есть завтраки (до 12-ти часов). 
Большой выбор кофе. С чаем хуже. 
Отдельного внимания заслуживают 
названия блюд и напитков. Очень 
весело и креативно. 

Душевное местечко 

обработке физики" ужиться в созна-
нии разработчиков игр, мы узнаем в 
обозримом будущем. Не стоит забы-
вать, что ATI и nVidia продвигают 
собственные "физические платфор-
мы", реализуемые силами программ-
ного движка HavokFX. Очевидно, 
что ни одна из "физических плат-
форм" обходиться без центральных 
процессоров не сможет. Очевидно и 
то, что процессоры будут обзаво-
диться всё большим количеством 
ядер. Главное, чтобы пользу от этих 
процессов получили и конечные по-
требители. Кстати, опрошенный пред-
ставитель Intel выразил уверенность, 
что уже через год на рынке будет дос-
таточно игр, оптимизированных под 
многоядерные процессоры.  

за свой тип обработки данных в 
игре. Кроме того, многоядерные 
процессоры могут заниматься 
обработкой физических эффек-
тов. Тут же представителем Intel 
были запущены 60 000 камуш-
ков в огород Ageia. По словам 
этого эксперта, вычисления фи-
зических эффектов с указанным 
количеством осколков от взры-
вающихся объектов в будущем 
могут быстрее выполняться на 
процессоре с несколькими ядрами, 
чем на специальной "физической 
карте". Как поясняет Intel, преиму-
щество процессоров заключается в 
меньшей задержке при передаче 
данных по сравнению с той же кар-
той Ageia PhysX - сейчас она ис-
пользует постепенно устаревающий 
интерфейс PCI, хотя уже в этом году 
может перейти на PCI Express x1. 
Таким образом, Intel пытается не 
только загрузить свои многоядерные 
процессоры чем-то действительно 
полезным, но и противопоставить их 
специализированным физическим 
ускорителям. Сама Ageia ранее со-
общала, что в связке с многоядерны-
ми процессорами платы PhysX мо-
гут работать эффективнее. Смогут 
ли эти "два с половиной подхода к 

Приветствую всех читателей! 
Итак, вы уже не раз читали в моих 
статьях о разработке фирмы Ageia – 
физическом ускорителе PhysX. Этим 
летом все остальные производители, 
которых хоть как-то касается разра-
ботка молодой компании, предста-
вили свои решения на тему обработ-
ки физических моделей в програм-
мах и играх (видимо, почувствовав 
перспективность направления). Так 
nVidia предлагает просчитывать 
“физику” с помощью 2й видеокарты 
в связке SLi. По замыслу разработ-
чиков программы (игровой движок 
HavokFX + драйвера) будут динами-
чески распределять нагрузку по про-
счетам графики и физики между 
двумя видеокартами. ATI* предлага-
ет использовать 3ю видеокарту (две 
– графика, 1 - физика), специальные 
драйвера и опять же HavokFX. Те-
перь у Intel появились свои идеи по 
этому поводу. Инженеры из этой 
фирмы предлагают использовать для 
обработки физических моделей свои 
будущие процессоры с четырьмя 
ядрами. По словам эксперта из этой 
компании, прежде всего, каждое из 
процессорных ядер может отвечать 

Компьютерные дебри 

Ведущий рубрики Кирилл Козлов 

И снова PhysX 
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 ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА  

Э. Берджес «Заводной апельсин» 
Алекс трудный подросток. Но если вы думае-
те, что его трудность заключается в плохом 
отношении к учебе, то вы ошибаетесь. Глав-
ный герой самый отпетый хулиган в городе. 
Он не просто бьет стекла или поджигает му-
сорные баки. Его преступления намного хуже. 
О предательстве друзей, убийствах, наркоти-

ках, классической музыке и о том, чем может закончиться 
попытка изменить себя в лучшую сторону, вы узнаете, 
прочитав эту книгу.  
Кстати группа «Би-2» выпустила альбом «Молоко», в 

котором затрагивается тема «Заводного Апельсина». Я бы 
на их месте еще раз перечитал бы книгу, ведь бар из пер-
вой главы назывался не «Молоко» а «Корова». И, по-
моему, они не поняли книгу... Так что знакомьтесь с кни-
гой сами, а не по версии «Би-2». 

Иван Ковалев 

Здравствуйте уважаемые читатели! Сегодня я 
хочу вам рассказать про несколько книг, ко-

торые вы будете проходить в вузе, если у вас будет ли-
тература, и которые просто интересно читать.  

Д. Селинджер «Над пропастью во ржи»  
Эта книга об американском школьнике, 
который был более чувствительным к ок-
ружающему миру, чем все. Выгнанный из 
школы, он добирается домой, сталкиваясь 
по дороге с Большим Миром, подмечая 
все его мелкие черты, как темные, так и 
светлые. Он хочет понять этот мир. 
А вы никогда не интересовались, куда де-
ваются на зиму утки из Центрального пар-

ка? 

Читаем... 

«Здесь не Голландия, здесь             
безысходная Балтика…» 

(с) Н.С. 
Как было  заявлено в афише, 
«Эйфория» - это фильм о любви, 
неожиданной и жестокой. Мне так не 
показалось. Нет, конечно, любовь 
там есть, но главная тема, ИМХО, не 

в этом. Фильм показывает настоящую Россию. Не 
прилизанные мегаполисы вроде Москвы, а то, что 
составляет суть России. 

Действие фильма происходит где-то в трёхстах 
километрах от Волгограда. Там ничего нет, кроме до-
рог, которые никуда не ведут, рек, которые тоже ни-
куда вас не выведут, известняковых гор и телеграф-
ных столбов. Влюбленный дурак едет мимо всего это-
го к женщине, которую видел раз в жизни и полюбил. 
А она замужем, у неё есть маленькая дочка. И еще 
собака, которую в самом начале убьют. Убьют также 
и женщину, которая шла вдоль дороги и жизнеутвер-
ждающе размахивала собственными трусами. Убьют 
её, кстати, вилкой. 

Герои этого фильма очень искренние, даже мате-
рятся как-то особенно душевно. Во всем фильме ни 
одного фальшивого слова, звука или кадра. Отличное 
кино. Притом чисто русское, что не может не радо-
вать. Словом, «приятного просмотра»! 

Надежда Евдокимова 
Не рекомендуется к просмотру лицам до  14 лет. 

КИНОМАНИЯ 

Film Data. Режиссер: Иван Вырыпаев, 74мин, 35мм, colored, 
Dolby Digital Жанр — трагедия, производство «Первое Кино-
партнерство» и студия «2план2» продюсеры Александр 
Шейн мл., Гия Лордкипанидзе. В ролях: Полина Агуреева, 
Михаил Окунев, Максим Ушаков, Ярославна Серова, Вита-
лий Романюк, Вячеслав Кокорин, Зоя Задорожная, и др. 

Hoodwinked— 
«Правдивая исто-
рия  Красной 
Шапки». 

Помните, как 
вам в детстве рас-
сказывали сказку 
про Красную Ша-
почку,  злого волка 
и неосмотритель-
ную мамашу? Так 
вот,   “Hoodwinked”—
это совсем не про 
это. Вернее, почти. 
Сам мультик вы-
полнен в жанре 
пародии на такие 
фильмы, как «Три 
Икса»,  «Матрица» 
и  «Люди в чёр-
ном». В общем ис-
тория теперь зву-
чит следующим 
образом: в Лесу, 
где живёт Красная 
Шапка, объявился 
Пирожковый Вор, 
который крадёт 
рецепты сладостей. 
А на этих рецептах 
держится  весь 
«бизнес» в Лесу. 
Закрываются кон-
дитерские, зверюш-
ки разоряются, за-
крываются пекарни 
и кафе. Естествен-
но, Красная Шапка 

начинает расследование. В эту тём-
ную историю оказываются заме-
шанными актёр-неудачник, бабуш-
ка-экстремалка, волк-репортёр, 
заяц—воплощение вселенского зла, 
баран, который постоянно поёт и 
не может остановиться и многие 
другие.  Более часа здорового сме-
ха обеспечены! Фильм для любого 
возраста.  

Film Data. Режиссеры: Кори и Тодд 
Эдвардс, Роли озвучивали (в оригина-
ле): Энн Хэтуэй, Джеймс Белуши, Глен 
Клоуз. Продолжительность: 78 мин. 
Премьера в России 5.01.2006. Звук DD 
5.1. Производство «The Western Com-
pany», «Kanbar Entertainment». 


