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В первые дни в школе ощущаешь себя 
немного инопланетянином, призем-
лившимся на другую планету. Голова 
в скафандре из противоречивых мыс-
лей: с одной стороны радость от встре-
чи с друзьями, с другой – волнение 
и тревога от ожидания чего‑то ново-
го, непознанного, а потому немно-
го страшного. Но бояться совершен-
но нечего. Новый учебный год – это 
чистый лист, а ты – художник, в руках 
которого краски, карандаши, руч-
ка. Вперед, за дело! Крупными мазка-
ми нарисуй свои эмоции и настроения, 
оценки, успехи, достижения, стремле-
ния и желания. Настройся на позитив-
ную радиоволну внутри себя.

Давай начнем жить по распоряд-
ку дня барона Мюнхаузена: 6 часов – 
подъем, в 7 – разгон облаков и уста-
новление хорошей погоды, с 8 до 10 – 
подвиг, 16.00 – война с Англией. Конеч-
но, тебя никто не заставляет вста-
вать в такую рань и уж тем более объ-
являть кому‑то войну, но вот подвиг – 
вещь просто необходимая! Для начала 
заведи себе дневник, но не тот, в кото-
ром нужно записывать расписание уро-
ков и домашнее задание, а свой личный. 
Именно здесь ты сможешь отмечать все 
свои подвиги. Итак, на одной странице 
разворота напиши «ХОЧУ», а на другой 
«МОГУ». Сколько же подвигов ты хочешь 
совершать за день? Может быть, четы-
ре? Математика, русский язык, лите-
ратура, история. Не забудь про вкус-
ный обед и шумные перемены. Это тоже 
время для твоих свершений. В кон-
це дня в строке «МОГУ» записывай все, 
что удалось сделать из запланирован-
ных достижений. Услышал будильник 

и не проспал? Молодец! Сделал заряд-
ку? Действительно, подвиг. Вместо того 
чтобы сражаться с задачкой по матема-
тике смотрел телевизор? Что ж, бывает 
и такое. Встретился с друзьями – клас‑
сно! Возможно, через три дня тако-
го эксперимента ты поймешь, что здо-
рово умеешь организовывать свое сво-
бодное время и очень тепло относишься 
к близким – и это безусловный подвиг. 
Вот только с планированием занятий 
по саморазвитию – проблемы. Оказы-
вается, барон Мюнхаузен был не дурак: 
в день можно совершать только один 
подвиг. Четыре невозможно! Тогда оста-
ется над этим задуматься и на каждый 
день определять для себя один глав-
ный поступок. Так ты научишься раз-
бираться в «хочу», «могу», «надо», ана-
лизировать, ставить цель и определять 
для себя приоритеты. В конце концов 
подвиги войдут в твою привычку.

 ⇥ Татьяна Лопатина

В 10 утра – подвиг!
С 1 сентября начинаем жить по расписанию барона Мюнхаузена! 
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Как быстрее 
адаптироваться 
после летних 
каникул?

Совет детям
Валентина Бедрина, 
психолог и директор 
Центра «Леда»:

– На адаптацию после 
долгих летних каникул 
уходит примерно око-
ло трех недель. Впро-
чем, насколько быстро 
вы войдете в ритм школь-
ной жизни, будет зави-
сеть от вас самих. Глав-
но е ,  пе р е с тат ь  ж ит ь 
по принципу натуралиста 
и наблюдать свою жизнь 
со стороны, словно кино. 
Нужно включиться в дей-
ствие и по примеру баро-
на Мюнхаузена не боять-
ся вскочить на «ядро» сво-
их потребностей и целей. 
Осознайте, что каждое 
мгновение жизни, неваж-
но в школе или дома, 
у моря или в городе, – 
есть просто определен-
ное дейс т вие ,  поэто -
му не о чем переживать 
и волноваться. Неваж-
но, где ты, важно, что ты 
есть и можешь совершать 
подвиги!

Совет учителям
Нина Ребане, психолог 
Центра «Леда»:

– Мудро поступают те учи-
теля, которые в течение 
сентября не ставят дво-
ек, чтобы дать возмож-
ность ребятам начать год 
с чистого листа и с хоро-
ших оценок.
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Экспедиция на родину Федора Абрамова
В краеведческой экспедиции на родине Федора Абрамова, 
в Пинежском районе, побывали учащиеся школы № 51.
Ребята вместе с руководителем Тать-
яной Лариной встретились с жите-
лями деревни Веркола, познакоми-
лись с самобытными фольклорны-
ми коллективами, приняли участие 
в мастер‑классах народных промыс-
лов. Дети увидели, что представ-
ляют собой традиционные одеяния 
поморов, кто и как может изготовить 
такие костюмы, что они обознача-
ют и кто мог предстать в такой одеж-
де. «Пинега – особое место, – расска-
зывает участница экспедиции Люба 
Максимова. – Здесь все по‑настоя-
щему, по‑доброму, по‑хорошему, что-
бы полностью раскрыться и понять 
всю прелесть этой жизни, описан-
ной Абрамовым в своих произведе-
ниях, нужно относиться к людям так, 
как хочешь, чтоб относились к тебе. 
Нужно любить людей и уважать их. 

Здесь другая жизнь – настоящая…». 
В памяти старшеклассников оста-
нутся увлекательная беседа с дру-
гом писателя художником Дмитрием 
Клоповым, чаепитие в Иняхинском 
доме, участие в традиционном сва-
дебном обряде на Пинежье и многое 
другое.

неофициально

Победа архангельских 
школьников
Команда юных спортсменов школы № 10 стала побе-
дителем Первенства России по гребному слалому сре-
ди юношей и девушек до 16 лет, состоявшегося в конце 
июня на реке Сема Республики Алтай. Благодаря упор-
ным тренировкам под руководством педагога дополни-
тельного образования Елены Амосовой ребята достой-
но представили родной город, взяв золото и сереб-
ро. Всего в соревнованиях приняло участие 140 спорт-
сменов из 16 регионов России. Первое место в виде 
«Командная гонка‑каяк женский» у Ксении Ларионо-
вой, серебро  – у Ирины Вохтоминой. 

Приглашаем юных 
журналистов!
Спешим вам сообщить, что с 16 сентября 
в Детском издательском центре «Соломбаль-
ского Дома детского творчества» начинают-
ся занятия по журналистике.

Мы поможем научиться общаться, выра-
жать свои мысли, брать интервью, задавать ост-
рые вопросы, правильно говорить и даже фото-
графировать. Дружный коллектив ДИЦа живет 
насыщенной жизнью: раз в месяц мы выпускаем 
городскую школьную газету «ШАГИ», приглаша-
ем в гости архангельских журналистов, устраи-
ваем праздники и чаепития. Вы можете стать 
частью нашего журналистского сообщества.
Ждем будущих «акул пера» (от 12 до 17 лет) 
по вторникам и четвергам в 16.00 по адресу: 

ул. Шабалина, 22, кв. 2.
Справки по телефону 23‑95‑85.

Кто напишет 
лучшее письмо?
Ученица шестой гимна-
зии Алена Акулова стала 
победительницей регио-
нального этапа Всерос-
сийского конкурса «Луч-
ший урок письма – 2010» 
в номинации «Хочу рас-
сказать тебе о своем 
городе».
Конкурс организован, чтобы 
возродить российские тра-
диции эпистолярного жанра 
и сконцентрировать внима-
ние школьников на ценно-
стях родного языка. Кто ста-
нет лучшим из всей России, 
узнают в октябре 2010 года 
в преддверии Всемирно-
го дня почты. Все участни-
ки конкурса получат серти-
фикаты, победители будут 
награждены дипломами 
и ценными призами.
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День знаний по‑американски
Наша постоянная корреспондентка, ученица 21‑й гимназии Алла Зайцева, стала 
участницей программы по обмену старшеклассниками FLEX. Целый год ей предстоит  
жить и учиться в штате Джорджия. Впрочем, юная журналистка по‑прежнему будет 
писать в нашу газету и рассказывать о самых ярких моментах своей школьной жизни.
Первый день в школе
Спешу сообщить, что у американцев 
нет традиции начинать учебный 
год 1 сентября. Мой День знаний 
начался 9 августа с поездки в жел-
том школьном автобусе, который 
мы привыкли видеть в американ-
ских фильмах. Если честно, то в нём 
нет ничего особенного. Наоборот, 
внутри очень душно и довольно‑та-
ки неудобные сидения.

Моя школа – Lakeside High 
School – лучшая в округе. Она очень 
большая: на её территории распо-
ложены теннисные корты, спортив-
ные стадионы с трибунами и кра-
сивый сад. Первое впечатление: 
я не в школу попала, а в приёмную 
к мэру! Огромные залы, диванчи-
ки, небольшой фонтан около вхо-
да. Главное, везде работают кон-
диционеры. Налюбовавшись все-
ми прелестями школы, я пошла 
в офис к школьному советнику. 
Это что‑то вроде нашей учитель-
ской или канцелярии. На пороге 
кабинета я услышала звук, похо-
жий на сигнализацию. Не обра-
тив на него внимания, я зашла 
с широкой улыбкой, как нас учи-
ли, и прямо с порога громко сказа-
ла: «Здравствуйте!». На меня сра-
зу же все уставились, но никто 
ничего не ответил! Стоят и смотрят. 
Я растерялась и с той же дурацкой 
улыбкой смотрела на них в ответ. 
Сразу же подумала, что люди 
врут, когда говорят, какие амери-
канцы приветливые. Оказалось, 
что по этому сигналу все ученики 
и учителя должны встать и, поло-
жив руку на грудь, произнести 
клятву верности американскому 
флагу. И только после завершения 
этой церемонии мне радушно отве-
тили: «Привет, как дела?» – и пред-
ложили сесть.

Вместо химии – 
фотодело
Американская школьная система 
очень отличается от русской. У уче-
ников нет общего расписания, они 

выбирают себе семь уроков на весь 
год и каждый день учатся по сво-
ему собственному расписанию. Еди-
ного класса, как в русских школах, 
здесь нет. Ты просто ходишь по раз-
ным кабинетам и встречаешь новых 
ребят, что довольно‑таки весело.

Пр едме т ы тоже о тлич аю т -
ся от русских. Помимо физики, 
химии и физкультуры есть фото-
графия, вокал, кулинария, марке-
тинг, фильм, основы бизнеса и так 
далее. Обязательные уроки – Аме-
риканская Литература и История 
США. К ним я выбрала француз-
ский, алгебру, фильм и фотографию.

Первый урок – История США. 
Как только я села за парту, ребята 
закидали меня вопросами: «О, ты 
из России? А где это? А там холод-
но?». Пожалуй, самыми глупыми 
были: «А вы в России на английском 
языке разговариваете?», «У вас есть 
компьютеры?», «У вас Советский 
Союз?», «У вас есть Роберт Паттин-
сон?». Половину того, что мне гово-
рили, я не понимала и просто гово-
рила «ага». Когда мне в очеред-
ной раз что‑то сказали, и я просто 
кивнула, наступила тишина. Через 
несколько секунд кто‑то заметил: 
«Эээ.. Мы тебе как бы вопрос зада-

ли…». Оставалось лишь по‑амери-
кански дружелюбно улыбнуться.

Вторым уроком была алгебра. То, 
что здесь изучают в 12‑ом, послед-
нем, классе, мы прошли ещё в 8‑ом. 
Нужно сказать, что в России моя 
алгебра сильно хромает, и я впер-
вые почувствовала себя самой 
умной по математике среди 18‑лет-
них ребят! Так и отличницей недол-
го стать…
Продолжение следует. В следую-
щем номере читайте об амери-
канской школьной моде и о том, 
как Алла чуть не получила deten-
tion – особый вид наказания.

записки американки

Как стать участником программы FLEX?
Отбор участников на основе открытого конкурса проводится Амери-
канскими советами по международному образованию в сотрудниче-
стве с Министерством образования и науки РФ. Кандидаты должны 
хорошо владеть английским языком, иметь хорошие и отличные оцен-
ки. Конкурс на участие в программе в 2011–2012 учебном году будет 
проходить в сентябре – ноябре 2010 года. В нем могут принять уча-
стие все школьники, граждане Российской Федерации, которые отве-
чают следующим требованиям:
• учатся в 8, 9 или 10 классе;
• изучают английский язык;
• родились в период с 1 января 1994 г. по 15 июля 1996.;
• обладают качествами и навыками, которые помогут им успешно 

участвовать в программе обмена;
• не имеют препятствий для получения американской визы.
Более подробная информация на сайте Американских Советов 
http://apps.americancouncils.org/FLEX и сайте российских выпускни-
ков программы FLEX: http://www.flexalumni.ru.
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ВнеКлассная жизнь

Как стать Уолтом Диснеем
Уолт Дисней говорил: «Если вы можете это вообразить, вы можете это и сделать». Короля ани‑
мации мы вспомнили не случайно, ведь 30 августа – День мультипликации. Вы чувствуе‑
те в себе силы вообразить невообразимое и сделать это? Хотите попробовать себя в мульти‑
пликации, но не знаете, с чего начать? Наша газета постарается помочь вам сделать первый 
шаг в эту необыкновенную профессию.
Первый шаг
Многие в детстве пытались с помо-
щью школьного блокнота и каран-
даша нарисовать движущихся 
человечков. Такие примитивные 
картинки – основа любой анима-
ции. Тому, кто мечтает стать худож-
ником‑мультипликатором, при-
дется начинать именно с простых 
рисунков, с элементарных дви-
жений. Первое, что должен уметь 
будущий аниматор, – хорошо рисо-
вать. Часто говорят, что мультипли-
катор сочетает в себе профессиона-
лизм и детское восприятие мира. 
Начать учиться рисовать мульти-
ки можно в анимационных коллед-
жах, после которых вполне можно 
попасть в прославленные студии 
«Шар», «Пилот», «Гора самоцветов». 
Увы, в Архангельске таких учеб-
ных заведений нет. Один такой кол-
ледж есть на станции метро «Кур-
ская» в Москве. Учатся здесь ребя-
та два года, конкурс пройти доволь-
но просто, заниматься интересно. 
На один мультфильм длиной при-
мерно в три минуты студент тратит 
полгода! В мультипликации нуж-
но обладать не только творческими 
талантами и навыками, но и терпе-
нием: работа мастера кропотлива.

Современные 
технологии
С приходом новых технологий 
у желающих почувствовать себя 
Уолтом Диснеем появилось больше 
возможностей. Изначально необ-
ходимо быть опытным пользовате-
лем ПК и иметь дома хотя бы самый 
средний по параметрам компью-
тер. Для того чтобы создавать про-
стейшие мультфильмы, достаточно 
овладеть программой Macromedia 
Flash. Можно изучать ее самостоя-
тельно, но лучше пойти на спе-
циальные компьютерные курсы. 
И сделать это нужно хотя бы пото-
му, что без помощи профессионалов 
очень сложно разобраться во всех 
тонкостях. Это, действительно, 
не самая легкая для изучения про-
грамма с массой подводных кам-
ней. Но дело того стоит. Знаменитые 
«Масяня» и «Магазинчик Бо» выпол-
нены как раз с помощью flash‑ани-
мации. Освоив программу, вы смо-
жете устроиться на работу в рек-
ламное агентство, анимационную 
студию в качестве flash‑аниматора, 
художника‑дизайнера или разра-
ботчика интернет‑сайтов.

Следующий шаг в самосовершен-
ствовании – изучение программы 
3D StudioMAX. Знание программ 
Flash и 3D‑моделирования позволя-
ет создавать простейшие трехмер-
ные сцены. Проще говоря, вы смо-
жете производить компьютерную 
анимацию с максимальной реали-
стичностью изображения.

Где учат мульти
пликаторов
Продол ж ит ь х удожест венное 
образование можно в Москов -
ском государственном универси-
тете культуры, Российской ака-
демии живописи, ваяния и зод-

чества (РАЖВиЗ), Всероссийском 
государственном институте кине-
матографии им. С. А. Герасимова 
(ВГИК), Московском государствен-
ном академическом художествен-
ном институте им. В. И. Сурико-
ва (МГАХИ). Главным вузом подго-
товки художников анимационного 
фильма был и остается ВГИК. Аби-
туриенты художественного факуль-
тета участвуют в предваритель-
ном творческом конкурсе (живо-
пись и рисунок, наброски, этю-
ды, работы по композиции, графи-
ческие и живописные на разные 
темы). После успешно выдержанно-
го творческого конкурса будущие 
«художники мультипликационных 
фильмов» и «художники компью-
терной графики и анимации» про-
ходят различные испытания: собе-
седование, экзамены по живопи-
си, рисунку, композиции. Многие 
студенты признаются, что посту-
пить во ВГИК по‑настоящему слож-
ная задача. Для этого необходимо 
иметь за плечами много лет обуче-
ния рисованию и порой предпри-
нять несколько попыток поступле-
ния. Самым упорным открывается 
дверь в волшебный мир мультипли-
каторов.

 ⇥ Елизавета Белова


