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Над выпуском трудились:

Вылегжанин Константин Валерьевич, 
главный вдохновитель,
Гладынюк Дарья, главный редактор,
Грибанова Ярослава, главный критик,
Широких Дмитрий, главный специалист,

а также все творческое объединение лицея

Здравствуй, дорогой читатель!
Наконец-то наступил новый, неизве-

данный, загадочный 2014 год. Вместе с 
его пришествием для тебя приоткрылась дверь 
в совершенно другую жизнь, такую, о которой 
ты мечтаешь, так пользуйся моментом!

Впереди еще так много замечательных празд-
ников: день святого Валентина, 23 февраля, 8 
марта - а значит, еще так много поводов для ра-
дости. Я желаю тебе расслабиться и отдохнуть 
во время этих праздников, а потом вступить в 
мир с новыми силами. 

Люби то, что ты делаешь. Если ты честен с со-
бой, ты никогда не ошибешься, будь собой, верь 
в свою мечту. Я знаю, это сложно, но, сделав 
это, ты будешь так счастлив, как не был никогда 
в своей жизни. Ты можешь делать удивитель-
ные вещи, когда веришь.

Никто не был прирожденным музыкантом. 
Никто не был прирожденным художником. Все 
великие люди научились этому, потому что 
очень сильно хотели. Думаю, это относится ко 
всему в жизни. Ты можешь делать все, что хо-
чешь, если ты веришь в то, что у тебя получится 
это сделать.

Никогда не сдавайтесь. НИКОГДА! Ведь все 
неудачи, все трудности - это медленное, но вер-
ное приближение к цели. В конце концов, ты 
все равно достигнешь того, к чему стремился. 
Так было и будет всегда. Не упусти свой шанс.

Дверь к твоему счастью уже приоткрыта, так 
распахни ее настежь!

Редактор журнала «Шаг Вперед» 
Гладынюк Дарья, ученица 7 класса А

Рисунок
Гладынюк Дарьи, 7 А класс
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ШАГ ПЕРВЫЙ (УЧЕБНЫЙ)

Одним кадром

Т о р ж е с т в е н н а я 

вс тр еч а  с  вет е р а -

н а м и - бл о к а д н и к а м и

События  лицея  в  снимках

Н о во го д н и е  к о н ц е р -

т ы  в  н ач ал ь н о й  ш к ол е
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ШАГ ПЕРВЫЙ (УЧЕБНЫЙ)

Одним кадром

События  лицея  в  снимках

К о н ф е р е н ц и я 

« П о м о г и  с е б е  с а м »

« 7 0 - л ет и ю  
п ол н о го 

с н я т и я  Б л о к а д ы  Л е н и н -

г р а д а  п о с вя щ а етс я . . . »
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ШАГ ПЕРВЫЙ (УЧЕБНЫЙ)

О нашем ШСК «Молния» теперь зна-
ют не только в лицее, но и далеко за его 
пределами. В конце прошлого года в газете 
«Округ 21» была опубликована статья о 
работе нашего спортивного клуба! 

Вашему вниманию 
предлагаются вы-
держки из статьи

…Самыми популярными 
и любимыми у ребят явля-
ются следующие секции: 
«Мини-футбол», «Юный 
волейболист», «Зарница». 

 «Я раньше никогда не 
играла в волейбол, - гово-
рит ученица 5 класса Октя-
брева Аня. – Но в сентябре 
решила записаться на сек-
цию «Юный волейболист», 
и мне понравилось. Теперь 

стараюсь не пропускать ни 
одного занятия»…

…В 2013/14 учебном 
году ШСК «Молния» посе-
щает более 200 учеников от 
7 до 17 лет. Ребята успевают 
совмещать занятия спортом 
с учебой.

«Вначале я думала, - про-
должает Аня, - что из-за во-
лейбола я ничего не буду 
успевать, не останется 
времени на уроки, но нет. 
Спорт даже помогает. Пер-
вую четверть я закончила с 
одними пятёрками»…

…В лицее уже несколь-
ко лет функционирует бас-
сейн.  Помимо традицион-
ных секций игровых видов 
спорта, лицей может пред-
ложить школьникам и сек-
цию по обучению плаванию 

«Юный пловец».
 «Никогда не думал, что 

плавать – это так здорово, - 
замечает пятиклассник Са-
мохвалов Даниил. – После 
7 класса обязательно по-
прошу родителей записать 
меня во «взрослый» бас-
сейн»…

Наш школьный 
спортивный клуб «Молния»
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ШАГ ВТОРОЙ (ПАМЯТНЫЙ)

Кутовых Даниил, 7 А класс

Здравствуй, мой друг. 
Я пишу тебе из да-
лекого и фантасти-

ческого для тебя 2013 года. 
Пишу в 1942 год, где я не 
был никогда и вряд ли смогу 
понять все то, что пережива-
ешь сейчас ты. Но… я читал 
о Великой Отечественной 
Войне много книг, смотрел 
на эту тему много фильмов. 
Да, там, где ты, страшно… 
и единственное, что я могу 
тебе сказать, это одно сло-
во: «Не сдавайся!».  Я точно 
знаю, что весь этот кошмар 
закончится. Знай! Блокада 
будет снята 27 января 1944 
года. А наши солдаты возь-

мут Берлин в мае 1945 года.   
И после этого, каждой 

весной 9 мая в СССР, а по-
том и в России (так будет 
называться наша страна) 
станут праздновать День 
Победы. В этот день по всей 
стране проходят парады. И 
кто знает, может, в одном из 
таких парадов будешь идти 
ты, и я посмотрю тебе в гла-
за. 

Не сдавайся!!! Именно 
от тебя зависит Победа. От 
твоего мужества, от твоего 
желания жить! Помни, что, 
если ты победишь сейчас, 
когда совсем трудно, потом 
будет намного легче и тебе, 
и мне, и тем ребятам, кото-
рые будут жить после нас.  

Кошкарова Валерия, 6 Б класс

На дворе 2013 год. Я 
пишу эти строки тебе, 
мой друг, в 1942 год, 

в блокадный Ленинград. Наши  
жизни – моя и твоя – такие раз-
ные.

Я просыпаюсь. За окошком 
нежно щебечут птички. Яркие 
лучики солнышка, пробиваясь 
сквозь занавески,  кутают меня 
своим теплом. За стенкой не-
громко переговариваются роди-
тели, и то и дело в их разговор, 
будто напоминая о себе, вкли-
нивается своим мяуканьем кот 
Васька.

Тебе сейчас очень холодно, 

голодно, страшно. От грохота 
снарядов шумит в голове. Мыс-
ли о еде не дают заснуть. Вспо-
миная о той, довоенной жизни, 
о тех беззаботных днях, когда 
казалось, что вся жизнь впереди 
светла и безоблачна, не отпуска-
ют ни на миг.

Сколько же надо иметь сил, 
мужества и веры, чтобы вытер-
петь все тяготы войны. Чтобы 
наравне со взрослыми не падать 
духом, не сломаться под напо-
ром врага и верить до конца в 
Победу!

Ты вместе со всеми жителя-
ми и защитниками блокадного 
Ленинграда, служишь для нас, 
живущих в ХХI веке, примером 

самоотверженности, стойкости 
и большой силы воли.

Я знаю, что блокада скоро 
закончится, как и эта страш-
ная война. Ты снова пойдёшь в 
школу, вместе со всеми будешь 
поднимать нашу страну из руин, 
восстанавливать всё то, что не 
сумел растоптать и уничтожить 
враг.

Поверь, что в одно прекрас-
ное утро ты проснёшься, а за 
окошком нежно щебечут птич-
ки, яркие лучики солнышка,  
кутают тебя своим теплом, за 
стенкой негромко переговарива-
ются родители, и кот своим мяу-
каньем напоминая о себе.

Я в тебя верю!

Письмо сверстнику 
в блокадный Ленинград

27 января 2014 года в Рос-
сии отмечали 70 лет полного 
освобождения советскими во-
йсками города Ленинграда от 
блокады его немецко-фашист-
скими войсками...
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ШАГ ВТОРОЙ (ПАМЯТНЫЙ)

Горбач Ксения, 10 Б класс

Плюшевый мишка

Морозный ветер, зимняя стужа.
Замёрзший город укрылся снегом.
Кто-то бомбы на крыше тушит,
Не боясь уже смерти с неба.

Где-то в маленькой комнатушке,
В уголке сидела девчонка.
Тихо жалась к последней игрушке,
Не желая сжигать медвежонка.

Не согреет он в зимнюю стужу,
Но он – друг её самый главный.
Мишка – тот, кто умеет слушать,
Как ей страшно, когда нет мамы.

Она мёрзла, укрывшись пледом.
А снежинки всё так же кружат.
Так давно у них не было хлеба….
Было страшно, хотелось кушать.

Но дитя не умело плакать,
А умело верить в Победу.
Она знала: наступит завтра!
Она знала: вернётся лето! 

Вьюга долго ещё завывала,
Подкрепляя ночные морозы.
Для кого-то последнею стала
Эта ночь, принесшая слёзы.

Ночью девочка та умерла,
Где-то в маленькой комнатушке.
Она будто бы тихо спала,
Прижимаясь к любимой игрушке.

Блокадная ласточка
Соловьев Виктор, 6 В класс

Блокада в Ленинграде

Война, блокада, Ленинград. Никто ведь в том не виноват,
Что дни суровые пришли. Фашисты близко подошли,
Кольцом наш город окружили и всё бомбили, били, били.
Ох, как же было тяжело! Зима, мороз, кругом темно.
И люди наши чередой к Неве ходили за водой.
Хотели фрицы нас сломить и всех убить, убить, убить.
Народ наш трудно победить, дух боевой не истребить!
Пусть кушать нечего порой, но друг за друга мы горой.
И даже хлеб 120 грамм делили с кем-то пополам.
Работал город и дышал, фашистов натиск отражал.
Дорога жизни создана, как много нам она дала!
Из Ленинграда шли по ней машины, полные людей.
Детей спасали от врага. И хоть дорога нелегка,
Не сдался славный наш народ, не испугал их тонкий лёд.
По льду везли в наш бедный град муку, продукты, шоколад.
Как много жизней унесли те страшные блокады дни.
Воспоминанья тяжелы, но очень ценные они
Для тех, кто знает о войне лишь из рассказов в тишине.
Увековечен подвиг Ваш в музеях, книгах и стихах.
И очень больно говорить… Мы будем вечно память чтить.
И всех оставшихся в живых любить, как самых дорогих!

Крыжановская Дарья, 8 А класс

***
Ленинградцы!
Вы не были готовы ко всем тем бедам,
Что вам пришлось внезапно пережить.
Вы грезили ночами о победе,
Не зная, впрочем, как вам победить.
Меж  вами смерть бродила, беспощадно
Беря за плечи близких вам людей,
Судьба же предлагала вам коварно
Сносить их трупы с улиц, площадей.
Ивы плакали, но слёзы оставались
Осколками по краешкам души.

Но вы, не замечая их, старались,
Как будто мир предвидеть наш смогли.
Как будто знали, что спокойной жизнью
Обязаны мы будем только вам
И вашей святой честности отчизне,
И смелости с терпеньем пополам.
Тому, что вы сквозь голод и печали
Упрямо пробивалися вперёд.
Ах, если бы вы, ах если б только знали,
Как благодарен вам сейчас народ!
Но не была важна вам благодарность,
Вас не заботила ни слава, ни цветы,
Вы думали, как сквозь немую слабость
Подняться и свой город защитить.
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ШАГ ТРЕТИЙ (СПОРТИВНЫЙ)

Гладынюк Дарья, 7 А класс

7 февраля 2014 года в 
Сочи откроются 22 зимние 
Олимпийские игры. Это-
го момента мы все ждем с 
огромным нетерпением, с 
замиранием сердца, ведь 
эта олимпиада пройдет в 
России, а это делает ее еще 
более важной и значимой 
для нас.

Может показаться стран-
ным, что Сочи, «летняя 
столица» России, город-ку-
рорт, принимает Олимпи-
аду именно зимой, но это 
еще один повод для гордо-
сти:  Сочи станет первым 
городом с субтропическим 
климатом, где пройдут зим-
ние Олимпийские игры.

Как пройдет церемония 
открытия Олимпиады? О 
том, какие «фишки» приду-
мают сценаристы для цере-
монии открытия Игр-2014, 
уже сейчас ходит множе-
ство слухов. Например, 
говорят, что олимпийский 
огонь зажгут из... космоса! 

Якобы организаторы Олим-
пиады уже поставили зада-
чу Роскосмосу найти спо-
соб, как доставить огонь на 
орбиту. Правда это или нет, 
мы узнаем лишь вечером 7 
февраля 2014 года, когда на 
стадионе «Фишт» в Олим-
пийском парке Сочи прой-
дет церемония открытия. 
Первоначально планирова-
лось, что главная арена игр 
будет напоминать пасхаль-
ное яйцо Фаберже, однако в 
итоге решили использовать 
образ горной вершины. Со 
стадиона открывается пре-
красный вид на горы Боль-
шого Кавказа, одна из вер-
шин которого - Фишт и дала 
название арене. Здесь же, 
на олимпийском стадионе, 
23 февраля пройдет цере-
мония закрытия игр.

 Многие, очень многие 
люди со всей нашей страны 
будут болеть, переживать 
за спортсменов, которым 
предстоит отстаивать ее 
честь на играх в Сочи 2014. 

 Давайте поддерживать 

их на протяжении всей 
олимпиады! Давайте по-
можем им своей надеждой, 
вниманием! Давайте уте-
шим их в отчаянье и будем 
верить только в победу!

Зимние Олимпийские 
игры в Сочи обещают быть 
волнительными, интерес-
ными и захватывающими. 
Давайте смотреть их вме-
сте.

Олимпийские 
игры в Сочи

Рисунок
Куринной Анны, 6 А класс
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ШАГ ТРЕТИЙ (СПОРТИВНЫЙ)

Зарисовка 
на спортивную тему

Рисунки Семеновой Корнелии, 7 А класс

Мельникова Екатерина, 
8 Б

Нашей стране сто-
ило приложить 
немало усилий, 

чтобы отстоять право на 
проведение в Сочи XXII 
Зимней Олимпиады. Ор-
ганизация такого гранди-
озного мероприятия имеет 
огромное значение для Рос-
сии и ее жителей.

В первую очередь соз-

дается немало спортивных 
сооружений, предоставля-
ющих комфортные условия 
для участников Олимпи-
ады. Но и после Игр всем 
этим смогут воспользовать-
ся жители и гости города 
Сочи.

Также для обеспечения 
условий проведения со-
ревнований в городе Сочи 
увеличилось количество 
рабочих мест, люди смог-
ли воспользоваться этим и 

нашли себе работу.
Многие молодые люди 

стали волонтерами Олим-
пиады и приблизились к 
спорту и спортивной поли-
тике.

Организация Игр объеди-
нила россиян и сделала нас 
единой страной. Мы долж-
ны гордиться этой возмож-
ностью проведения Зимних 
Олимпийских Игр 2014.

Еще несколько строк про Олимпиаду
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ШАГ ТРЕТИЙ (СПОРТИВНЫЙ)

Учителя нашего лицея 
также приняли участие в 
опросе.

Шеховцова Татьяна 
Алексеевна, заместитель 
директора по учебно-вос-
питательной работе, учи-
тель истории и обществоз-
нания: 

- Олимпиада проходит 
в нашей стране, поэтому 
я обязательно буду ее смо-
треть. Я интересуюсь мно-
гими видами спорта, но 

особенно - хоккеем с шай-
бой. Еще отец в детстве 
привил мне любовь к этой 
очень интересной игре.

Чернышева Евгения 
Юрьевна, учитель матема-
тики: 

- С удовольствием буду 
смотреть Олимпиаду, так 
как спорт – моя жизнь. 
Очень люблю зимние виды 
спорта, особенно биатлон»

Смирнова Оксана Оле-
говна, учитель начальных 
классов: 

- Смотреть Олимпиаду, 
безусловно, буду. Интерес-
но увидеть церемонию от-
крытия и закрытия игр. С 
удовольствием посмотрю 
фигурное катание. 

Иванова Лилия Влади-
мировна, учитель биоло-
гии:

- Очень люблю лыжи, 
особенно - прыжки с трам-
плина

Будете ли вы смотреть Олимпиаду?

Какой ваш любимый зимний 
Олимпийский вид спорта?

7 ферваля возьмет старт 
зимняя Олимпиада в Сочи. Мы 
узнали, будут ли наши ученики 
смотреть Олимпиаду, а также 
выяснили, какой их любимый зим-
ний Олимпийский вид спорта.

*В опросе приняли участие 
90 учеников из 5 А, 7А, 7В и 8 Б 
классов.

ЕСТЬ 
МНЕНИЕ...

32%

7% 6%

53%

2%

Да, конечно (32%)
Да, но только отдельные виды спорта (53%)
Нет (2%)
Нет, но буду болеть за нашу сборную (7%)
Не знаю (6 %)

26%

24%
24%

8%
6% 5% 5% 2%

Фигурное катание (26%)
Хоккей с шайбой (24%)
Биатлон (24%)
Бобслей (8%)
Фристайл (6%)
Керлинг (5%)
Прыжки с трамплина (5%)
Скелетон (2%)
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ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ (ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ)

Булыгина Полина, 3 Б класс

Мне очень нравится 
Летний сад. Это 
самый знамени-

тый сад Петербурга. По прика-
зу Петра I начали устраивать 
этот сад, и чувствуется, что 
этот сад создавался с любо-
вью. 

Здесь можно провести це-
лый день: гулять по аллеям, 
любоваться фонтанами, сидеть 
на скамейке и просто слушать 

живую музыку. 
Мне интересно было поис-

кать героев басен. Ведь имен-
но здесь находится памятник 
Ивану Крылову, нашему лю-
бимому баснописцу. 

Я заглядывала в окошки 
Летнего дворца и там видела 
старинную печь с очень краси-
выми картинками. 

В саду много статуй, а так-
же есть пруд с лебедями. Этот 
сад – настоящий музей под от-
крытым небом.

Баибик Анастасия, 2 Б 
класс

Мое любимое 
место в Санкт-
Петербурга – это 

Храм Спаса-на-Крови, кото-
рый находится в центре го-
рода на берегу канала Грибо-
едова. Этот храм небольшой, 
но очень высокий.

Первый раз я его увиде-
ла на фотографии. Позже 
на зимних каникулах я была 
там на экскурсии, где узнала 
две истории об этом инте-
ресном месте.

Первая история о том, как 
Александр II проезжал вдоль 
канала Грибоедова. Рядом с 
ним упала бомба и взорва-
лась. Александр II упал за 
барьер, попытался встать, 
но не смог и умер. И сейчас 
можно видеть решетку, на 
которую он упал.

Вторая история о том, как 
во время Второй Мировой 
Войны в один из куполов 
храма попала бомба, но не 
взорвалась. 

Это место очень красивое 
и интересное, и его каждый 
должен посетить.

Мое любимое место 
в Санкт-Петербурге

Рисунок
Баибик Анастасии, 2 Бкласс

Знаменитая решетка 
Летнего сада
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Мое домашнее 
животное - собака

Чигинева Анаста-
сия,  5Б класс          

            
Мое домашнее жи-

вотное зовут Варя. 
Она собака. 

Варина порода чи-
хуахуа. Шерсть у неё 
рыжая, чёрная и белая. 
У Вари черные глаза 

и чёрный нос. Перво-
го декабря у неё день 
рождение.   

Характер у Вари 
игривый и озорной. 
Кушать она любит всё, 
кроме корма. 

Вот такой озорной 
зверёк живёт у нас 
дома.

Шеховцов Семен, 5Б класс

Когда я вышел на улицу, то уви-
дел, что мужчина продаёт щенка. 
Мне было жалко его, и я купил 
щенка. 

Дома для него выделили место 
на коврике, где малыш мог спать. 
Я стал с ним гулять на улице. Мы 
всегда с ним играем. Я научил его 
ходить на двух лапах, теперь, ког-
да с ним играю, он ходит на двух 
лапах. 

Но у меня в действительности 
нет собаки. Я боюсь собак, поэто-
му это только моя фантазия. :) 

Михайлов Дмитрий, 5Б 
класс

Мои любимые животные 
- это собаки. Я много чи-

таю про них, собираю фото, 
картинки, наклейки. Мама 
и папа разделяют мои инте-
ресы. 

Когда мне исполнилось 
шесть лет, у нас появился 
замечательный щенок поро-
ды шарпей. Мы ласково на-
зывали его Шаня или Шок. 
Забавный, весёлый, он при-
нёс в наш дом много радо-
сти и счастья. 

К его появлению мы го-
товились заранее : изучили 
особенности породы, купи-
ли собачьи принадлежно-
сти (ошейник, намордник,  

поводок, две миски и ме-
шок корма).  

Вначале за щенком нуж-
но было много убирать, так 
как гулять до трёх месяцев 
нельзя. Когда он подрос, я, 
мама и Шаня стали гулять 
во дворе. А по выходным 
папа вывозил нас на при-
роду. Наше любимое место 
- лес в Токсово. Этих поез-
док Шаня всегда ждет с не-
терпением.

Я счастлив, что у меня 
есть такой друг!
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Досье 
Бэтмен 
(от англ. Bat-man – «Человек-летучая мышь)
Настоящее имя 
Брюс Уэйн
Первое появление 
«Детективные комиксы», №27 (май, 1939)
Место действия 
Вымышленный американский город Готэм (созданный 

на основе Чикаго и Нью-Йорка)
Суперспособности 
Отсутствуют 
История
Когда родителей Брюса Уэйна застрелили прямо на гла-

зах у сына, герой поклялся избавить Готэм от преступно-
сти, лишившей его семьи. Он усердно тренировал тело и 
разум, постигал боевые искусства, криминалистику и кри-
минальную психологию.

Бэтмен надевает костюм летучей мыши, чтобы внушать 
ужас преступникам, и сражается с беззаконьем с помо-
щью специального оборудования и техники, основав базу 
в пещере под особняком Уэйнов.

Широких Дмитрий, 6 В класс

Здравствуйте! Сегодня стартует новая 
наша рубрика «Знакомьтесь, супергерой». 
В этой рубрике мы с вами будем вспоминать 
героев нашего времени: персонажей много-
численных комиксов и фильмов.

Первый наш герой – Бэтмен.  

Знакомьтесь... 
Бэтмен 

(часть 1)

Обложка выпуска «Детектив-
ные комиксы» №27 (май, 1939)

Одна из последних экра-
низаций о Бэтмене (кадр 
из фильма Кристофера 

Нолана «Темный рыцарь: 
возрождение легенды»)
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Вашему вниманию 
представляем дю-
жину самых ожи-

даемых фильмов 2014 года 
(по версии Кинопоиска).

12
«Трансформеры: эпоха 

истребления». 

Автоботы и десептиконы 
покинули планету, но в это 
время другая группа - мощ-
ных трансформеров - берет 
Землю под прицел.

Рейтинг ожадания - 84%

11
«Новый Человек-паук: 

высокое напряжение».

Питер Паркер под ма-
ской Человека-паука по-
прежнему спасает мир от 
злодеев и преступников. В 

этот раз на его пути появит-
ся новый противник - Элек-
тро.

Рейтинг ожидания - 
87%.

10
«Первый мститель: 

другая война». 

После событий в «Мсти-
телях», Стив Роджерс пы-
тается ужиться в современ-
ном мире, но после атаки на 
Щ. И. Т. попадает в паутину 
интриг, которая ставит под 
угрозу весь мир. 

Рейтинг ожадания - 90%

9
«Планета обезьян: рево-

люция». 

Численность генетиче-
ски модифицированных 

обезьян, возглавляемых 
Цезарем, продолжает уве-
личиваться, но обезьянам 
угрожают люди, которым 
удалось выжить во время 
ужасной эпидемии десяти-
летней давности. 

Рейтинг ожадания - 90%

8
«Need for Speed: Жажда 

скорости». 

История Тоби Маршалла, 
гениального автомеханика, 
чьей единственной отдуши-
ной является участие в под-
польных гонках. 

Рейтинг ожадания - 90%

7
«300 спартанцев: рас-

цвет империи».

После победы над ца-

12 самых ожидаемых фильмов 2014 года
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рем Леонидом персидская 
армия во главе с Ксерк-
сом движется на север. На 
её пути оказывается флот 
Афин под руководством ад-
мирала Фемистокла. 

Рейтинг ожиданий - 90%

6
«Красавица и чудови-

ще».

Дочь купца смелая и от-
важная Белль (Красавица) 
ищет своего отца во дворце 
у Чудовища. 

Рейтинг ожиданий - 91%

5
«Годзилла».

Ремейк классического эк-
шна про гигантского ящера, 
терроризирующего Нью-
Йорк.

Рейтинг ожиданий - 91%

4
«Робокоп».

Раненый полицейский 
возвращается на улицы 
преступного Детройта в ка-
честве киборга, призванно-
го блюсти закон и порядок.

Рейтинг ожиданий - 92%

3
«Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть I».

Таинственный Тринад-
цатый дистрикт выходит из 
тени, в которой скрывался 
долгие годы. Начинается 
война.

Рейтинг ожиданий - 92%

2
«Люди Икс: Дни минув-

шего будущего».

В будущем — лагерь для 
интернированных, где жи-
вут мутанты, лишившиеся 
свободы. В настоящем — 
непрекращающееся проти-
востояние с Братством злых 
мутантов во главе с Мистик. 

Рейтинг ожиданий - 95%

1
«Ной».

Ной, мучимый видения-
ми о конце света, пытается 
вразумить людей, живущих 
во грехе. Но вместо того 
чтобы раскаяться, они изго-
няют его, и семья провидца, 
чей голос не услышали, от-
правляется скитаться по пу-
стыне. 

Рейтинг ожиданий - 96%

12 самых ожидаемых фильмов 2014 года



16

ШАГ ВПЕРЕД  ВЫПУСК №3

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ (ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ)

Уже давно прошел Новый 
год , а в кинотеатре все 
еще показывают зим-

нюю сказку «Холодное сердце». 
Об этом мультфильме было много 
хороших отзывов, и мне стало ин-
тересно, насколько они правдивы. 

 Озвучка
Иногда во время просмотре я 

смеялась в голос. Наличие юмора 
в мультфильме - огромный плюс, 
особенно, когда он появляется во 
время серьезной сцены. 

Что касается голосов, то я с тру-
дом узнавала Билана, Пенкина и 
других. Удивительно, но харак-
тер героев «Холодного сердца» и 
людей, которые озвучивают сво-
их персонажей практически оди-
наковый. А почему - ответит вам 
мультфильм. 

Саундтреки
Здесь их много. Слова и мело-

дия песен крайне просты, даже 
несколько назойливы. 

На самом деле то, что пели оби-
татели этой сказки, отлично впи-
сывалось в сюжет. Но от такого 
количества мелодий мультфильм 
стал чем-то вроде оперетты .

Персонажи
Ну они, как и следовало ожи-

дать, нарисованы в стандартном 
диснеевском стиле. Зачем приду-
мывать что-то новое, если можно 
скопировать милое личико Рапун-
цель? Одна из главных героинь 
Анна не только обладает внешно-
стью длинноволосой принцессы, 
но и ее поведением.  

Вторая главная героиня - Эльза 
очень похожа на Ледяного Джека 
из дримворковского «Хранителей 
снов» Посудите сами: одинаковая 
магическая способность, харак-
тер, даже внешностью схожи. А о 
Снежной королеве и говорить не 
приходится.

 Сюжет
Тут у меня нет никаких пре-

тензий. Можно только похвалить: 
необычный поворот событий, ин-
тересная предыстория героев, хо-
роший конец. В общем, типичная 
добрая сказка Диснея.

Вывод: обязательно посмотри-
те Холодное сердце. Развлечетесь, 
посмеетесь от души и, возможно, 
найдете к чему еще можно при-
драться. :)

Н е с к ол ь к о  с л о в 
о  н о во м  д и с н е е вс к о м 
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Вероятно, у них 
одни «родители» (справа - 

Ледяной Джек из «Хранителей 
снов», слева - Эльза из «Холодного 
сердца»). Знают ли только об этом 

на студии «старшенького» 
Dream Works?


