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Школьная газета 

 В   нимательный чита-
тель, скорее всего, заметил, что в 
прошлом выпуске мы не написали 
ни строчки о таком грандиозном 
и важном для нашей школы собы-
тии—Лицейских днях.  
 Но это не так—наша редак-
ция подготовила несколько ста-
тей, посвященных этому событию. 
Кроме того, в этом выпуске мы на 
суд читателя представим статьи, 
на которые нас вдохновили Ли-
цейские дни. 
 Самым замечательным со-

бытием Лицейской недели стал 
бал—об этом читайте на стр. 2.  
 Вот, побывав на балу, 

школьные журналисты задума-
лись: а кто такие кумиры? Вот  
Александр Сергеевич Пушкин—
это кумир на все времена! Это 
«наше всё». Но а что сейчас? Кого 
называют кумиром? 
 Как выяснилось, сейчас ча-
ще всего в современной культуре  
словом «кумир» называют звёзд 
кино. Кто же является кумиром 
этого вида искусства?  
 Об этом мы распросили на-
ших учителей, а также нам уда-
лось взять интервью у директора 
нашей школы. Читайте на стр. 2-3.  
 Как прекрасно выглядели 

наши старшеклассники на балу! 
Мы восхищались красотой костю-
мов. А вы знаете, что и господин 

Пушкин был модник! 
 В 21 веке всё чаще «моду» 
причисляют к виду искусства. Ос-
кар Уайльд говорил так: «Жизнь 
коротка, искусство бесконечно». 
 Так можно ли «моду», такое 
изменчивое и иррациональное 
понятие, ассоциировать с вечным 
искусством? Время покажет. Нам 
же остается только заключить, что 
в индустрии моды несомненно 
есть кумиры, о которых вы сможе-
те прочитать на стр. 4.  
 Редакция газеты желает 
всем приятного чтения. А мы сно-
ва готовим выпуск—до встречи в 

декабре! 
Софья Сапронова 

 ОТ РЕДАКТОРА 
 Здравствуй, дорогой читатель! Вторая четверть уже идёт вовсю. Она такая любимая—ведь она 
такая короткая и завершается она новогодними праздниками—но она и такая сложная! 
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 О дним из таких людей, 
вечных кумиров, явля-

ется Александр Сергеевич Пуш-
кин. Поэт, драматург и прозаик, 
он получил широкую известность 
в дни его жизни, но и сейчас, 
спустя столетия, спроси любого, 
кто не знает, кто такой Пушкин? 
Мы растём на его сказках, сопере-
живаем героям его произведений, 
там же ищем ответы на свои во-
просы, цитируем и читаем стихо-
творения, которые отражают на-
ши чувства, эмоции и пережива-
ния. 
 В нашей школе ежегодно 
проходит Пушкинский бал в 
честь первого выпуска Царско-
сельского лицея—удивительных 
личностей, среди которых был  и 
Александр Сергеевич. 
 Несмотря на то, что этот 
бал был далеко не первым, прохо-
дившим в нашей школе, это собы-

тие было значимым для каждого. 
 Каждый ученик, начиная с 
восьмых и заканчивая одиннадца-
тым классом, специально ради 
этого случая усердно учились 
танцевать вальс и полонез, хотя, 
казалось бы, сейчас молодёжи не 
до старинных бальных танцев. 
 Одновременно с подготов-
кой к этому событию, ученики 
нашей школы активно участвова-
ли в разных конкурсах, посвящён-
ных Лицейским дням. Это были, 
и конкурс рисунков, и конкурс 
чтецов, и музыкальная гостиная. 
 Кульминацией Лицейской 
недели стал бал. Ученики десято-
го и одиннадцатого классов сыг-
рали для присутствующих сцен-
ку—познакомили зрителей с пер-
выми лицеистами. После этого 
пролога последовали танцы, кон-
курсы, танцевальные и музыкаль-
ные выступления. В конце этого 
мероприятия даже выбрали 

«королеву бала» — ею стала Оля 
Кириллова из 10 а класса. Закры-
вал это мероприятие вальс в ис-
полнении учащихся. После бала 
ученики ещё долгое время обсуж-
дали это событие. 
 Да, приготовления шли 
долго, целых два месяца, а проле-
тел бал, как одно мгновение! 

Диана Тибилова    
 из 10 класса 

 У каждого из нас есть особый пример среди людей—кумир. В детстве мы хотим быть похожи-
ми на принцесс из сказок или супергероев. Повзрослев, подражаем певцам, актерам, писателям, по-
этам. Для каждого времени и поколения есть свой кумир. Но есть такие люди, которым ты хочешь 
подражать, несмотря на его возраст, внешность и эпоху, в которой он жил.  

 Интересно, отличается ли то, что смотрели раньше, от того, что смотрят люди сейчас? Каким 
должна быть игра актёра, чтобы она надолго оставалась в сердцах зрителей?  

 М ы узнали мнения на-
ших учителей и ди-

ректора, и вот, что они ответили: 
Журналист: Вам, навер-

ное, нравятся многие актёры, но 
всё же, расскажите об одном, 
фильмы с чьим участием Вы смот-
рите с удовольствием? Как Вы ду-
маете, почему работа этого актёра 
затрагивает душу людей? Чем он 
близок Вам? 

 Марина Францевна: Актёр, 
который каждой своей ролью да-
рил людям частичку себя и своего 
сердце—Вячеслав Тихонов. Швед-
ский продюсер даже как-то ска-
зал: «Если бы Тихонов работал в 
Голливуде, я бы его не смог сни-
мать—он стоил бы десятки мил-

лионов долларов». Вячеслав Тихо-
нов был яркой личностью, высо-
чайшим профессионалом и про-
сто замечательным человеком. Он 
нигде не притворялся и вживался 
настолько в своих персонажей, 
что  невольно перенимал их чер-
ты.  
 Нина Николаевна: Я не 
люблю комедии, я люблю серьёз-
ные вещи. Мне нравятся умные, 
современные, думающие актёры. 
Для меня важно, чтобы я верила 
тому, что звучит с экрана. Мне 
очень нравится  Олег Меньшиков. 
Ещё Сергей Маковецкий—
потрясающий актёр театра и ки-
но. Фильмы с его участием я смот-
рю с удовольствием. Любая их 
роль заставляет думать  не о них, 

а о жизни, о себе, о людях. Я заме-
чаю, что эти актёры с каждой ро-
лью становятся всё умнее и инте-
реснее, а от чего это зависит? От 
того, чем наполнен их внутрен-
ний мир, и это для меня самое 
главное.  
 Михаил Петрович: Клинт 
Иствуд—это американский актёр 
старшего поколения. Чем мне 
нравятся этот актёр, так это тем, 
что каждый его фильм и каждая 
его роль—это глубокое проникно-
вение в образ своего персонажа, 
пусть даже и отрицательного. Ка-
ждую роль Клинт Иствуд играет 
очень глубоко, психологично для 
того, чтобы создать идеальный 
образ.    

«И веет, веет ветер бальный теплом душистых опахал…» (И.Бунин) 

«Нет маленьких ролей — есть маленькие актеры»    (К.Станиславский) 

«Королева красоты» Оля Кириллова и  Кирилл Скоблин 
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Он ковбой, он сыщик, он 

детектив, но всегда видно, на-
сколько актёр отточено задумыва-
ется о том, что он изображает и 
что рассказывает. И это потрясаю-
ще!  

Журналист: Какой фильм 
вы бы порекомендовали посмот-
реть нашим учащимся с участием 
своих любимых актёров?  
 Марина Францевна: Я бы 
назвала очень много фильмов. Но, 
наверное, одни из самых интерес-
ных для меня это—«Семнадцать 
мгновений весны», «Молодая 
гвардия» и, конечно, 
«Утомленные солнцем».  
 Нина Николаевна: Впервые 
Олега Меньшикова я увидела в 
фильме «Покровские ворота», а 
потом он играл в замечательных 
фильмах «Сибирский Цирюль-
ник», «Восток-Запад», и вот выхо-
дит совсем новый фильм 
«Притяжение». Я думаю, эти 
фильмы понравятся нашим ребя-
там.  
 Михаил Петрович: Знаком-
ство с Клинтом Иствудом можно 
начать с просмотра фильма 
«Хороший, плохой, злой», о трёх 

странных людях-одиночках, кото-
рые ищут приключения, и кто же 
в конечном итоге победит – хоро-
ший, плохой или злой? Еще меня 
потряс фильм «Совершенный 
мир», удивительный детектив с 
элементами триллера, где можно 
увидеть замечательную пару актё-
ров—Кевина Костнера и Клинта 
Иствуда.  

После нам стало интерес-
но: какие кумиры у современных 
школьников 

Мурад: Хью Джекман при-
влёк меня своей превосходной 
игрой в серии фильмов «Люди 
Икс», в которой он сыграл роль 

Росомахи. Также его игра в филь-

ме «Логан» показалась мне пре-
восходной. Фильм драматический 
и именно Хью Джекман произвёл 
на меня  впечатление, что я даже в 
конце растрогался. Мне нравится 
в этом актёре то, что он ко всем 
своим ролям относится серьёзно—
он даже проходил специальные 
курсы по рукопашному бою, что-
бы управлять когтями Росомахи. 
И вообще, я думаю, что ему хоро-
ша любая роль в жанре приклю-
чения, драмы или боевика.  

Вика: Мне очень нравится 
как один актёр исполняет свои 
роли, его движения меня завора-
живают, и я долго нахожусь под 
впечатлением… Это Джесси Ай-
зенберг. Он играл в фильме 
«Социальные сети» и «Иллюзия 
обмана». Он красив внешне, у не-
го есть харизма. Мне, вообще, 
нравятся персонажи, которых он 
играет, и я не могу представить 
никого другого в этих ролях,  кро-
ме него. Джесси Айзенберг не 
только актёр, он еще и писатель. 
Он пишет пьесы и даже участвует 
в некоторых своих постановках.  

Александр: Я смотрел не-
мало фильмов и во многих, кото-
рые мне нравятся, главную роль 
играет Уилл Смит. Он настолько 
точно передаёт все эмоции и пе-
реживания своего героя, что не-
вольно чувствуешь себя этим пер-
сонажем и сам переживаешь всё 
происходящее, забывая, что ты 
просто сидишь в кино. Две самых 
главных его картины—это «В по-
гоне за счастьем» и мой любимый 
фильм «Семь жизней», там он 
сыграл просто великолепно!  

Влада: Моя любимая ак-
триса—Эмма Кинни. Впервые я её 
увидела в сериале 
«Shameless» («Бесстыжие»), когда 
ей было 8-9 лет, и где она до сих 
пор снимается.  Мне нравится её 
внешность, характер и то, что она 
умеет вживаться в свою роль. В её 
игре в сериале я нахожу что-то 
близкое и напоминающее мне 
саму себя. А в жизни она такая же 
весёлая, искренняя, живая.  

Никита: Мне нравится 
Мэттью МакКонахи. Я считаю, 
что он превосходно передаёт 

идею режиссёра и идёт на всё, 
чтобы быть максимально подхо-
дящим для роли. Чтобы играть 
роль в фильме «Далласский клуб 
покупателей», ему пришлось 
сбросить 22 килограмма, для того, 
чтобы сыграть обычного электри-
ка из Техаса, борющегося с тяжё-
лой болезнью. То, как Мэттью 
МакКонахи передаёт мысли и 
проблемы обычного техасского 
рабочего через игру, заставляет 
восхищаться его игрой.  

Микаил: Мои любимые 
актёры—это Том Хэнкс и Роберт 
Де Ниро. Лучшими фильмами с 
участием Тома Хэнкса я считаю 
«Форреста Гампа» и особенно 
«Зелёную милю», которая снима-
лась по роману моего любимого 
писателя Стивена Кинга. Роберта 
Де Ниро я полюбил после про-
смотра фильма «Крёстный отец-
2», где он сыграл дона мафии в 
молодости.  Несмотря на то, что за 
весь фильм он не произнёс ни 
слова по-английски и сыграл со-
всем небольшую роль, он получил 
за него Оскар. Мне очень понра-
вилось, как он проникся своей 
ролью, и этот фильм стал одним 
из моих любимых.  

Кинематограф очень 
прочно вошёл в жизнь людей. 
Нам сложно представить досуг без 
кино. Этот вид искусства позволя-
ет нам развиваться. Важно то, что 
в сердцах зрителей разных поко-
лений остаются те фильмы и  те 
актёры, которые играют искренне 
и передают настоящие, близкие 
каждому человеку чувства.   

Алёна Вилик 
из 10 класса 
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 С огласитесь, эта тема 
очень интересна. Но 

так ли это современно? А раньше 
были знаменитые модельеры? 
Что носили в России XIX века? В 
конце века мода в России пережи-
вала период настоящего расцвета. 
 Мы узнали, что в Петербур-
ге работала Надежда Петровна 
Ломанова. Она стала поставщи-
ком царского двора в конце XIX 
века, а уже в 1904 году начала соз-
давать роскошные наряды для 
Александры Федоровны Романо-
вой.  
 А ещё государыня и её дети 
носили одежду «от Бризака»—
петербургского модного дома, 
основанного французами, кото-
рый стал официальным постав-

щиком императорского двора. 
 В XX веке одежда оконча-
тельно перестала быть простым 
«прикрытием», с её помощью ста-
ли выражать даже художествен-
ные идеи. Многие предметы оде-
жды превращаются в музейные 
экспонаты. Вы помните, что летом 
в Главном штабе Эрмитажа про-
ходила выставка обуви знамени-
того модельера Маноло Бланика. 
Да, эти туфельки носить трудно—
такие они драгоценные. На них 
можно только любоваться. 
 Самым знаменитым россий-
ским модельером на сегодняшний 
день является Валентин Юдаш-
кин. Он создает не только одежду 
для подиумов, но и разрабатывает 
дизайн военной формы. По пово-
ду этой формы до сих пор ведутся 
дебаты—такая неоднозначная она 
получилась. Но о её удобстве 
пусть судят сами военные. 
 А нас, подростков, заинте-
ресовала Кира Пластинина. Ока-
зывается, юный дизайнер труди-
лась над созданием собственной 
линии одежды уже в четырна-
дцать лет. Свои первые платья для 
кукол она шила из подручного 
материала. Согласитесь, что это 
огромный талант. Ведь сейчас, 
для нас даже фартук сшить слож-
но. 
 Стиль своего бренда юный 
модельер определила как  «art, 
glamour,    sportive,    cas-
ual»  (искусство,  красота, спор-
тивно, ежедневно). Это яркие мо-
лодежные вещи для подростков и 
молодых людей. Сама Кира гово-
рит, что придумывает лишь та-
кую одежду, в которой хотела бы 

ходить сама. Почти весь гардероб 
девушки составляют вещи её мар-
ки. 
 Как появляются модные 
модельеры? В XIX веке их 
«рекламировали» короли, цари 
(знать), а сейчас—«поп-короли»! 
 В XXI веке появилось так 
много модных направлений, что 
глаза разбегаются. Как же выбрать 
что-то для себя. В этом поможет 
хороший вкус и чувство меры. 
 P.S.: Но как же приятно по-
быть иногда «немодным» и одеть-
ся в наряд давно ушедшего века и 
почувствовать себя человеком 
другой эпохи. Это и сделали жур-

налисты на Царскосельском балу 
и вдохновились на написание 
этой статьи!  

Юлия Иванова, Яна Алексеева  
из 8 класса,  

при участии  
Анны Николаевны Благодыр 

 Наверно, каждый человек очень заботится о своём внешнем виде и хочет выглядеть модно. А 
когда возникла мода? А кто создаёт моду? А вы замечали, что одни из самых популярных людей—это 
модельеры: даже звёзды сцены не могут жить без модных нарядов. 

«Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить мир»  
                                                                                                                     (Мерилин Монро) 

 Ноябрь, 2017 

Работа Надежды Ломановой 

Кира Пластинина в платье  

от Киры Пластининой 


