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  Помните песню: «В Новосибир-
ске не разводятся мосты»? Так вот 
знайте – разводятся! На Шлюзах, 
в верхнем бьефе рядом с верхней 
камерой, находится разводной же-
лезнодорожный мост. Вот как он 
выглядит: 
  

  Мост не очень высокий, поэтому 
при шлюзовании судов его часто 
разводят, кроме случаев, когда в 
камеру заходят невысокие и ма-
ломерные судна. Сейчас доступ к 
мосту ограничен и подобраться к 
нему практически невозможно, но 
раньше он был открыт. Об этом 
нам написали жители жилмасси-
ва Шлюзы. Они откликнулись на 
нашу просьбу рассказать про мост, 
о котором мы ничего не знаем,  и 
даже нарисовали карту, по которой 
его можно найти. 
  Как рассказал нам Илья, мост име-
ет интересную систему разведения. 
Он целиком выполнен из металла, 
но левобережная часть имеет бе-
тонный противовес. Эта часть мо-
ста может двигаться по радиальной 
рельсе.
                                        

Процесс разведения моста состоит 
из нескольких этапов:
1. Убирается фиксатор (примерно 
5-7 секунд).
2. Левая сторона осаживается на 
рельс. При этом проезжая часть с 
левой стороны опускается, а с пра-
вой - поднимается (на 50 см).
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Ксения Мягких

3. Мост начинает движение право 
(если смотреть с левого берега). 
При этом правые  2/3 моста свиса-
ют над водой. Противовес в левой 
части не даёт мосту опрокинуться 
в воду.
4. Мост «паркуется» в специальный 
карман на левом берегу.
Раньше вместо этого моста был 
другой, на тросах, но такая система 
давала множество сбоев и большое 
количество обрывов тросов, поэто-
му была заменена.
Темар: «Добавлю, что сейчас к нему 
невозможно приблизиться иначе, 

чем по льду, но можно найти нема-
ло старых фото, когда он фактиче-
ски был еще и пешеходным».
Илья: «Во время моего юношества 
(90-ые годы) проход по мосту был 
открыт, хотя таблички на подходе 
к нему гласили обратное. Что мы 
только там не вытворяли! И ката-
лись на разводящемся мосту,  и ны-
ряли с него». 
Конечно, мост не поднимается 
вверх, но все-таки можно смело 
сказать: «В Новосибирске есть раз-
водной мост!». 



        Как появилась домра в моей семье

Людмила Николаевна Грищук
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  Домра, которую я передала в 
музей Второй Новосибирской 
гимназии, появилась в моей се-
мье в 1987 году. На домре учи-
лась играть моя мама, когда ей 
было 6 лет, и она занималась в 
музыкальной студии. Первый 
раз она услышала, как звучит 
этот инструмент на концерте 
исполнителей русской музыки, 
в котором особую роль занима-
ла игра на малой домре. 
 Домра на тот момент была 
очень молодым перспективным 
струнным щипковым музыкаль-
ным инструментом с огромным 
музыкально-выразительным 
потенциалом, имеющим ис-
тинно русские корни, и с очень 
красивым звучанием. Благодаря 
своим исполнительским воз-
можностям домра в оркестре 
составляла основную мелодиче-
скую группу и использовалась в 
концерте как сольный инстру-
мент, на котором исполняли 
концертные произведения.
  Всё это произвело неизглади-
мое впечатление на мою маму, 
и тогда ее родители, мои бабуш-
ка и дедушка, купили этот му-
зыкальный инструмент. Мама 
играла в течение нескольких лет          

  Корпус имеет кузов, деку, ко-
торая закрывает кузов сверху и 
окантовывается по краям обе-
чайкой, кнопки для закрепле-
ния струн и нижний порожек, 
предохраняющий деку от дав-
ления натянутых струн. 
В середине деки находится кру-
глое отверстие - голосник с фи-

гурной розеткой. Над декой, 
около накладки грифа имеется 
навесной панцирь, защищаю-
щий при игре деку от царапин.   
Гриф вставлен в корпус и закре-
плён в нем. Сверху на гриф на-
клеена накладка, в месте соеди-
нения головки с шейкой грифа 
прикреплён верхний порожек. 
На накладку нанесены тонкие 
поперечные пропилы, в кото-
рые вставляются металлические 
порожки. Промежутки между 
металлическими порожками 

называются ладами. Порядко-
вый счёт их начинается от верх-
него порожка. Лады II, V, VII, X, 
XII и XIX отмечены белыми кру-
жочками. 
На головке грифа есть колковые 
валики для закрепления струн. 
Их натяжение регулируется 
вращением колков. От располо-
жения подставки и верхнего по-
рожка зависит высота струн над 
грифом. Струны, слишком вы-
соко приподнятые над грифом, 
затрудняют игру на инструмен-
те. На подставке и на верхнем 
порожке делают углубления 
(прорези) для струн. Подставку 
устанавливают  на деке. 

на этом старинном русском 
инструменте при помощи 
специального медиатора, а за-
тем подарила его мне для изу-
чения и дальнейшей игры.
На первый взгляд, моя домра 
имеет простое строение, но если 
разобраться, то это вовсе не так.
Устройство моей домры
 Малая домра состоит из 
трёх частей: деревянного полус-
ферического корпуса овальной 
формы, грифа (шейки) и голов-
ки. 



Лазерус 
гимназиус! 

Вероника Новикова
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   Мир развивается стремительно, и каждый день появляются новые тех-
нологии. Вторая Новосибирская гимназия задалась целью не отставать. 
А раз уж мы передовые, в школе появился лазерный станок. Для чего же 
он школьникам? 
  На чемпионате JuniorSkills недавно открыли компетенцию «Лазерные 
работы». Гимназисты примут в ней участие на ближайшем региональном 
чемпионате уже в январе. Кроме того, станок открывает широкие гори-
зонты! Его можно использовать для разных технопредпринимательских 
проектов, ведь лазерный станок многофункционален. Его применяют в 
тяжёлой и лёгкой промышленности, в сельском хозяйстве и медицине. 
   Сегодня мы постоянно сталкиваемся с вещами, которые подверглись 
лазерной обработке. Например, вывеска в магазине, рисунок на новой ру-
башке, пшеничная каша или буквы на компьютерной клавиатуре.  Глав-
ное достоинство лазерных технологий – высокая точность и качество. 
Кроме того, он способен обрабатывать заготовки разнообразных форм  и 
размеров, различные материалы, не поддающиеся обработке фрезерным 
станком. Например, ткань, полиэтилен, бумагу и резину. 
Современный лазерные станки с ЧПУ справляются с обработкой совер-
шенно разных материалов, но несмотря на свою универсальность, каждый 
из них имеет свою специализацию. Лазеры чаще всего классифицируются 
по виду активной среды (твердотельные, газовые, полупроводниковые), 
по типу энергии накачки (с постоянной мощностью или импульсные), по 
размерам и мощности излучения, по назначению и т.д. 
На гимназическом станке можно работать с фанерой, резиной и пласти-
ком. У гимназистов большие планы. Правда, прежде чем распечатать 
свою идею, её нужно смоделировать при помощи специальной програм-
мы. Поэтому, если у вас есть идеи, записывайтесь в кружок прототипиро-
вания или приглашайте в свой проект его участников.  Лазерный станок 
– волшебная палочка инженера. 

Первые испытания станка:

Уголок отличника
Любишь физику? Перед тобой за-
дачи для разминки ума. Реши их 
правильно, пришли первым ответы 
по адресу vng-smi@mail.ru и по-
лучи новогодний подарок от учите-
лей физики! 
Задача 1. Две старушки
Из пунктов А в В и из В в А на 
рассвете одновременно по одной 
дороге вышли навстречу две ста-
рушки. Двигаясь равномерно, они 
встретились в полдень, но не оста-
новились, а продолжили свой путь. 
Первая пришла (в В) в 4 часа дня, а 
вторая (в А) в 9 часов вечера. В ко-
тором часу был в этот день рассвет?
Задача 2. Пуля в нарезном стволе

Пуля пистолета ПМ вращается в 
полёте с частотой 3000 об/с. Оцени-
те, сколько оборотов имеет нарезка 
внутри ствола, если скорость вы-
лета пули близка к 600 м/с, а длина 
пути в стволе - около 12 см.
Задача 3. Дырки в сыре
Брусок сыра длиной 60 см разреза-
ли пополам. На срезе оказалось 5 
сферических дырок. Оцените пол-
ное количество дырок во всем бру-
ске, если у всех дырок одинаковый 
диаметр в 2 см.
Задача 4. Почему тонкая плёнка 
масла спасает лицо от обмороже-
ния?
Задача 5. Почему горячий душ 
притягивает занавеску?
Задача 6. Два электрона движутся 

параллельно. Притягиваются или 
отталкиваются электроны?
Задача 7. Почему во время дождя 
с грозовыми тучами спустя неко-
торое время после вспышки мол-
нии количество дождевых капель 
резко увеличивается?
Задача 8. Садовник поливает из 
шланга деревья в лесу. Как он дол-
жен держать шланг, чтобы вода не 
давила на стенки шланга?
Задача 9. На улице стоит бочка 
для воды, полностью заполнен-
ная металлической стружкой. Всю 
ночь шёл мелкий дождь. Уром хо-
зяин обнаружил возле бочки часть 
стружек. Что произошло со струж-
кой в бочке?

Кирилл Натальин



Анастасия Скворцова

махерам выполнять хирургические 
вмешательства, считают Францию. 
Именно из-за этого цирюльники 
потеряли свою популярность среди 
народа. Но уже в конце 18 и нача-
ле 19 веков в моду вошли парики, 
и цирюльники занялись их изго-
товлением. В конце 19 века парик-
махерское дело росло и процвета-
ло. Это способствовало созданию 
школы парикмахерского дела  в 
Чикаго. 
 

 Но почему же именно сейчас бар-
бершопы снова в моде?  В начале 
90-х в моде были идеально выбри-
тые подбородки, но, как известно, 
в моду возвращаются те вещи, ко-
торые уже хорошо забыты. Сегод-
ня в моде так называемый «стиль 
лесоруба». Сейчас в нашем городе 
уже 68 барбершопов, и их продол-
жают открывать. Мужчины отда-
ют предпочтения именно им, а не 
обычным парикмахерским. Ведь 
именно здесь работают парикмахе-
ры, обученные создавать такие по-
пулярные брутальные образы. 
  Так кем же хочешь стать в буду-
щем ты? Может быть, парикмахе-
ром в барбершопе?
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Будем брить 
и будем красить!

тому все военные были вынуждены 
их сбрить. За солдатами последова-
ли и простые люди, тем самым при-
бавили работы брадобреям и уве-
личили число подобных заведений. 
  В Средневековье парикмахерам 
приходилось выполнять и функ-
ции хирургов, которые в то время 
были запрещены (кровопускание, 
удаление зубов и т.д.). В 1308 году в 
Лондоне была основана старейшая 
барбер-организация ,,Почтенный 
союз парикмахеров”, возглавил 
организацию Ричард ле Барбур, 
следивший за парикмахерской ин-
дустрией. Сначала хирурги с неко-
торыми навыками парикмахерско-
го дела присоединялись к Гильдии 
парикмахеров, но позже  создали 
Гильдию хирургов.
  В 1540 году произошло слияние 
гильдий, но единственное, что 
осталось общим у цирюльников 
и хирургов - это процедура удале-
ния зубов. Символом этого стал 
цилиндрический столбик (позже 
получивший название barber pole), 
окрашенный по спирали белым, 
красным и синим цветами. Красная 
полоса символизировала кровь, бе-
лая - цвет бинтов, а синяя - цвет 
вен. Смысл ушёл, а символ остался, 
и сегодня каждый мужчина может 
по этому знаку отыскать мужского 
парикмахера. 
 

 
С ростом профессиональной хи-
рургии в 1745 году хирурги отде-
лились от цирюльников. Первой 
страной, которая запретила парик-

  Кем ты хочешь стать в будущем? 
Каким человеком видишь себя че-
рез 20 лет? Эти вопросы часто зада-
ют родители, сверстники и учите-
ля, и ты волей-неволей серьезно об 
этом задумываешься. Школьники 
пробуют проходить тесты профо-
риентации, пытаются отыскать  и 
воспитать в себе важные качества, 
необходимые для разных профес-
сий.  

  Каждый год список компетенций 
расширяют. Недавно учащиеся 
Второй Новосибирской гимназии 
побывали на занятии, где позна-
комились с новым направлением 
чемпионата профессий «Инду-
стрия красоты». В нём выделили 
два ключа: индустрия красоты и 
парикмахерское дело. На этот урок 
от гимназии поехали не только де-
вочки, но и мальчики! Ведь сегодня 
популярна такая профессия, как 
барбер. 

  Немногие знают, что зародилась 
она в далеком прошлом. Вспом-
ним античные времена. В Древней 
Греции появились первые парик-
махерские, которые одновремен-
но являлись клубами для мужчин 
(в то время женщины вообще не 
посещали подобные заведения, 
предпочитали укладывать волосы 
дома). Мужчины завивали и под-
резали бороды, стригли волосы 
и вели светские беседы. Спрос на 
такие заведения возрос во време-
на Александра Македонского, он 
издал указ, запретивший носить 
бороды. Ведь во время сражения 
соперники часто хватали солдата за 
бороду и скидывали с лошади. Поэ-



  В начале учебного года ученики 
гимназии создали вокально-ин-
струментальный ансамбль 
«Сюрприз».
 В его состав вошли вока-
листы Екатерина Бруй, Ека-
терина Новикова (8Б), Егор 
Сергеев, Кирилл Кузнецов 
(7И); пианисты Ярослав 
Литовченко (7В),  Евгений 
Коновальчук (7И); гитари-
сты Александр Дубок (11А, 
электронная гитара), Артём 
Кузнецов (7А, акустическая 
гитара). Руководитель ВИА 
- Молчанова Людмила Иванов-
на. 
 Первую половину года ан-
самбль активно репетировал и 
готовился к первому выступле-

нию на праздничном новогоднем 
концерте. В репертуаре у ребят 
более десяти самых разных ком-
позиций: от 80-х годов XX века до 

популярной современной музыки. 
Надеемся, что они порадуют своим 
выступлением как учителей, так и 
гимназистов. 
Однако группа неслучайно носит 

Музыку заказывали?

Екатерина Науменко

2017-18 (2)6

такое название, она действительно 
с сюрпризом: иногда ребята меня-
ют амплуа и перевоплощаются в 
кавер-группу «Хайп». Под руко-

водством Артёма Матрашова 
они перепевают знаменитые за-
жигательные современные пес-
ни. Дебют «темной стороны» 
группы состоялся на первой в 
этом году гимназической дис-
котеке. Выступления «светлой 
стороны» ждём в канун Нового 
года. 
Ребятам остается только сы-
граться настолько, чтобы начать 

сочинять собственные компози-
ции. Пожелаем дебютантам удачи! 

Евгений Коновальчук

  Аза Яров енко: «Моя 
мама всегда хотела 
назвать своих д етей 
необычным именем. Ей 
всегда нравилось имя 
Азалина. Она хоте-
ла так назвать меня, 
чтобы кратко звать 
Аза. Имя Аза с араб-
ского означает «Уте-
шение». Но когда я ро-
дилась,  полное имя 
мне дали всё-таки Аза, 
потому что если бы 
осталось имя Азалина, 
то кратко  все звали бы 
меня Лина, чего мама 
не хотела».

  Влада Лукьянова: «Перед 
моим рожд ением мама 
с папой договорились: 
если родится д евочка - 
называет мама, а если 
мальчик - папа. Роди-
лась д евочка, и бабушка 
предлагала маме назвать 
меня Таней, д едушка - 
Соней, а папа - Настей. 
Но мама нашла книгу с 
именами, в которой  было 
имя Влада («влад еющая 
славой»). Так и получи-
лось, что меня назвали 
Владой. По другой в ерсии,  
меня назвали в честь 
папы. Его зовут Влади-
мир, а меня- Влада».

  Альмира Уалиева: «Моя 
мама сид ела дома, и ей 
было нечего д елать. Она  
р ешила выписать раз-
ные буквы, потом  пере-
ставляла и переставляла 
их так, что вышло имя 
Альмира. Так и получи-
лось моё имя. Оказалось, 
что оно греческое и озна-
чает «Морской нежный 
бриз».

  Мы заинтересовались интересны-
ми именами и узнали, что в гим-
назии много разных необычных 
имен. Если у вас есть интересная 
история про ваше имя, приходите 
к нам, и мы с удовольствием о вас 
напишем!

Необычные имена в гимназии



5 дел, 
которые 

меня
 зажигают!

Софья Тюменцева
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                   1. Рисовать 
                     

Практически всё свободное время я посвящаю рисованию.  Этот талант 
появился у меня еще в 1,5 года, когда я начала рисовать «смешариков» на 
своей стене в комнате. Затем ко мне присоединился папа. И только мама 

догадалась купить мне альбом и хорошие краски.  
   Теперь это моё хобби, рисую я очень хорошо, но для меня важно: есть 

вдохновение или нет. Для зарождения вдохновения я ввожу лишь один-
тег в поисковую систему:  «ЛД». И все! 

Но, конечно, я  не срисовываю, а лишь беру идеи. 

 3. Писать стихи 
Когда сидишь на уроке и становит-

ся скучно, рука тянется рисовать. 
Но если идей нет, скорее всего, 

получатся глупости.  Тогда я пишу 
стихи на самые разные темы. 

Конечно, если нет вдохновения – 
никакой рифмы не получится, но 

если есть, всё само по себе 
получается красиво и гладко.

2. Слушать музыку
Мало кто знает, но музыка – 40% 
моего свободного времени. Осо-
бенное удовольствие получаешь, 
когда слушаешь её в наушниках… 
Ну как можно сочинить слова пес-

                                                                                                                                                     

4. Читать книги
Я обожаю детективные романы! Увлекаюсь ими с третьего класса. 

Вообще меня частенько можно увидеть с книжкой из серии «Чёрный 
котенок» и «Юный детектив». Перечитала много этих произведений и 
могу посоветовать из них такие: «Загадка почтового голубя», «Муха и 

маленький вор», «Загадка театральной премьеры», «Опасное соседство», 
«Кошмар на Новый год». 

  Так же мне нравятся приключенческие книги, хотя их беру в руки не-
много реже. Читать полезно! Всем советую! 

 5. Помогать людям
  Возможно, это звучит странно. Но я помогаю не только близким и родным, но и незнакомым. Когда иду 
домой, знаю, что дома у меня есть тёплая постелька, еда, семья и кот Персик – всё, что пожелаешь! А у без-
домных (не сочтите за оскорбление) есть только коробка, мусорный бак и ковёр, который служит кроватью. 
Всё это я вижу, когда иду со школы. Время от времени я захожу  в магазин и покупаю немного еды: крупы, 
яблок или минералки, и раздаю их. Любой человек завтра может очутиться на улице, и мы должны ценить то, 
что имеем. Когда я дарю хотя бы яблоко (другу, прохожей бабушке, ребенку – не важно) меня это зажигает, и 
самой становится тепло. 
Это были дела, которые мне нравится делать. А что любите делать вы?  Всем хорошего настроения!

ни, ритм музыки, и для каждого инструмента подобрать свои ноты? Я 
пробовала, и все мои «шедевры» смахивали на другие песни. Свой ритм 
придумать очень сложно. Еще я люблю песни  с глубоким смыслом, те, 
где поют много разных голосов и «саги». Это когда про одно и то же со-
бытие поют два разных персонажа, но песни связаны между собой. И я 
нашла идеал – песни вокалоидов. Это когда настоящий певец поёт своим 
голосом, но в клипах используют рисованного персонажа. В основном 
мне нравится Хатсуне Мику, которая поет на японском. Ну и как же не 
упомянуть старые, добрые хиты 90-х и 2000-х?



Две стратегии для выбора Вуза

Кирилл Натальин, Валентина Крикунова
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    Сначала оцените свои знания, 

определите предметы, в кото-

рых вы сильнее всего. Готовь-

тесь упорно к ЕГЭ. Поскольку 

вы готовите то, что знаете луч-

ше, скорее всего,  наберете на 

экзамене высокие баллы. Вы 

имеете право свои баллы отпра-

вить в 5 вузов на 3 специально-

сти в каждом, итого выходит 15 

специальностей. Это хорошая 

подстраховка. 

   Затем найдите лучший вуз, 

в который вы можете пойти 

учиться, исходя из результатов 

экзамена. После того как под-

твердится, что вы можете по-

ступить в нужный университет, 

вы увидите перечень специаль-

ностей, на которые можете по-

ступить. Выбирайте одну из них 

и смело подавайте документы 

в этот вуз. По окончании об-

учения у вас на руках лучший 

результат, которого вы могли 

достичь. Исходя из того, какой 

диплом вам удалось получить, 

вы и выбираете свою профес-

сию и место работы. Среди плю-

сов – хороший диплом. Среди 

минусов: возможно, это не ваша 

любимая специальность. 

  

  Определитесь с делом, которым 

вы хотели бы заниматься в буду-

щем. Учтите: чтобы определить-

ся с профессией, нужна практи-

ка в интересующей вас области. 

Почувствовав уверенность в 

выборе, приступайте к поискам 

желаемого места работы, ко-

торым может быть, например, 

крупная производственная ор-

ганизация. У её представителей 

необходимо узнать требования, 

предъявляемые человеку, кото-

рый хочет устроиться на рабо-

ту: образование и личные каче-

ства. С этим знанием начинайте 

поиск подходящего вуза. Смо-

трите на рейтинги, кадровый 

состав, образовательную базу 

вуза и выбирайте подходящий. 

Далее - начинайте подготовку к 

экзаменам, которые нужны для 

поступления в выбранный вуз. 

Если вы делали все оперативно, 

то у вас будет достаточно време-

ни на отработку заданий ЕГЭ, а 

значит, шанс получить необхо-

димое для поступления коли-

чество баллов. Среди плюсов 

- вероятность получить работу, 

которая будет нравиться. Среди 

минусов: придется учить пред-

меты, в которых вы не сильны.

Стратегия первая. 

«Иду туда, где больше знаю»

Стратегия вторая. 

«Иду туда, где буду работать»

Рисунки: Елизавета Атучина
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Noёl! Noёl! 
Une fête s’approche!
Cher amis!
 Je vous félicite et souhaite 
le bonheur, 
les succès et la santé.
 Mes meilleurs vœux!
 Bonne année, joyeux Noël!

 Les Français célèbrent Noёl! 
le 25 décembre.
Chaque fête a ses traditions et 
ses symboles. 

• L’arbre de Noël  est un du 
plus important symbole. Il est 
toujours vert.
 Le couleur vert symbolise    
l’espoire de l’homme. 

• "La bûche de Noël" Comme 
dessert on prepare le gâteau 
spécial de la forme oblongue 
- “La bûche de Noël", ornée 
des figurines en sucre et des 
feuilles.

Ma recette spéciale  de la Bûche de Noël!
Ingrédients pour 8 personnes 

Gâteau:

• 100 g de sucre

• 100 g de farine

• 5 oeufs

• 1 sachet de sucre vanillé

Crème:

• 100 g de sucre en morceaux

• 1/2 tasse à café du lait

• 3 jaunes d’oeuf

• 250 g de beurre doux

• 100 g de chocolat noir



Gear up for “Black” Friday as one of 
the biggest shopping events of the 
year is just around the corner. Despite 
the event’s popularity all across the 
globe, not many people are aware of 
the beginning of this shopping festival. 
How did it all begin and when did it 
become a ‘thing’?
Let’s take a look at the history of 
the mega shopping day and what’s 
been happening around the world 
nowadays.
Black Friday
The first question that pops into 
everyone’s mind is what does the word 
Black Friday actually signify and why 
does it include the color Black.
Word “Black” is normally used to 
describe catastrophic, unfortunate 
or sad events but no it doesn’t have 
anything to do with representing any 
kind of calamity or anything here. It 
simply represents the day where most 
of the things are on super sale, exciting 
right?
The day marks the start of the 
Christmas shopping season and it 
is normally celebrated on the day 
after Thanksgiving – which is the last 
Thursday of November – in the US. 
In many countries around the world 
it is celebrated on the last Friday of 
November, however, sales start way 
before that day.
History and Background
The name comes from a slightly darker 
history. Some refer to it as the time 
when people got sick. Later on, in the 
1950s, people use to take the day off 
from offices and used illness as an 
excuse which is why the term Black 
was used.
However, the most popular definition 
says that in the 1970s, the day after 
Thanksgiving saw huge amounts of 
traffic on the roads and the following 
days were called Black Friday and 
Black Saturday.
The concept of this day dates as far 
back as 19th century. The name “Black 
Friday” started to revolve around 
1970s. In 1975, people used the term 
“Black Friday” to demonstrate how 
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ugly the traffic and people’s behavior 
were during shopping. On November 
29, 1975, New York Times used the 
term Black Friday for what it termed 
as the “the busiest shopping and traffic 
day of the year”.
The term sounded catchy and became 
popular shortly afterwards. There 
are several other myths revolving the 
name but this one seems the most 
convincing.
The shopping practice on this day 
started from the United States 
originally, however, it became pretty 
popular around the world quickly.
Initially, it was just celebrated for 
one day but as the world progressed 
and online shopping became a thing, 
the concept of sales extended for few 
extra days. Currently the shopping 
discounts start around November and 
continue for two weeks before and 
after Thanksgiving Day.
USA The birthplace of Black Friday, the 
USA is synonymous with huge sales 
and massive discounts that people 
aren’t afraid to fight over in the hope 
of making a saving. As an ongoing 
tradition, it’s taken very seriously and 
many states observe it as an official 
public holiday which is tied into 
Thanksgiving the Thursday before. 
Nowadays, some businesses will start 
their sales on Thanksgiving to get 
ahead of the game, stretching the sales 
period even further.
UK Black Friday is quickly becoming 
a big deal in the UK. Before being 
introduced by Amazon in 2010, Boxing 
Day was the biggest shopping day of 
the year, traditionally followed by the 
January sales. It seems that the UK 
aren’t quite as willing to make heavy 
price cuts though, the average being 
just 9%; again this is expected to rise 
as popularity builds.
Canada To a slightly lesser extent than 
their neighbour, Canadians are pretty 
serious about Black Friday and Cyber 
Monday shopping. They don’t celebrate 
Thanksgiving but Canadians do use 
it as an opportunity to get started on 
their Christmas shopping with 6.4 
million taking it as a holiday. A further 
1.2 million will call in “sick” in a bid to 

get the best deals!
Denmark Still a relatively new concept 
for Denmark, Black Friday is however 
growing at an impressive rate. 
Awareness is spreading year on year; 
in 2016 52% of Danish internet users 
said they knew about it and, as 2017 
progresses, 78% now claim to know 
what it’s all about. The same can’t be 
said for Cyber Monday though, only 6% 
of people were familiar with the online 
shopping day last year. 
Mexico Not quite Black Friday but 
Mexicans do still have a dedicated day 
for bargain hunting; it’s colloquially 
known as El Buen Fin and literally 
means “The Good End”. El Buen Fin is 
seen as an important day economically 
as the Mexican government will 
offer tax breaks to businesses that 
participate and it’s not uncommon for 
bonuses to be issued to employees to 
encourage shopping. Mexicans are, 
however, more impulsive and are less 
likely to plan what they want to buy: on 
average 25% of purchased are bought 
on impulse. 
China also has its own version of Black 
Friday. It’s called Singles Day and is 
always on November 11th. Singles Day 
was created as a sort of anti-Valentine’s 
day, celebrating all the single people 
out there (hence the 11/11 date). Over 
the years, Singles Day has snowballed 
and is now the busiest shopping day of 
the year for Chinese businesses. 
Brazil Black Friday is also taken very 
seriously in Brazil too. Many industries 
and businesses will use this as an 
opportunity to promote their wares; 
these could be anything from clothing 
to real estate to bank loans. Much like 
Mexico, the Brazilian government 
will offer tax breaks to businesses, 
especially those that offer credit card 
or payment plans, this works well 
for the average shopper with 80% 
preferring to use these methods over 
cash.
Did you know?
• In the United Arab Emirates, Black 
Friday is known as White Friday.
• In South America, Cyber Monday 
is more popular than Black Friday – 
especially in Argentina and Chile.
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English Riddles (Poems) 
About Christmas

1. What is white and made out of 

snow? 

2. What is the end of Christmas? 

3. We dream about them all night 

before Xmas? 

4. We usually put them on, but once a 

year we hang them for the presents? 

5. A special Xmas song which is 

sung during Christmas time. 

6. The unusual entrance through 

which Santa usually comes in 

7. Russian Santa Clause. 

8. Traditional Christmas dish. 

9. The place where the English 

children hang their stockings at 

night waiting for their presents 

10. We decorate…with toys, glass 

balls, sweets, bells. 

Разворот подготовили педагоги кафедры иностранных языков. Аккуратно раскрой скрепки и вытащи первый раз-
ворот. Из них можно будет составлять журнал. Обложка для журнала будет напечатана майском выпуске газеты. 
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Zubereitung

Arbeitszeit: ca. 30 Min.
Backzeit: ca. 15 Min.

 Die Marzipan-Rohmasse 
zerkleinern (z.B. mit einer groben 
Küchenreibe). Marzipan mit 250g 
Puderzucker, den gemahlenen 
Mandeln, Zimt und 3 Eiweiß in eine 
Schüssel geben und verkneten.
     Die Arbeitsfläche mit etwas 
Puderzucker bestreuen, den Teig 
dann ca. 5 mm dick ausrollen 
und Sterne ausstechen. Die 
Ausstechform zwischendurch 
immer in Puderzucker tauchen, 
damit der Teig nicht hängen bleibt.
     Für den Guss die restlichen 
Eiweiß steif schlagen. Den 
Rest Puderzucker sieben und 
vorsichtig mit dem Eiweiß von 
2 Eiern verrühren. Beim Rühren 
Zitronensaft dazugeben – nicht zu 
viel, der Guss sollte eine zähflüssige 
Konsistenz haben. Die Sterne dick 
mit der Mischung bestreichen.
        Bei Umluft mit ca. 130° ca. 
15 Min. backen. Die Zimtsterne 
sind fertig, wenn der weiße Guss 
beginnt, sich zu verfärben.

Weihnachtsrezepte:
 Zimtsterne 

Zutaten
Kein Weihnachtsfest und 
kein Plätzchenteller ohne 
Zimtsterne.
•  500g Marzipan-Rohmasse
•  450g Puderzucker
•  250g gemahlene Mandeln
•  25g Zimtpulver
•  5 Eiweiß
•  Saft einer Zitrone
•  Puderzucker für die 
Arbeitsfläche (nach Bedarf)



  Исходя из опыта пользования, я делаю вывод, что Алиса в конкретных вопросах часто ссылается на поиск в Яндексе. 
Но если задавать ей личные вопросы, она даёт ответ, пусть и шуточный. С ней можно играть в разные игры. Siri чаще не 
понимает личных вопросов и меньше шутит. С Siri можно вести беседу, но в основном она предназначена для быстрой и 
удобной работы со смартфоном. P.S. Кстати, они обе умеют обижаться, и потом долго с вами разговаривают. 

Алиса vs Siri
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Я решил  сравнить два поисковых помощника Алису и Siri. Я возьму у них интервью, задам каверзные 
вопросы и посмотрю, как они будут выкручиваться.

Начнём с простого, расскажи шутку:
 “- Мне говорили, вы очень быстро счи-
таете.
- Да, я очень быстро считаю.
-Сколько будет 14 умножить на 27? 
- 49. - Но это же не верно!
- Так я и не говорил, что считаю верно, 
я считаю быстро.
Хаха. Люди плохо считают. А я счи-
таю быстро и хорошо.”
Теперь мы попробуем поставить их в 
неловкое положение. Часто школьни-
ки грубо с ними разговаривают,  напри-
мер: «Алиса, ты мне надоела!» 
“Это вот обидно было!”
Можно вызвать голосового помощни-
ка, обращаясь к нему чужим именем. 
Алисе сказать: “Hey, Siri или Окей гугл”. 
Ответ Алисы меня удивил: 
”Если у вас была задача нанести голо-
совому помощнику психологическую 
травму, вы отлично справились. И 
нет, я не Siri.”
Я решил задать вопрос про школу. Ин-
тересно, будут ли они отвечать сами 
или отправят запрос в интернет?  На 
мой вопрос: ”Кто твой первый учи-
тель”, Алиса ответила шуткой: 
”Моим главным учителем была моя 
жизнь”
Вопрос: «Ты прогуливаешь уроки?» 
«Я не прогульщица».
Вопрос: «Любимое стихотворение»
«Я помню чудное мгновенье, устано-
вили обновленье». 
Вопрос: Как тебе школьная столовая? 
Алиса: «Кайф вообще». 

Начнём с простого, расскажи шутку:

 «Сколько айфонов нужно, чтобы…
ладно проехали»

Теперь мы попробуем поставить их в 
неловкое положение. Часто школьни-
ки грубо с ними разговаривают,  напри-
мер: «Siri, ты мне надоела!» 
«Ну, не знаю, мне кажется я доста-
точно интересна».

Можно вызвать голосового помощни-
ка, обращаясь к нему чужим именем. 
Siri сказать: “Окей гугл или Алиса, при-
вет”.
 «Очень смешно, ха-ха».

Я решил задать вопрос про школу. Ин-
тересно, будут  ли они отвечать сами 
или отправят запрос в интернет?  Мой 
вопрос: ”Кто твой первый учитель”
Siri ответила вот так:
 «Не уверена, что он у меня есть».

Вопрос: «Ты прогуливаешь уроки?» 
 «У меня нет ответа на этот вопрос».
Вопрос: «Любимое стихотворение»
«Не думаю, что это хорошая идея. 
Я выиграла конкурс на самое плохое 
стихотворение во Вселенной».
Вопрос: Как тебе школьная столовая? 
«Я бы предпочла обсудить ваш кален-
дарь».

Алиса Siri

Беседу вел Тимофей Кулижников



  В Новосибирске учится много 
иностранных студентов, а гимнази-
сты любят общаться с носителями 
языка. Юрим из Южной Кореи, она 
очень хорошо знает английский 
язык и изучает русский. Мы реши-
ли узнать у неё, чем образование в 
Корее отличается от российского и 
почему их страна на втором месте 
по образованию в мире? 

  Обучение в начальной школе в Ко-
рее длится шесть лет, в средней и 
старшей- по три. В начальной шко-
ле занятия начинаются в девять 
утра, но чем старше ребенок, тем 
раньше ему приходится вставать. 
В старшей школе занятия могут на-
чинаться уже в шесть часов утра! 
Заканчиваются они в три-пять ча-
сов дня. 
  После школы дети обязательно 
идут на занятия в академии, где 
получают дополнительное образо-
вание по математике, японскому и 
китайскому языкам. На самом деле 
выбор языков есть и в школе, в  Се-
уле или Пусане, например,  можно 
изучать русский язык, француз-
ский или английский. Занятия в 
академиях заканчиваются вечером, 
около восьми часов, после чего 
дети занимаются дома до одиннад-
цати, а то и дольше. 
  Различается и система оце-
нивания. В России она пятибал-
льная, в Южной Корее- десяти-

балльная, и балл высчитывается 
в процентах. При этом выстраи-
вается жёсткий рейтинг. Ученик  
должен заниматься настолько 
усердно, насколько это возможно, 
чтобы быть лучшим. Если ты хо-
рошо учишься, то, конечно, полу-
чаешь хороший результат, но если 
есть кто-то немного более успеш-
ный в учебе,  рейтинг его успева-
емости будет выше твоего. С этой 
точки зрения учиться в России на-
много проще:  если знаешь предмет 
на пять, то твой балл будут считать 
высоким независимо от результата 
других отличников.
   Все 12 лет обучения составляют 
подготовку к единственному вы-
пускному экзамену. От него зави-
сит будущее школьника. Экзамен 
- один из важнейших этапов жиз-
ни любого выпускника. В этот день 
ученики  всей страны приходят в 
школу к восьми часам утра. Эк-
замен длится до пяти вечера и со-
стоит из семи предметов. За один 
день нужно показать все свои зна-
ния по всем основным предметам, 
которые учили 12 лет в школе. В 
этот день взрослые идут на рабо-
ту к девяти, чтобы школьники не 
опоздали к началу экзамена. Если 
взрослый человек в этот день едет 
по улице на машине и видит опаз-
дывающего на экзамен школьника, 
то  обязательно подвезет выпуск-
ника  до школы. Никто не включа-

ет громко музыку или рекламу на 
улицах, и даже рейсы на самолёты в 
этот день частично отменены. 
  Система обучения в Южной Корее 
считается одной из самых эффек-
тивных, потому что построена на 
принципе соперничества. Учиться 
достаточно тяжело, хотя многие 
школьники привыкают  и часто не 
замечают нагрузки. 
    О системе обpазования этой 
страны еще десять лет назад мало 
кто говорил. Но Южная Корея 
стремительно развивается,  в про-
шлом году она занимала первое 
место в мире. Страна лидирует по 
количеству людей с высшим обра-
зованием.  Обучение – основной 
жизненный принцип корейцев. 
Это стало возможным благодаря 
системе образования и реформам 
правительства. Годовой бюджет на 
образование в этой стране состав-
ляет $ 11,3 млрд, поэтому показа-
тель грамотности здесь 99,9%.
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В школу 
в 6 утра? 

 Екатерина Новикова



Гимназисты,
    редакция напомнает: у печат-

ной версии газеты «Секунда» 

есть свой сайт! В электронной 

газете мы размещаем разные 

статьи, лучшие фотографии 

и видеоролики, рассказываю-

щие о жизни гимназистов. 

  Электронная газета откры-

ла новые возможности! Мы 

готовы размещать ваши объ-

явления, сочинения, перлы, 

школьные истории, ссылки на 

полезную литературу и всё, 

что вам интересно. У нас даже 

можно публиковать лучшие 

фотографии из инстаграма. 

Давайте вместе сделаем «Се-

кунду» интересной для каж-

дого!

Наш адрес: 

secunda.nios.ru 
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5 лайфхаков для домашнего задания
 Домашние задания приходится 
делать всем, но у каждого свой 
метод, как сделать уроки бы-
стрее. Мы опросили учеников 
пятых классов, и вот что они нам 
советуют. 

«Я учу стихи необычным спосо-
бом!  Включаю диктофон и запи-
сываю стихотворение из учебни-
ка. Дальше учу первые 2-3 строки 
по учебнику, а затем доучиваю 
с помощью диктофона. Так бы-
стрее и удобнее», -  Александра 
Филиппова.

«Для начала я учу все термины, 
даты и названия. Затем иду к ро-
дителям, и они меня проверяют. 
За то, что я правильно ответил, 
мне дают сладость», - Ярослав 
Левошко.  

«Когда я начинаю читать пара-
граф,  сразу же выписываю глав-
ные слова или термины. Если 
нахожу слова, которые трудно 
запомнить, я разделяю их на 2 
части и к каждой части приду-
мываю ассоциации. Две части ас-
социаций соединяю и получается 
словосочетание. Пример: Ипси-

лон = ип (восклицание) + село», 
-   Елизавета Лазаренко. 

« Я учу так: беру слово, которое 
никак не могу запомнить. Далее  
начинаю проговаривать это сло-
во несколько раз подряд, как ско-
роговорку. Говорю, говорю, пока 
не запомню»,-  Диана Губина. 

Совет от 5И: «Если печатать 
или писать лень, всё, что хотите 
запомнить, можно зарисовать 
как схему или картину. Самое 
важное – перед этим прочесть 
информацию и досконально в неё 
вникнуть». 

Екатерина Новикова

Осторожно! Вызывает вдохновение!
Поскольку в гимназии развивают Soft skills, а умение говорить пу-

блично является одним из самых важных навыков, мы предлагаем 

вам посмотреть фильм Тома Хупера "Король говорит". Этот фильм 

посмотрели все мультимедийщики гимназии и пришли к единому 

мнению: каждому полезно его посмотреть! 

Король - самая публичная лич-

ность в  Англии и, конечно,  дол-

жен постоянно выступать перед 

слушателями. Но что делать, 

если король   испытывает труд-

ности в общении? Очень инте-
ресно наблюдать за тем, как ге-

рой проходит через испытания, 

преодолевает страхи и начина-

ет чувствовать себя увереннее. 

Многое не получается, он стра-

дает, но король не может себе 

позволить слабость. Главный 

герой фильма - яркий пример 

сильного человека, способного 

изменить себя. Если вы боитесь 

публичных выступлений, этот 

фильм для вас! 

16+



которые усиливают мышечное напряжение.     

Анастасия Герман
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Вы знаете, почему полезно разминать шею? Шея – это часть позвоночника, соеди- няю
щ

ая голову с туловищ
ем. В ней есть множ

ество сосу-

дов и нервов. У людей, которые работают руками или часто сидят, шейная зона оч
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поступает меньше кислорода. Из-за этого возникают проблемы с памятью,                    ухудш
ение внимания, часты

е головны
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е боли. Как можно избежать не очень приятных последствий? Просто чаще разминайте 

св
ою

 ш
ею

, д
ав

ая
 с

ос
уд

ам
, р

ас
сл

аб
ит

ся
 и

 п
ом

оч
ь 

пр
ит

ок
у 

крови к голове. При разминке шеи у вас улучшится самочувствие. Но не стоит резко    

и бы
стро вертеть головой! Это мож

ет привести к про-блемам в шейном отделе позвоночника. Делайте плавные и спокойные движения. 

Та
к 

ж
е 

со
ве

ту
ю

 в
ам

 н
е 

на
пр

яг
ат

ь 
ш

ею
 в

о 
 в

ре
мя

 

сна. За ночь шея может устать и будет очень сильно болеть, поэтому спите 

на ровной поверхности, лучш
е без подуш

ки.        Специалисты рекомендуют в течение дня выполнять упражнения для шейного 
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- гаться максимально, но на короткое время. Сядьте прямо, кисти положите одну 

на другую
, образуя замочек. П

однимите          кисти к подбородку и надавите подбородком вниз. Ни голова, ни кисти 
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неподвижны. Через некоторое время расслабьтесь. Заведите 

пробуйте давить головой вперед,  а 

      на затылок. Пытайтесь запрокидывать голову назад, а руками 

руками изо всех сил сопротивляться. Напрягаются только мышцы  

  о
ка

зы
ва

йт
е 

об
ра

тн
ое

 д
ав

ле
- ние, мешая это сделать.Ладонь положите на висок, боль-

руки за голову, ладони полож
ите 

вите головой на ладонь, пытаясь согнуть руку вбок, и 
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     всех сил сопротивляйтесь этому давлению. Поме-

ш
ой палец за ухом. Да-

повторите упражнение.  К появлению зажимов
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шеи может приводить психологический стресс. 

Н
а его фоне в кровь выбрасываются гормоны, 

Разминаем шею и тренируем зрение!

Голос ГСС
Новогоднюю акцию «Дети де-
тям» организовали участники 
Гимназического Совета Самоу-
правления. Старшеклассники, 
под руководством Артёма Матра-
шова,  подготовили для младших 
школьников интерактивный 
мини-спектакль. Дед Мороз  и 
Иван - Максим Сосновский и Сер-
гей Лукьянов (10А), Снегурочка 
– Кристина Веремеева (10И). В 
роли отрицательного персонажа 
выступил Данил Корчагин (10А). 
Он рассказал нам, тяжело ли 
быть Бабой-ягой: 
« На эту роль я идеально подошёл. 
Потому что Максим большой и 
Сергей тоже, поэтому на роль 
Яги остался только я. На первых 
репетициях было сложнее всего: 
текст ещё не выучили, последо-

вательность эпизодов. Я, конеч-
но, смотрел сказку «Морозко», об-
ращал внимание на все действия 
актера и то, как он говорит.  Мне 
кажется из него хорошая Баба- 
яга вышла, очень интересная. 
 Сложность заключается в под-

ражании голосу Бабы-яги, я 
никогда этого не делал. Голос  
должен скрипеть, а когда я его 
повышаю, он у меня начинает как 
сломанный двигатель работать.  
Я пытаюсь на сцене, наверное,  
более дерзким быть. Я на протя-
жении большей части спектакля 
буду доброй Бабой-ягой, а в нача-
ле нужно немного побыть злым. 
И надо как-то так сделать, что-
бы дети, особенно младшие, не 
разбегались от меня когда я вы-
йду. Конечно, я волнуюсь! Я толь-
ко однажды выступал на сцене, 
с ксилофоном, но это давно уже 
было. Помню, я тогда сбился. Хо-
рошо, что звук от моего инстру-
мента был самый тихий. Но я не 
думаю, что буду переживать пе-
ред детьми, потому что  у меня 
есть два младших брата». 



Альмира Уалиева
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Кубик Рубика. 
Отголоски 80-ых или новая тенденция?

  Скоро 2018 год, казалось бы, дети 
мечтают купить новую модель те-
лефона, но нет! Они покупают кубик 
Рубика и стараются выучить как 
можно больше различных комбина-
ций. 
  В СССР кубик «вошёл в массы» в 
1981 году. Ученики  пытались со-
брать головоломку на переменах, 
Даже учителя, отгородившись от де-
тей журналом, иногда собирали ку-
бик на уроках. 
Что же сегодня привлекает в нем 
внимание учеников и почему в гим-
назии дети крутят его на каждой 
перемене? Мы решили это узнать у 
Максима Скачкова, ученика 6 класса.

- Здравствуй! Я видела у тебя ку-
бик Рубика. Чем он тебя привлек , 
и как ты про него узнал?
- Я увидел его у ребят в школе, и мне 
тоже стало интересно. Привлекли 
меня сначала соревнования, а потом 
сборка.
- Может быть, вы с ребятами про-
водите соревнования между со-
бой?
- Пока нет, но идея хорошая.
- Что ты сделал для того, чтобы на-
учиться собирать кубик Рубика? 
- Сейчас есть много схем, которые 
помогают спидкуберам (Спидкубинг 
– вид спорта, в котором участники 
занимаются сборкой кубика Рубика 
на скорость) быстрее собрать голо-
воломку, я тоже их использую, выу-
чил уже 10 схем.
- Где ты брал схемы?
- Большинство есть  в Интернете. 
Также много видеоблогеров выкла-
дывают видео на YouTube, узнаю у 
них что-то.
- Много времени проводишь за 

тренировками?
- Около 4 часов в день. До школы и 
на переменах собираю.
- Что ты знаешь о прошлой волне 
интереса к кубикам Рубика?
- Ничего о ней не слышал, но прочи-
таю. 
- Как отнеслись к твоему хобби 
дома?
- Родители сказали: «Ну хоть ты уме-
ешь собирать кубик Рубика!»
- Заметил ли ты у себя развитие 
логики, ведь изначально идея ав-
тора была в том, чтобы развить 
логическое мышление.
- Нет. Пока каким был, таким и остал 
ся (улыбается).

Влада Лукьянова

Мастер-класс «Новогодний бутерброд»

Для новогоднего бутерброда нам по-
надобится: колбаса (можно любую, 
но у меня докторская), огурец, по-
мидор и хлеб (тоже можно любой). 
1. Отрежем от огурца, колбасы и 
помидора по 2 кружочка.

2. Порежем колбасу и огурец на 
тонкие полоски.
3. Затем режем помидор на беспо-
рядочные маленькие кусочки.
4. Укладываем огурец на хлеб так, 

У нас поучился новогодний бутер-
брод (при желании можно сделать 
звезду из сыра и снег из майонеза).

чтобы получилась ёлочка.
5. Берём колбасу и укладываем так, 
чтобы она выглядела как гирлянда.
6. Берём помидор и раскладываем-
ся в хаотичном порядке.



Жаркая десятка для зимних каникул
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Зимние игры

Дорогие, гимназисты! Впереди долгожданные новогодние каникулы, мы хотели бы порекомендовать 
к просмотру подборку интересных на наш взгляд новогодних  мультфильмов, которые вы сможете 
оценить в праздники. Эти картины подойдут как детям, так и взрослым. Мы надеемся, что они вам 
понравятся и поднимут настроение. По нашему мнению, в этих произведениях вы найдете для себя не 
только развлечение, но и отыщете тайный смысл, заложенный авторами. 

Зима начинается, а значит, и 

зимние игры - актуальная тема. 

Конечно, вы знаете про снежки, 

снежных ангелов и лепку 

снеговиков, но было бы 

вам интересно поиграть 

в игры, в которые играли 

наши родители и бабуш-

ки с дедушками?

Ваши бабушки и дедуш-

ки после войны под впе-

чатлением от победы и 

играли в ту самую войну. Стро-

или лазы в снегу и настоящие 

крепости. Девчонки были ме-

дработниками, а мальчишки  за-

щищали свою крепость и одер-

живали сокрушительную победу 

над врагом.

По рассказам моего папы, рас-

пространенной была игра «Пе-

Кирилл Налобин

Елизавета Атучина

1. Микки: Однажды под 
Рождество
2. Ученик Санты
3. Полярный экспресс
4. Том и Джерри": Маленькие 
помощники Санты
5. Рождество Чарли Брауна
6. Смешарики (Куда уходит ста-
рый год)
7. Девочка со спичками (2006)
8. Смешарики (Операция Дед 
мороз)
9. Секретная служба Санта-Кла-
уса
10. 9 рождественских псов

Приятного просмотра!

кари». Это как городки, но игра-

ли  в неё  исключительно зимой 

и палки бросали по банкам.

  А самая распространён-

ная и известная игра - «Царь 

горы». Думаю, вы о ней слы-

шали. Во то время, когда ро-

дители были еще детьми, пер-

вый счастливчик, выбежав из 

школы, поднимался на сугроб 

и кричал: «Я царь горы!» И 

все бежали, пытаясь его стол-

кнуть, чтобы стать царем.



Мультфильм основан на                   ирландской мифологии, поэтому 

особенно интересен.                                  В нем есть смешные маги и 

волшебные совы. Девочка-шелки, главная героиня, представля-

ет собой морскую деву, которая при помощи волшебной накидки 

может превращаться в тюлененка. В мультике много необычных и 

волшебных существ. Зато у главного героя Бена есть простая соба-

ка породы бобтейл по имени Ку, к которой он очень привязан. 

В начале фильма можно заметить, что он частично нарисован аква-

релью, но затем мультик становится больше похож на анимацион-

ный. Сама рисовка интересная и нестандартная, она очень понра-

Максим Скачков, Влад Латыпов
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«Песнь моря» - полнометражный цветной рисованный и анимационный мультфильм,  созданный в 

2014 году ирландской кинокомпанией « Cartoon Saloon». 

вится детям, потому что в ней много узоров и ярких красок. Она выполнена так технично, что 2D дают 

ощущение 3D.  

Мультфильм получил разные награды, например : «Festival International des Voix du Cinéma d’Animation» 

(2014 год) и «Спутник» (2015 год). Был номинирован на «Оскар» (2015 год), «Энни» (2014 год), «Сезар» 

(2014 год).

Мультфильм считается детским, но в нём поднимаются серьезные проблемы. Например, Бен недо-

любливает свою младшую сестру, потому что папа больше внимания уделяет ей, а не Бену. Но во вре-

мя приключений он начинает по-другому относиться к девочке, начинает её любить. Поэтому мульт-

фильм будет интересен тем, у кого есть братья и сёстры. В фильме говорится о том, нужно заботиться 

о своей семье и дорожить ей. 

Песнь моря

Режиссёр Томм Мур рассказал, что идея  создания фильма 

возникла у него во время отдыха с семьёй в Ирландии. Ра-

ботая над фильмом, он дал героям черты своих знакомых и 

родственников. Это не первая его работа. Те, кто хочет по-

знакомиться поближе с ирландской мультипликацией, мо-

гут посмотреть его первый мультик «Тайна Келлс». 
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