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ШАГ ВПЕРЕД  ВЫПУСК №4

ШАГ ПЕРВЫЙ (УЧЕБНЫЙ)

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

Дорогие читатели, вот и закончи-
лась столь долгожданная и люби-
мая нами всеми Олимпиада в Сочи. 

Хочу поздравить всех жителей нашей боль-
шой страны с этим событием! 

За перипетиями Олимпиады следили все 
мы, следили и болели за на нашу сборную. 
Мы переживали за наших замечательных 
спортсменов, радовались их успехам, огор-
чались неудачам, порой даже не верили в 
итоговый исход, но всегда надеялись только 
на лучшее. 

«Хотя бы в пятерку войти в медальном за-
чете», - говорили мы в начале Олимпиады. 
«Будет неплохо оказаться в тройке, - наде-
ялись в середине. «Только первые! Только 
первые! – верили в конце. И мы стали первы-
ми! Хоть это и «неофициальный медальный 
зачет», но мы первые! Было ужасно трудно, 
но мы справились!  

Олимпиада прошла, но, думаю, она оста-
нется в сердцах миллионов надолго. Жар-
кая. Зимняя. Наша.

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

Рисунок
Дземиной Екатерины, 6 В класс

Колонка 
редактора
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ШАГ ВПЕРЕД  ВЫПУСК №4

ШАГ ПЕРВЫЙ (УЧЕБНЫЙ)

 

Печникова Виктория Сер-
геевна, учитель истории и 
английского языка

Для меня шаг вперед - 
это, прежде всего, побороть 
страх, чтобы сделать этот 
шаг, потому что не всегда 
находишь силы, чтобы пе-
ребороть себя. Особенно, 
если этот шаг вперед связан 
с преодолением каких-то 

внутренних страхов, вну-
тренних барьеров. 

Можно сделать шаг впе-
ред в карьере. Шаг вперед 
в карьере - это для меня, 
прежде всего, мобилизация 
всех своих сил, способно-
стей, умений. 

Шаг вперед в своих ув-
лечениях, хобби, развитии 
своих творческих способ-
ностей. Этот шаг, конечно, 
сделать легче, ведь он со-
пряжен с личными амбици-
ями и интересами человека. 

Шаг вперед можно сде-
лать во многом.

Грибанова Ярослава, 5А 
класс

Теория разбитых окон 
— теория, сформулирован-
ная Джеймсом Уилсоном и 
Джорджем Келлингом . Со-
гласно данной теории, если 
кто-то разбил стекло в доме 
и никто не вставил новое, 
то вскоре ни одного целого 
окна в этом доме не оста-
нется, а потом начнется ма-
родёрство. Иными словами, 
явные признаки беспоряд-
ка и несоблюдения людьми 
принятых норм поведения 

провоцируют окружающих 
тоже забыть о правилах. В 
результате возникающей 
цепной реакции «прилич-
ный» городской район мо-
жет быстро превратиться в 
клоаку, где людям страшно 
выходить на улицу.

Теория нашла широкое 
применение на практике 
— сначала в Нью-Йорке, 
а затем и во многих дру-
гих городах США, Европы, 
Южной Африки, Индоне-
зии и т. д. Тщательно следя 
за чистотой улиц и смывая 
граффити со стен, нью-

йоркские власти не только 
приучили граждан вести 
себя культурнее, но и доби-
лись значительного сниже-
ния преступности в городе.

А что для вас 
«шаг вперед»?

Теория разбитых окон

Рисунок
Суязовой Ирины, 5 А класс
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ШАГ ВПЕРЕД  ВЫПУСК №4

ШАГ ПЕРВЫЙ (УЧЕБНЫЙ)

Одним кадром
События  лицея  в  снимках

О т к р ы т и е  М ал ы х 

Ол и м п и й с к и х  и г р

К о н ф е р е н ц и я 

« Б и о н и к а »
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ШАГ ВПЕРЕД  ВЫПУСК №4

ШАГ ПЕРВЫЙ (УЧЕБНЫЙ)

Одним кадром

События  лицея  в  снимках

К о н ф е р е н ц и я  

« М и р  во к ру г  н а с »

У ч е б н о е  п о г ру ж е н и е

( г . П у ш к и н )
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ШАГ ВПЕРЕД  ВЫПУСК №4

ШАГ ВТОРОЙ (СПОРТИВНЫЙ)

Ким Александр, 7 В класс

От Санкт-
Петербурга в 
сборную России 

на Олимпийские игры 2014 
попали 19 спортсменов, 16 
из которых впервые прини-
мали участие в Играх. В со-
став Олимпийской сборной 
России вошли Дмитрий Ма-
лышко (биатлон), Кирилл 
Антюх (бобслей), Петр 
Дрон (керлинг), Екатери-
на Шихова, Денис Коваль, 
Артем Кузнецов, Екатери-
на Малышева (все - конь-
кобежный спорт), Софья 
Просвирнова (шорт-трек), 
Алексей Ромашов (прыж-
ки с трамплина), Федор 

Климов, Ксения Столбова, 
Евгений Плющенко (все - 
фигурное катание), Алек-
сей Павленко (фристайл, 
могул), Мария Комиссаро-
ва (фристайл, ски-кросс), 
Виктор Тихонов, Илья Ко-
вальчук (оба - хоккей), Ма-
рия Орлова (скелетон), Сер-
гей Тарасов (сноуборд) и 
Александр Глебов (горные 
лыжи). 

Пятеро из них принесли 
в копилку сборной России 
олимпийские медали.  

Евгений Плющенко и 
спортивная пара Ксения 
Столбова/Федор Климов 
(они же к золотой медали 
добавили и серебряную в 
соревнованиях спортивных 

пар).
Поддержал золотой по-

чин фигуристов и биатло-
нист Дмитрий Малышко. В 
составе эстафетной четвер-
ки сборной России он под-
нялся на верхнюю ступень 
пьедестала почета. Впер-
вые с Олимпиады-1988 в 
Калгари сборная России 
стала победителем в муж-
ской эстафете 4х7,5 км.

Конькобежцы не показа-
ли сверхбыстрых секунд. 
Но, тем не менее, Екатерина 
Шихова в составе сборной 
России в командной гонке 
преследования доехала до 
бронзовой медали.

Петербургские 
спортсмены в Сочи...

На фото (сверху вниз):
Евгений Плющенко, 

Ксения Столбова и Федор Климов, 
Екатерина Шихова,
Дмитрий Малышко
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ШАГ ВПЕРЕД  ВЫПУСК №4

ШАГ ВТОРОЙ (СПОРТИВНЫЙ)

Першин Максим, 7 А 
класс

В этом году в России 
проходят 22 зим-
ние Олимпийские 

игры. Мне посчастливилось 
на них побывать. Несколько 
слов об увиденном.

Когда я прилетел в Сочи 
в первых числах февраля, 
был удивлен обстановке, 
которая там царила. Атмос-
фера настоящего праздни-
ка. 

Мне удалось сходить на 
скоростной бег на коньках 
5000м. Пусть нашей 
сборной и не оказа-
лось на пьедестале, 
мне все равно очень 
понравилось. Тогда 
я понял, что Олим-
пиада – это не толь-
ко соревнование, но 
и то, что сближает 

всех нас, сближает народы, 
сближает весь мир. 

Летом я обязательно 
съезжу в Сочи. Посмотрю, 
вспомню Наши игры. Ду-
маю, дух Олимпиады там 
еще долго будет витать в 
воздухе.

Олимпиада «одним глазком»

Ким Александр, 7 В класс

4 года назад петербург-
ские спортсмены на Олим-
пиаде выступили несколько 
хуже.

В Канаде в состав спор-
тивной делегации от Санкт-
Петербурга входило десять 
спортсменов. 

Единственным, кто при-
нес медаль – серебряную – в 
соревновании фигуристов, 
оказался Евгений Плющен-
ко. Другие спортсмены в 
этом виде спорта показали 
более скромные результаты 
. В одиночном катании Але-
на Леонова заняла девятое 
место, Ксения Макарова - 

десятое. Среди спортивных 
пар Кавагути – Смирнов 
добились четвертого места, 
Мухортова – Траньков ста-
ли седьмыми. 

Конькобежка Екатерина 
Шихова стартовала на трех 
дистанциях: на 1000 метров 
она показала 11-й результат, 
на 1500 метров – восьмой, в 
командной гонке – седьмой. 
Еще одна петербургская 
конькобежка – Екатерина 
Абрамова – на дистанции 
1500 метров финиширова-
ла 32-й. Лыжница Евгения 
Медведева пришла седьмой 
на финиш 10-километровой 
гонки, такой же результат в 
составе сборной России Ев-

гения показала и в эстафете 
4х5 км, в скиатлоне Медве-
дева показала лишь 39-й ре-
зультат.

... и в Ванкувере

Рисунок
Дорониной Елизаветы, 6 В класс
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ШАГ ВПЕРЕД  ВЫПУСК №4

ШАГ ВТОРОЙ (СПОРТИВНЫЙ)

Панахова Ирина, 7 В 
класс

Выступление сборной 
России на Олимпиаде 2014 
в Сочи стало самым успеш-
ным за всю историю зимних 
Олимпиад.

 На счету российской ко-
манды 13 золотых, 11 се-
ребряных и 9 бронзовых 
медалей, всего 33. Таким 
образом, было превзойдено 
достижение сборной СССР 
в Инсбруке в 1976 году (13 
золотых, 6 серебряных, 8 
бронзовых медалей). Луч-
ший до нынешних Игр 
российский результат был 
показан в Лиллехаммере в 
1994 году (11 золотых, 8 се-

ребряных, 4 бронзовых ме-
далей).

Сборная России также 
превзошла лучший резуль-
тат отечественных спор-
тсменов на зимней Олимпи-
аде (по количеству золотых 
наград) - команда СССР в 
Калгари в 1988 году вы-
играла 29 медалей.

Россия стала четвертой 
страной, побеждавшей на 
домашней зимней Олимпи-
аде. Ранее это удавалось ко-

мандам США (Лейк – Плэ-
сид - 1932 год), Норвегии 
(Осло – 1952 год) и Канады 
(Ванкувер – 2010 год).

Российские спортсмены 
показали все на что способ-
ны, им удалось победить в 
официальном и неофици-
альном зачетах. 

Скоро начнутся Пара-
лимпийские игры, надеем-
ся, что наши спортсмены 
сделают все чтобы побе-
дить! 

Лучший спортсмен сборной России 
на Олимпиаде в Сочи

Мы решили узнать, кто из 
спортсменов запомнился на-
шим ученикам. 

ЕСТЬ 
МНЕНИЕ...

24%
22%

18%

16% 10%
10%

Юлия Липницкая (24%)
Виктор Ан (22%)
Вик Уайлд (18%)
Аделина Сотникова (16%)
Максим Вылегжанин (10%)
 Другой спортсмен (10%)

*В опросе приняли участие 80 учеников из пятых, седь-
мых и восьмых классов.

Самая-самая!!!
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ШАГ ВПЕРЕД  ВЫПУСК №4

ШАГ ВТОРОЙ (СПОРТИВНЫЙ)

Засолоцкий Михаил, 5 В 
класс

Всю зиму я ждал 
с нетерпением 
О л и м п и й с к и е 

игры.
И вот, наконец, откры-

тие Олимпиады! Зажигали 
Олимпийский огонь фигу-
ристка Ирина Роднина и 
прекрасный хоккеист Вла-
дислав Третьяк. В те ми-
нуты я будто был с ними 
рядом, будто вся страна 
принимала участие в этом 
ритуале.

Огонь пронесли через 
всю Россию. Когда он при-
был в Петербург, я поехал 
встречать его на Универси-
тетскую набережную. В тот 
момент я чувствовал себя 
частью чего-то большого, 
частью Олимпиады.

Мой любимый вид спор-
та – биатлон. Это соревно-
вания лыжников. Важно 
метко стрелять, быстро бе-
гать на лыжах. Я всей ду-
шой болел за нашу команду 
биатлонистов.

Я горд, что на Олимпиаде 
много петербуржских спор-
тсменов. И особенно, что 
выпускница нашего лицея, 
Мария Орлова, участвовала 
в скелетоне и заняла шестое 

место.
Я желаю больших побед 

нашим спортсменам!

Баранов Григорий, 5 В 
класс

И вот наступил день 
открытия Олим-
пиады «Сочи-

2014». У меня были слезы 
гордости за нашу страну. 
Церемония открытия Игр 
была очень трогательной.

На меня сильное впечат-
ление произвело фигурное 
катание. Особенно запом-
нилась Юлия Липницкая. 
Ей всего 15 лет, а она уже 
достойно представляет 
нашу страну на таком се-

рьезном мероприятии.
У фигурного катанья
Фантастический успех!
Спорт – «очей очарова-

нья»,
Праздник радостный для 

всех!
Настоящий спортсмен 

отличается большой вынос-
ливостью, силой духа.  Эти-
ми качествами отличались 
многие спортсмены, но мне 
запомнилась сноубордистка 
Елена Заварзина, которая 
завоевала в Сочи бронзо-
вую медаль.

По заснеженным горам,

По трамплинам и холмам
На снаряде «сноуборд»
Бьют спортсмены свой 

рекорд.
Олимпиада объединяет 

всех людей земного шара.

Мои впечатления 
от Олимпиады

Выпускница нашего лицея, 
участник Олимпиады в Сочи,

Мария Орлова (скелетон)
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ШАГ ВПЕРЕД  ВЫПУСК №4

ШАГ ТРЕТИЙ (ТВОРЧЕСКИЙ)

Минеева Полина, 5 А 
класс

Девочка шла по висяче-
му мосту, раскинув руки 
в стороны. Ветер трепал  
светло коричневые волосы. 
Ее красные глаза сильно 
слезились. Навстречу ле-
тел ворон, сделал круг над 
головой девочки, каркнул и 
скрылся. По спине пробе-
жал холодок. 

Девочка невольно по-
смотрела вниз и ахнула – 
между скрипучих досок зи-
яла непроглядная мгла. От 
страха руки дрожали, ноги 
стали «ватными». Она по-
чувствовала что медленно 
опускается на колени. Идти 
на ногах дальше, не было 

сил. 
Какой-то внутренний 

голос тихо шептал: «Иди 
вперед… Не оглядывай-
ся…Осталось совсем чуть-
чуть…». Девочка медленно 
двинулась дальше. Ветер 
усилился, беспощадно тре-
пав волосы. Ленточка от 
маленькой косички хлеста-
ла по лицу. 

Посмотрев наверх, она 
увидела, что к ней прибли-
жается что-то белое…

«Пиип-пииип-пииип!» - 
затрезвонил будильника. 

Быстро встав с постели, 
Катя огляделась и выдохну-
ла:

- Всего лишь странный 
сон.

На соседней кровати 
мирно сопела ее подруга 
Маша. Подойдя к письмен-
ному столу, она посмотрела 
на часы. Было уже 7:45.

- Мааашааа!- завопила 
она – мы опаздываем! Уже 
без 15!

Из-под одеяла высуну-
лись зеленые, прямо коша-
чьи глаза,  а потом и темная 
лохматая голова девочки.

 - Чего-чего?- вяло пере-
спросила она.

 -Уже 7:45.- медленно по-
вторила Катя.

Маша чуть ли не под-
прыгнула, она ведь никогда 
никуда не опаздывает. Де-
вочка мгновенно оделась и 
схватила расческу.

Катя от нее не отставала 
и вовсю орудовала зубной 
щеткой. Туго завязав в хво-
стики, девочки выскочили 
из дома. Оставалось 5 Ми-
нут до отправления поезда. 
Но на последней минуте 
они все-таки успели заско-
чить в вагон.

 - Нехорошо опаздывать! 
- с упреком заметила вожа-
тая.

Девочки промямлили 
что-то вроде «мы знаем» 
или «конечно», и уселись 
на свои места. Катя достала 
из своего рюкзака

пакет с едой на дорогу. 
Маша последовала ее при-
меру. 

За завтраком Катя пове-
дала о странном сне.

Лагерь 
(отрывок из повести)

Рисунки
Минеевой Полины, 5 А класс
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ШАГ ВПЕРЕД  ВЫПУСК №4
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В поисках Wi-Fi
Андреев Илья, 5 А класс

В одной далёкой галак-
тике с названием «Поту-
сторонний космос» жил да 
был Пушистик. Это такой 
маленький зверёк, который 
может менять цвет и форму 
в зависимости от темпера-
туры воздуха.

    Однажды  зверёк зашёл 
в магазин бытовой техники 
и купил там сотовый теле-
фон. Последней модели. 
Самый лучший. Но телефон 
был тёмным и безжизнен-
ным, его зарядка находи-
лась на нуле. Нужно было 
срочно найти Wi-Fi.

    Пушистик сходил в 
библиотеку, кафе быстрого 
питания, даже прокатился 
на трамвае, но Wi-Fi нигде 

не было. И никто даже не 
знал, что это такое. От это-
го зверёк сильно расстроил-
ся. И даже не заметил, как к 
нему подошел Ёжик.

   - Привет, друг, - сказал 
Ёжик. - Ты не знаешь, где 
здесь Wi-Fi можно найти?

   - Сам ищу.
   - Мне посоветовали об-

ратиться к Коту. Он ученый, 
точно знает. Пойдем вме-
сте?

   - Пойдем.
    И друзья отправились 

к Коту. 
    Кот был очень толстым, 

любил валерьянку и почи-
тать после сладкого сна. А 
да, поспать он тоже любил.

    - Вы пришли за Wi-Fi? 
Я знаю, где его можно най-
ти. Поднимитесь на вер-

шину самой высокой горы, 
введите пароль 123456 и вы 
увидите Wi-Fi.

    Пушистик и Ёжик от-
правились искать самую 
высокую гору. Ей оказалась 
телевизионная башня. Они 
поднялись на ее вершину, 
ввели пароль 123456 и… 

    Так на свете появился 
Wi-Fi

     М. Якубович, 
     выпускник лицея 2012/2013

При свете Солнца

Взирать на Солнце – это мука,
Нет разрешенья никому.
Глаз Апполона на закате
Дал мне подумать: Почему?

Мы прячем очи на рассвете;
Ещё становится трудней,
Когда могучее Ярило
В зените середины дней.

От света слепнем беспощадно
И зренье вновь не возвратить.
Опять напречь решили музу:
Амону Ра зачем светить?

Пиит на двух закатах жизни
Направил взор на луч звезды.
Но вовремя остановился:
Был недалёк от слепоты.

Всё обсудил. Вопрос остался.
Не можно дух угомонить:
Раз яркий свет живое губит,
Зачем тогда при свете жить?..

Рисунок
Грибановой Ярославы, 5 А класс
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Широких Дмитрий, 6 В 
класс

Вашему сведению предо-
ставляются интересные 
факты об олимпиаде.

1) Олимпийские игры в 
Сочи являются двадцать 
вторыми по счёту зимними 
играми в истории. Приме-
чательно то, что в 1980 году 
в Москве проводили двад-
цать вторую летнюю Олим-
пиаду.

2) Олимпийские игры 
1936 года в Берлине долж-
ны были, по мысли Гит-
лера, доказать всему миру 
превосходство немецких 

атлетов и арийской расы в 
целом. Эти планы нарушил 
американский чернокожий 
спортсмен Джесси Оуэнс, 
выигравший четыре золо-
тые медали в беге и прыж-
ках. Гитлер не пожал ему 
руки, хотя это не касалось 
лично Оуэнса — фюрер в 
принципе отказался обме-
ниваться рукопожатием с 
победителями из других 
стран, но после Олимпиады 
послал всем им памятные 
письма со своей фотогра-
фией. 

3) Американка Маргарет 
Эббот выиграла женские 
соревнования по гольфу на 
Олимпийских играх 1900 
года, став первой олимпий-
ской чемпионкой из США. 
Однако по причине плохой 
организации той Олимпи-
ады в Париже, Эббот не 
знала, что принимает в ней 
участие, как и многие дру-
гие гольфисты.

4) Стендовая стрель-
ба — один из старейших 
олимпийских видов спорта, 
соревнования по ней прово-
дились почти на всех играх. 
Однако не всегда стреля-
ли по тарелкам — изна-
чально стрельба велась по 
живым голубям, которые 
подбрасывались в воздух 
специальным приспособле-
нием. Хотя Международ-
ный Олимпийский комитет 
запретил использовать жи-
вых птиц в 1910 году, вне 
Олимпиад подобные состя-
зания практиковались ещё 
долго. 

5) С 1912 по 1948 год 
медали Олимпийских игр 
вручались не только спор-
тсменам, но и деятелям ис-
кусства. Всего было пять 
основных медальных номи-

Интересные факты 
об Олимпиаде
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наций: архитектура, лите-
ратура, музыка, живопись 
и скульптура. Однако по-
сле Олимпиады 1948 года 
стало ясно, что почти все 
участники таких соревнова-
ний — профессионалы, за-
рабатывающие искусством 
деньги, и было решено за-
менить подобные конкурсы 
просто культурными вы-
ставками.

6) На церемонии за-
крытия Олимпиады-80 в 
Москве одним из самых 
эффектных элементов ста-
ло выложенное цветны-
ми щитами изображение 
олимпийского мишки, и 
особенно его слеза. Перво-
начально её не было в сце-
нарии, однако на репетиции 
держащий один из щитов 
статист по ошибке поднял 
его вверх не тёмной, а свет-
лой стороной. Когда руко-
водитель сказал поменять 
сторону, приказ стали вы-
полнять все статисты ряда. 
Прокатившаяся волна сразу 
всем напомнила слезинку, в 

таком виде её и включили в 
церемонию.

7) Мельбурн, в котором 
проходила Летняя Олимпи-
ада 1956 года, не смог при-
нять все виды спорта. Из-за 
австралийских карантин-
ных норм было невозможно 
ввезти туда лошадей, по-
этому конные соревнования 
проводились параллельно 
основным играм в Сток-
гольме.

8) Для Олимпиады 1984 
года в Лос-Анджелесе 
McDonald’s запустил марке-
тинговую акцию. За каждую 
выигранную американски-
ми спортсменами бронзо-
вую медаль посетителям по-
лагался бесплатный стакан 
колы, за серебряную — пор-
ция картошки-фри, за золо-
тую — биг-мак. Однако эта 
акция чуть не привели ком-
панию к финансовой кара-
строфе в связи с решением 
советского правительства 

не отправлять делегацию на 
эту Олимпиаду, из-за чего 
американцы выиграли го-
раздо больше медалей, чем 
было запланировано.

9) На первых Олимпиа-
дах было немало странных 
по сегодняшних меркам ви-
дов спорта. Например, ме-
тание копья обеими руками 
и толкание булыжника. На 
играх 1900 года в Париже, 
например, команды состя-
зались по перетягиванию 
каната.

10) Многие древнегре-
ческие мыслители, вклю-
чая Демосфена, Демокри-
та, Сократа, Аристотеля и 
Гиппократа, участвовали в 
Олимпийских играх. Пи-
фагор был чемпионом по 
кулачному бою, а Платон 
выигрывал соревнования 
по древнему единоборству 
панкратиону.
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«My Chemical Romance»

Гладынюк Дарья, 7 А 
класс

В недавнее время од-
ной из самых известных 
групп, играющих альтер-
нативный рок, являлась 
замечательная группа 
«My Chemical Romance». 
Ее название переводится, 
как «Мой химический ро-
манс».

В состав группы вхо-
дят Джерард Уэй (вокал), 
Майки Уэй (бас), Фрэнк 
Айеро (ритм-гитара) и Рэй 
Торо (соло-гитара). 

 Название «My Chemical 
Romance» предложил, ба-
сист группы, Майки Уэй, 
позаимствовав его у книги 
Ирвина Уэлша «Ecstasy: 
Three Tales of Chemical 
Romance» (Экстази: три 
истории о любви и химии).

Первой песней, кото-
рую они написали, была 
«Skylines and Turnstiles» 
(написана Джерардом по-
сле трагедии 11 сентября, 

очевидцем которой он 
явился, что заставило его 
полностью пересмотреть 
свои взгляды на жизнь и 
заняться музыкой). 

Спустя три месяца по-
сле своего образования 
«My Chemical Romance» 
заключили контракт и на-
чали запись дебютного 
альбома. Весь студийный 
процесс занял у них всего 
десять дней, с 15 по 25 мая 
2002 года.  

Эта группа записала 
много замечательных пе-
сен, но недавно, 22 марта 
2013 года группа объяви-
ла на своём официальном 
сайте о распаде.

 Эта группа заметно 
продвинула ранее не очень 
известный стиль – аль-
тернативу, теперь многие 
люди во всем мире любят 
альтернативный рок, кото-
рый ассоциируется у них 
с группой «My Chemical 
Romance».
(по материалам Википедии)

Загуглимся...
Альтернативный рок 

- термин в современной 
музыке, под которым по-
нимают различные стили 
рок-музыки, сильно отли-
чающиеся от традиционно-
го рока. Термин появился в 
1980г. и охватывал множе-
ство стилей, берущих своё 
начало в панк-роке, пост-
панке и др. 

Термин «альтернатив-
ный рок» наиболее попу-
лярен в США. В России и 
Великобритании чаще ис-
пользуют названия «аль-
тернативная музыка» и 
«альтернатива».
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Робин

Робин – это псевдоним 
нескольких напарников 
Бэтмена. Вот некоторые из 
них.

Дик Грэйсон (1-ый Ро-
бин) и Джейсон Тодд (2-ой) 
имеют схожее начало. Оба 
были из цирковых семей, и 
у обоих убили родителей, 
но Дик становится Най-
твингом - самостоятель-
ным супергероем, а Тодд 
дважды погибает после 
схватки Джокером (по дру-
гой версии не погибает).

Третий и самый извест-
ный Робин - Тим Дрэйк. 
Он в одиночку раскрыл на-
стоящие личности Бэтмена 
и Найтвинга и даже спас 
обоих героев от Двуликого. 
Тёмный рыцарь направил 
очередного напарника об-
учаться к своим собствен-
ным наставникам по всему 
свету, и вскоре публике был 
представлен новый Робин.

Барбара Гордон

Приёмный отец Барба-
ры, комисар полиции Джим 
Гордон, запретил ей идти 
по своим стопам. Тогда она 
стала Бэтгерл. И она была 
ею, пока Джокер не про-
стрелил ей позвоночник, но 
даже поле этого она продол-
жила защищать Готэм. По-
ставив крест на оператив-
ной работе, Барбара стала 
Оракулом – информацион-
ным посредником Бэтмена. 

Дворецкий Альфред

Среди друзей борца за 
справедливость можно на-
звать Альфреда – дворецко-

го и опекуна Брюса. Обла-
дает различными навыками. 

Женщина-кошка

Ну и наконец, женщина-
кошка (наст. имя - Селина), 
изначально суперзлодейка, 
позже союзник Бэтмена. 

Родилась в одном из бед-
нейших кварталов Готэма. 
В детстве потеряла родите-
лей и оказалась в приюте. 
Директирисе постоянно из-
бивала и запирала девочку, 
но та была проворной и сбе-
гала из приюта на крышу. 

Позже Селина заметила, 
что директриса присваива-
ет себе деньги, собранные 
на приют. Селина шантажи-
ровала её и освободила дру-
гих обителей приюта, при-
звав их к охотничьей жизни. 

Это был список самых 
известных союзников Бэт-
мена. В следующем выпу-
ске читайте о его врагах.

Знакомьтесь... 
Бэтмен 

(часть 2)

Широких Дмитрий, 6 В класс

Здравствуйте, сегодня я расскажу о союзниках 
великого борца за справедливость в костюме ле-
тучей мыши – Бэтмена.
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Мы уже привыкли к при-
ключениям богатырей, 
в вольной  обработке 

анимационной студии  «Мельни-
ца», теперь, видимо, руки дошли 
до самого святого - до сказок. На 
экраны вышло продолжение муль-
тфильма «Иван Царевич и серый 
волк». О нем  и пойдет речь.

Саундтреки
Как это обычно бывает у данной 

студии весь мультфильм сопрово-
ждала одна и та же песня, только в 
разной аранжировке. Песня Васи-
лисы не несет никакой смысловой 
нагрузки, как и эпизод, в котором 
она играет. Еще была песня кота, 
которая не особо запоминается. 
Поэтому промолчим.

Персонажи
 В этом мультфильме некоторые 

персонажи страдают раздвоением 
личности. Даже больше: раздвое-
ние личности - это и есть главное, 
вокруг которого все и закручива-
ется. А происходит это так: к пер-
сонажу прирастает борода, после 
чего герой становится агрессив-
ным и жестоким. Потом после 
удара по голове борода снова на-

чинает жить своей «жизнью», а 
человек - своей. 

Кроме этого, отдельно следует 
сказать и о коте-ученом. Несмо-
тря на свою ученость, он стал не-
много глуповат во второй части. 
Он противоречит сам себе: то ему 
хочется съесть мышь, то он равно-
душно к ней относится.     

Сюжет
«Иван царевич и серый волк-2» 

отличился своей логичностью. Я, 
конечно, понимаю, что в сказке 
логика - не главное, но кот-рояль 
и Иван-поезд - это явно перебор. 
Зато получилось очень остроум-
но.  И вообще мультфильм забав-
ный, не скучно было смотреть.

Вывод
Если сравнивать первую и вто-

рую части, то первая лучше. 
Намного лучше. И идея была 
интересней, и персонажи сооб-
разительней. В большинстве слу-
чаев так и получается, что первая 
часть лучше второй. Но тем не 
менее посмотреть картину стоит, 
потому что мультфильм заставля-
ет задуматься. Хотя бы над этим: а 
нужна ли третья часть?

Н е с к ол ь к о  с л о в 
о  н о во м  м у л ь т ф и л ь м е 
с ту д и и  « М ел ь н и ц а »
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Улыбка какого кота 
вам ближе: Чеширского из 

«Алисы в стране чудес» (сверху)
или Ученого из «Иван Царевич и 

серый волк-2 (снизу)?


