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 «Сова» 
(Одинцова Мария, 7 акласс)

Гарбуз Екатерина, 9 
Б класс

Кто является геро-
ем нашего времени? На 
этот вопрос невозмож-
но найти ответ, пото-
му что каждый человек 
представляет себе героя 
по-разному. Например, 
для кого-то это человек, 
совершивший герои-
ческий поступок, для 
кого-то героем является 
обычный человек, кото-
рого он любит. 

Для меня героем яв-
ляется человек, который 
способен пожертвовать 
собой и своим време-
нем ради блага других, 
который готов бороться 
за свою Родину, за спра-
ведливость. По моему 
мнению, в наше время 
таких людей практиче-
ски нет. Такими были 
наши деды, прадеды, 

прошедшие войну и го-
лод, ведь именно в то 
время проявлялись все 
вышеперечисленные 
признаки. Но героем 
можно стать и не про-
ходя войну. Например, 
просто уступить место 
в транспорте пожилому 
человеку; или героями 
можно назвать людей, 
которые не боятся ри-
сковать своей жизнью 
ради спасения других, 
например, врачи, поли-
цейские, пожарные. 

Герой - тот, рядом 
с которым ты будешь 
чувствовать себя как за 
каменной стеной, в ко-
тором ты будешь уверен 
на все сто процентов, на 
которого можно поло-
житься и который никог-
да не предаст. Наверное, 
в данный момент мои 
герои - это папа и мама.

Герои нашего 
времени
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Что значит 
«быть счастливым»?

Кравцова Кира, 8 А класс

Счастливого человека можно 
легко узнать в толпе. Он всегда 
улыбается, радуется мелочам и 
во всем находит что-то необыч-
ное.

   Человек постоянно нуждает-
ся в чьем-то внимании, заботе, а 
главное в любви. Будь то любовь 
родителей и ребенка, любовь к 
друзьям или же любовь между 
парнем и девушкой. Она бывает 
очень разная, но без нее человек 
не может быть счастливым, ведь 
так устроена наша жизнь.

Но чтобы быть любимым, 
нужно иметь доброе сердце. 
Об этом необходимо помнить. 
Добрый человек никогда не бу-
дет одиноким. Такому человеку 
даже помощь близким будет до-
ставлять удовольствие, а значит 
делать его еще немного счастли-
вее.

Мне кажется, что стать счаст-
ливым не так уж и трудно, ведь 
счастье складывается из мело-
чей. И, как говорил Л.Н.Толстой: 
«Надо верить в возможность 
счастья. Чтобы быть счастли-
вым».

Буквы

Рисунки учащихся 3х - 4х классов

Неизвестный художник лицея
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Одним кадромСобытия  лицея 
в  снимках

Т е а Т р а л ь н ы й  у р о к  в  М а р и и н с к о М

конкурс в начальной школе 
«а ну-ка, девочки»

высТавка 
«краски весны»

урок выборов
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Одним кадром События  лицея 
в  снимках

Смотр-конкурс художественной самодеятельности 
«Наследие Победы»

Международный женский день
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Гладынюк Дарья, 8 А класс

Недавно в нашей школе 
проходила интерес-
ная выставка, посвя-

щенная весне. 
Там было представлено много 

совершенно разных, но одинако-
во красивых и поистине талант-
ливых работ, авторами которых 
стали ученики младших клаcсов 
лицея. 

Множество замечательных 
поделок были выполнены из 
различных материалов: карто-
на, ткани, пластилина, дерева, 
стекла и т.д., но больше всех мое 
внимание привлекли две из них: 
кукла, сделанная учеником 1 
«А» класса, Черненко Мироном 
и «Сова» Козловой Ксении, уче-
ницы 5 «Б» класса.

Как я поняла, кукла, о которой 
уже было упомянуто выше, оли-
цетворяет Масленицу, неделю, в 

которую люди провожают суро-
вую и ворчливую старуху-зиму 
и встречают веселую, игривую, 
полную жизни и свежести, вес-
ну. Такой вывод можно сделать 
из подписи, прикрепленной к 
кукле, содержащей русскую на-
родную поговорку « Масленица 
идет, за собой весну ведет!»

Да и в самой кукле можно 
разглядеть такой прижившийся 
в народе образ Масленицы (ведь 
русские во все времена любили 
ассоциировать различные празд-
ники, да и времена года с пер-
сонажами сказок и преданий, а 
также простыми людьми, кото-
рых они видят каждый день, к 
каждому из которых относятся с 
любовью и уважением).

Перед нами предстает крас-
нощекая белолицая красна-де-
вица с покрытым милыми вес-
нушками носиком, длинными, 
заплетенными в косы, волосами 
и повязанным поверх них рас-

писным платком.
Одета она в традиционный 

русский костюм – цветастую ру-
баху, узорную юбку, поверх ко-
торой ярким пламенем «горит» 
красный фартук.

В руках она держит дудочку – 
символ веселья и масленичных 
гуляний, колядок.

Ее ожерелье сделано ИЗ СУ-
ШЕК. Такой креативный подход 
автора к работе добавил ярких 
впечатлений. Сушки чем-то на-
поминают баранки – излюблен-
ное лакомство на древней Руси.

И сама идея поделки, и ре-
зультат работы восхитительны. 
Именно поэтому я и отметила ее 
среди всех. 

Весенняя выставка

Фотографии
Гладынюк Дарьи
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Из множества ярких ра-
бот с богатой цветовой 
гаммой сильно выделяется 
«Сова». Застекленный рису-
нок выполнен красками, но 
смотрится, будто он сложен 
из мелких кусочков цветно-
го стекла, ткани или чего-то 
такого. 

Винтажно. Странно. Кра-
сиво. Загадочно. Ориги-
нально. Всего лишь пятью 
словами можно описать всю 
картину. На всей выстав-
ке вы не найдете ни одной 
работы, похожей на эту. Ее 
странность и загадочность 

интригует, не дает переве-
сти взгляд на что-то другое. 
На эту удивительную птицу 
с огромными глазами, кото-
рые, кажется, оценивающе 
глядят на тебя, можно смо-
треть вечно, и каждый раз, 
как не взглянешь, находишь 
новый изгиб, линию, зави-
ток… не оторваться от этой 
красоты.

Эта шикарная поделка 
точно не оставит вас равно-
душным.

Я хотела бы выразить 
огромную благодарность 
как организаторам проекта 
«Весенняя выставка», так и 
ученикам, принявшим в нем 
участие. 

И, наконец, хочу поздра-
вить всех вас с наступле-
нием весны, пробуждением 
природы, приближением 
конца третьей, самой слож-
ной, четверти, и, конечно 
же, приближением весенних 
каникул. Пусть эта весна бу-
дет особенной для каждого 
из вас.

Работы принимались по нескольким 
номинациям, а оценивались  всеобщим 
голосованием по каждой номинации.  
Отрадно, что работ было представлено 
много, и все они были разные. Объеди-
няло их только одно: это действительно 
были КРАСКИ ВЕСНЫ! 

По итогам всеобщего голосования 
выявлены следующие результаты:

1. Номинация «Весенний бу-
кет» 

Подедитель - Дегтярев Владислав, 
4а класс. 

Композиция «Черемуха».
2. Номинация «Удивительное ря-

дом»
Победитель - Андреев Никита, 1в 

класс
Композиция «Корзина с подснежни-

ками»
3. Номинация «Дары природы»
Победитель - Ивановский Егор, 3б 

класс
Композиция «Крабик»
4. Номинация «Расписная игруш-

ка»
Победитель - Козлова Ксения, 5б 

класс
Композиция «Сова»
5. Номинация «Поделки из дере-

ва»
Победитель - Ефимов Илья, 1а класс
Композиция «Скворечник»
6. Номинация «Умелая швея»
Победитель - Притула Юрий, 2г 

класс
Композиция «Весна-красна»

Подведение 
итогов
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Суязова Ирина, 6 А класс

В субботу я ездила на ма-
рафон « Твои возможности», 
в ней принимали участие по 
восемь учеников из школы. 
Вся олимпиады делилась на 
две части - олимпиада и твор-
ческий конкурс. Мне больше 
всего понравился конкурс! 
Надо было придумать свой 
университет и представить 
его, нас очень хвалили за это 
задание! Наша команда, по мо-
ему мнению, одержала верх! 
Я была довольна поездкой на 
все 100%!

Рогачева Татьяна, 6 А класс

14 февраля я вместе с коман-
дой лицея ездила в 145 школу 
на районный тур интеллекту-
ально-личностного марафона 
«Твои возможности 2015». Этот 
конкурс был посвящен истории 
основания Московского универ-
ситета. 

Марафон проходил в 2 тура: в 
первом каждый участник коман-
ды решал тест (индивидуальное 
испытание), во втором уже при-
нимала участие вся команда. Мы 
создавали проект. Проект был са-
мой интересной частью марафо-
на. Нужно было придумать свой 
университет, дать ему название, 
придумать уроки, форму, принад-
лежности, которые понадобятся 

на уроках, а также разработать 
пример контрольной работы. Это 
творческое задание, и, я думаю, 
мы справились с ним на отлич-
но. У нас получился университет 
«Колдовстворец», там изучались 
предметы черной магии, ловчее 
искусство, лаптеварение и мно-
гое другое. Форма была весьма 
необычная и яркая, а на уроках 
каждому ученику было просто 
необходимо иметь перо, учебни-
ки, волшебную палочку и еще 
несколько вещей. Мы сочинили 
очень интересную историю осно-
вания нашего выдуманного уни-
верситета.   Я осталась довольна 
своим участием в этой потрясаю-
щей игре и, надеюсь, поучаство-
вать в ней снова.

Марафон 
«Твои возможности - 2015»

Поздравляем наших 
победителей и призё-
ров!

В районном туре 
интеллектуально-лич-
ностного марафона 
«Твои возможности» 
ОС «Школа 2100» ко-
манда 3,4,5,6 классов 
лицея №179 (8 человек) 
стала победителем в 
номинации «Проект»!

В индивидуальном 
первенстве победите-
лем стала

Смирнова Виолетта, 
3-г класс.

Наши призёры в 
индивидуальном пер-
венстве:

Клименкова Лиза, 
3-в класс,

Пупышев Максим, 
4-в класс,

Гогоберидзе Андрей, 
4-б класс,

Резванова Алина, 5-а 
класс,

Суязова Ирина, 6-а 
класс.

Ссылка: https://
vk.com/ns179

Есть победа!
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Соколова Ксения, 6 А класс
Сегодня мы участвовали в кон-

курсе «Морской треугольник». 
Конкурс проводился в форме игры, 
которая проходила между учащихся 
6 классов нашего 21 округа. 

Для участия в ней мы придумали 
название и девиз команды, а также 
выбрали капитана, им стал Павлик. 
Он прекрасно справился со своими 
обязанностями, при подготовке к 
конкурсу помогал ребятам. 

Мне очень понравился «Морской 
треугольник» тем, что мы смогли 
проявить свои способности, узнали 
много нового и интересного. Мы 
показали себя дружной командой 
единомышленников, в которой все 
переживали за результат, и он нас 
очень порадовал. Мы первые !

Суязова Ирина, 6 А класс
Очень понравился «Морской 

треугольник»! Задания были очень 
интересные и познавательные! Во 
время подготовки я во многом не-
знакомом разобралась и научила 
нескольким вещам свою семью. Не 
жалею что поехала, получила удо-
вольствие!

Шматков Дмитрий, 6 А класс
Мне очень понравилась поездка 

на викторину «Морской треуголь-
ник». Было очень классно поехать 
вместе с моими одноклассниками 
защищать честь школы. Мы проде-
монстрировали довольно хорошие 
навыки и умения на конкурсе. Мы 
не зря готовились к нему. На кон-
курсе было интересно, весело и за-
дорно. Мы были настоящей Коман-
дой. Такие мероприятия сплочают 
коллектив и развивают чувство ко-
мандного духа. Я не зря поехал. Я 
хорошо провел время!

Эмблема нашей команды 
«Алые паруса» 

«Морской 
треугольник»

Первая неделя марта для 
учащихся 6-х классов района 
была очень активной. Ребята 
участвовали в окружном туре 
районного проекта «Морской 
треугольник». Команды-побе-
дители школьного тура прош-
ли через 5 станций: «Кают-
компания» предлагала угадать 
песни на морскую тематику; 
«Экипаж» дружно переносил  
«ядра»;  «По морям - по оке-
анам» отправлялись «в поход» 
команды, ориентируясь по 
карте;  «Морская азбука» про-
веряла знания по истории рос-
сийского флота,  а «Морские 
волки» вязали морские узлы.

Результаты соревнования 
подсчитывались по каждому 
округу отдельно. Команды, за-
нявшие 1 место, в апреле-мае 
отправятся на автобусную экс-
курсию. А осенью следующего 
года состоится финальный тур 
проекта. Участников примет 
Музей истории подводных сил 
России им. А.И.Маринеско. 
Команды будут защищать ком-
пьютерную презентацию по 
участию в проекте.

Победителями окружного 
тура стали ОУ №№: 63, 88, 
128, 146, 150, 179, 653

Ссылка на материал: 
http://ddutkl.spb.ru/node/206

Есть победа!
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Одним из самых сложных испытаний на 
«Морском треугольнике» было на станции 
«Морские волки», где от ребят требовалось на 
время правильно завязать морской узел. Всего 
таких узлов было 8. 

Предлагаем вам, доровой читатель, потрени-
роваться к этом нелегком деле - завызывании 
узлов.

Вяжем 
узлы

Простой узел

Встречный узел

Узел «Бабочка»
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Узел «Стремя»

Узел «Булинь»

Узел «Восьмерка»

Узел «Заячьи уши»

Узел «Проводник»
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Габдуллина Карина, 9 Б 
класс

В первый погожий сентябрь-
ский денек 

Робко входил я под светлые 
своды. 

Первый учебник и первый 
урок — 

Так начинаются школьные 
годы. 

Большая часть взрослого на-
селения нашей страны училась в 
советское время. Сейчас, в  на-
стоящее время, ученики и школа 
совсем другие. А теперь попод-
робнее…

 
Школьная форма. 

Раньше была единая школь-
ная форма. У девочек  школьная 
форма - это платье коричневого 

цвета и черный фартук. В этой 
одежде было холодно зимой и 
жарко весной. К коричневому 
платью полагалось носить чер-
ный фартук и коричневые (чер-
ные) бантики.  В праздничный 
школьный комплект одежды 
также входили: белые фартук, 
колготки и бантики. Чтобы хоть 
как-то разнообразить скучную 
форму, наши мамы и бабушки 
«отрывались» на воротничках и 
фартуках: их шили из тончай-
ших кружев, импортного ги-
пюра, вывязывали крючками, 
придумывали фасоны фартуков 
с «крылышками», с обороч-
ками. Воротнички и манжеты 
надо было стирать и пришивать 
каждую неделю.  У мальчиков 
было все проще: темно-синие 
костюмы с наклейкой на рукаве 
и светлые рубашки. Также октя-
брята носили  красный значок 
с маленьким   В.И. Лениным. 
Октябрятами были дети 7-9 лет 
(1-3 класс). Ими руководили 
вожатые из числа пионеров и 

комсомольцев и готовили октя-
брят к вступлению во Всесоюз-
ную пионерскую организацию 
имени Ленина. Октябрята затем 
становились пионерами, носили 
значок пионера  и красный гал-
стук, а вскоре становились ком-
сомольцами.

Правила Октябрят
Октябрята — будущие пионе-

ры.
Октябрята — прилежные 

ребята, любят школу, уважают 
старших.

Только тех, кто любит труд, 
октябрятами зовут.

Октябрята — правдивые и 
смелые, ловкие и умелые.

Октябрята — дружные ребя-
та, читают и рисуют, играют и 
поют, весело живут.

 В настоящее время школь-
ную форму можно подобрать 
удобную и модную, как правило 
«верх» - светлый, а «низ» - тем-
ный. 

Школьные годы чудесные
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Тетради с промокашками. 
Тетрадки в советское время  

были простенькие, без рисун-
ков и надписей. На обратной 
стороне печатались правила по-
ведения школьников, таблица 
умножения или  слова песен: 
«Взвейтесь кострами, синие 
ночи», «День победы», «Орле-
нок», «То березка, то рябина», 
«С чего начинается Родина», 
«Гимн СССР». Тетрадки были 
грязно-грустных цветов: синие, 
розовые, зеленые, желтые. 

Сейчас тетради разных раз-
меров, с разными разноцветны-
ми картинками, на любой вкус и 
цвет. 

Ранцы. 
Старшеклассники ходили 

с портфелями (дипломатами): 
черными или рыжими, а для 
учеников младших классов не-
заменимы были ранцы. Они из-

готавливались из  кожзама. Но 
сами ранцы были невероятно 
прочными: на них катались с 
ледяных горок, ими дрались, их 
сбрасывали в одну кучу после 
уроков. 

В наше время носят рюкзаки 
и сумки разных фирм, разных 
цветов. Их в наше время просто 
многочисленное количество.

Чехословацкие карандаши.
Это сейчас простые каранда-

ши (мягкие и твердые) можно 
купить в любом отделе канцто-
варов, а тогда лучшими каранда-
шами считались чехословацкие 
Koh-i-noor. Их привозили из-за 
границы или доставали «по бла-
ту» в универмаге. Делались они 
из калифорнийского кедра. 

Логарифмическая линейка. 
Этим гаджетом  пользоваться 

не все умели, а вот для многих 
«ботаников» в те годы она была 

незаменима. В советское время, 
когда еще не было компьютеров, 
а первые электронные калькуля-
торы были диковинкой, матема-
тические расчеты выполнялись 
на нем. Линейки были разной 
длины (от 15 до 50−75 см), от 
нее зависела точность вычис-
лений. С помощью линейки 
можно было выполнять сложе-
ние, вычитание, умножение и 
деление, возведение в степень 
и извлечение корня, вычисле-
ние логарифмов, кроме того 
можно было работать и  с три-
гонометрическими функциями. 
Говорят, точность выполнения 
операций могла достигать 4−5 
знаков после запятой! Сейчас в 
каждом доме есть калькуляторы, 
компьютеры, телефоны, а также 
планшеты и огромное количе-
ство гаджетов, которые необхо-
димы для расчетов, вычислений 
и т.д.

Не даром говорят: «Школь-
ные годы самые чудесные годы 
в жизни».

А что помнят ваши мамы и 
папы из школьного детства?

(по материалам Интернета)

Та самая 
логарифмическая линейка
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Ким Александр, 8 А класс

«Оскар» - главная кино-
премия в США и самая пре-
стижная кинонаграда в мире. 
Статуэтки «Оскар» вручаются 
победителям на основе голо-
сования членов Академии ки-
нематографических искусств 
и наук – более 6000 членов с 
правом голоса.

Русский след прослежи-
вается в «Оскаре» уже с пер-
вой церемонии награждения. 
Тогда премию за лучшую ре-
жиссуру получил режиссер 
российского происхождения 
Луис Мальстоун, а через год 
он получил «Оскар» за лучшую 
картину. Дмитрий Тёмкин, тоже 
эмигрант, был номинантом 22 
статуэток, и стал лауреатом че-
тырёх. Питер Устинов становил-
ся лауреатом дважды: в 1960 и 
1964 годах. И это далеко не все 
представители нашей эмигра-
ции, увенчанные американской 
киноакадемией.

«Разгром немецких войск 
под Москвой»

Первым лауреатом «Оскара» 
от Советского Союза стал доку-
ментальный фильм режиссеров 
Варламова и Капалина «Раз-
гром немецких войск под Мо-
сквой». Картина получила пре-
мию в 1942 году, за год до этого 
она была отмечена Сталинской 
премией. И сегодня этот фильм 
является не только примером 
мужества и преданности его 
создателей киноискусству, но и 
бесценным историческим до-
кументом военной эпохи. Это 
документальное «лицо войны». 

В Америке фильм был переоз-
вучен, перемонтирован и даже 
переименован. Американский 
зритель знает его как «Москва 
наносит ответный удар».

«Война и мир»

Первый российский «Оскар» 
в художественном кино – кар-
тина «Война и мир» Сергея 
Бондарчука, победитель в но-
минации «Лучший фильм на 
иностранном языке». Четырех-

серийная киноэпопея получи-
ла премию в 1968 году. Номи-
нировался фильм также и на 
«Лучшую работу художника-
постановщика», но не победил. 
Великолепный актерский ан-
самбль, колоссальные затраты 
на сложные, новаторские съемки 
батальных сцен, великолепная 
кинодраматургия — лишь малая 
часть бесспорных достоинств 
этой картины. Над её создани-
ем в буквальном смысле билось 
полстраны, Министерство обо-
роны предоставляло лошадей и 
целые воинские подразделения, 
Министерство лёгкой промыш-
ленности вложилось в создание 
костюмов, в ходе съемок был 
сформирован целый кавале-
рийский кинематографический 
полк. Съёмки продолжались 
почти шесть лет. В современных 
реалиях срок огромный.

«Дерсу Узала»
В 1975 году «Оскара» вы-

играл фильм «Дерсу Узала». Со-
вместный русско-японский про-

Российское кино на премии «Оскар»
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ект под режиссерством классика 
кино Акиры Куросавы получил, 
кроме «Оскара», призы ещё ше-
сти фестивалей по всему миру. 
Фильм, как и произведение Вла-
димира Арсеньева, затрагивает 
многие вопросы: отношения ци-
вилизации и природы, проблему 
урбанизации и места человека в 
мире, проблемы веры и этики. 
По книге Арсеньева режиссером 
Бабаяном в 1961 году уже была 
снята картина с таким же назва-
нием, но мировую известность 
суждено было обрести именно 
версии Куросавы. Фильм, несо-
мненно, хороший, и сегодня он 
смотрится на одном дыхании, 
однако полемика вокруг значи-
мости двух экранизаций про-
должается.

«Москва слезам не верит»

Еще одним русским режис-
сером, получившим «Оскара», 
стал Владимир Меньшов и его 
картина «Москва слезам не ве-
рит».

Фильм просто не мог не за-
интересовать оскаровский коми-
тет. В 1980 году его посмотрело 
около 90 миллионов советских 
зрителей, а «Оскар» любит «кас-
су». Картина поначалу была хо-
лодно встречена критиками, в 

ней усматривали дешевый мело-
драматизм, однако номинация на 
«Оскар» и огромные кассовые 
сборы говорили сами за себя. 
Фильм, что называется, «пошёл 
в народ», разошелся на цитаты, 
его герои стали ролевыми мо-
делями. Владимир Меньшов в 
1981 году был невыездным.

Как позже признавался сам 
режиссер, он не поверил, что за-
воевал награду и когда ему по-
звонили, чтобы сообщить эту 
радостную весть – Меньшов 
воспринял это как шутку.

«Утомленные солнцем»
Единственным пока кино-

фильмом, удостоенным «Оска-
ра» в постсоветскую эпоху стала 
картина «Утомленные солнцем» 
Никиты Михалкова. Фильм снят 
при поддержке французской 
студии и, как и «Дерсу Узала», 
считается совместным произ-
водством двух стран. События 
картины отсылают нас к эпохе 
начала сталинских «чисток».

Весьма трагическая карти-
на принесла России не только 
«Оскара», но и другую престиж-
ную международную награду - 
Большой приз жюри Каннского 
кинофестиваля в 1994 году.

Однако последующие две ча-
сти, продолжение «Утомленных 
солнцем» - «Утомлённые солн-
цем 2: Предстояние» и «Утом-
лённые солнцем 2: Цитадель» - 
такого успеха уже не имели

«Старик и море»
2000 год – Лауреатом премии 

американской киноакадемии 
стал фильм «Старик и море» 
Александра Петрова. Труд муль-
типликатора кардинально отли-
чается от киношного, он требу-
ет не баснословных вложений, 
но большого таланта, терпения, 
воли и еще раз таланта, чтобы 

буквально нарисовать фильм. 
В технике Александра Петрова, 
например, одна секунда экран-
ного времени - это 20 рисунков 
на стекле. Четыре-четыре с по-
ловиной минуты снимают за 
смену режиссеры-киношники. 
Чувствуете разницу? 4 минуты – 
это 240 секунд и 4800 рисунков 
режиссера-аниматора.

Как позже признавался сам 
режиссер, главного героя он ри-
совал со своего тестя, а картину 
создал практически в одиночку. 
30 месяцев понадобилось Пе-
трову, чтобы создать «Старика 
и море». Рисовал картину он 
пальцами на прозрачном стекле 
масляными красками. Всего для 
одной минуты фильма ему по-
требовалось нарисовать более 
тысячи картинок.

Петров становился номинан-
том на «Оскар» 4 раза. И лишь 
«Старик и море» получил долго-
жданную статуэтку.

Из всех российских облада-
телей «Оскара» присутствовать 
на церемонии вручения смог 
только Петров. Ни Михалкова, 
ни Меньшова не выпустили за 
границу. Вместо них, награду 
получали сотрудники Советско-
го посольства.
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Номинанты на премию в категории «Луч-
ший фильм на иностранном языке»

1. «Братья Карамазовы» (1969, реж. Иван 
Пырьев)

2. «Чайковский» (1971, реж. Игорь Талан-
кин)

3. «А зори здесь тихие…» (1972, реж. Ста-
нислав Ростоцкий)

4. «Белый Бим Чёрное ухо» (1978, реж. 
Станислав Ростоцкий)

5. «Частная жизнь» (1982, реж. Юлий Райз-
ман)

6. «Военно-полевой роман» (1984, реж. 
Пётр Тодоровский)

7. «Урга» (1992, реж. Никита Михалков)
8. «Кавказский пленник» (1996, реж. Сер-

гей Бодров)
9. «Вор» (1998, реж. Павел Чухрай)
10. «12» (2007, реж. Никита Михалков)
11. «Левиафан» (2014, реж. Андрей Звягин-

цев)
Номинанты на премию в категории «Луч-

ший короткометражный анимационный 
фильм»

1. «Корова» (1989) Александра Петрова
2. «Гагарин» (1995) Алексея Харитиди
3. «Русалка» (1997) Александра Петрова
4. «Моя любовь» (2007) Александра Пе-

трова
5. «Уборная история — любовная исто-

рия» (2008) Константина Бронзита
Номинанты на премию в категории «За 

лучший оригинальный сценарий»
1. «Баллада о солдате» (1961 Валентин 

Ежов, Григорий Чухрай)
Номинанты на премию в категории «Луч-

ший короткометражный документальный 
фильм»

1. «Воспоминания о Павловске» (1985) 
Ирины Калининой

Номинанты на премию в категории «Луч-
шая работа художника-постановщика»

1. «Война и мир» (1968)
Номинанты на премию в категории «Луч-

шая песня и адаптация музыкального со-
провождения»

1. «Чайковский» (1971) Игоря Таланкина

В этом году российско-
иу фильму вновь не поко-
рилась премия «Оскар». 
«Левиафан» Андрея Звя-
гинцева в упорной борь-
бе уступил польскому ки-
номатографу. 

Вашему вниманию 
представляем все совет-
ские и русские фильмы-
номинанты на премию 
«Оскар» за все его суще-
ствование.

(по данным Википе-
дии)

Российское кино на премии «Оскар»


