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Рынок добрых дел
Каждый год в нашей гимназии прохо-
дит Рождественская благотворительная 
ярмарка. В этот раз она пройдет 19 дека-
бря. Подготовка уже идет. А ты придумал, 
что приготовишь для ярмарки?

Голод не тетка
Новое интересное мероприятие было про-
ведено в гимназии 30 ноября. На «Дне 
гурмана» участники научились готовить  
множество аппетитных блюд. Они узнали 
много интересного о кулинарии и с аппети-
том продегустировали плоды своего труда. 
(Обзор дня — в следующем выпуске!)

Учимся читать
Первая встреча в «Школе читателя» про-
ходит 30 ноября в рамках подготовки к 
Десятой  юбилейной гуманитарной моло-
дежной конференции «Граница в художе-
ственном истолковании», организованной 
научным сообществом гимназии № 45  
и кафедрой Теоретической и истори-
ческой поэтики Института филологии 
и истории РГГУ. Цели встречи — освое-
ние понятия границы в гуманитарной 
науке и способов изображения границы  
в лирическом произведении.

Искренний концерт
Концерт, посвященный Международному 
Дню матери, подготовленный младшими 
ребятами, прошел в актовом зале гимна-
зии 29 ноября. Это праздник, к которому 
никто не может остаться равнодушным. 
В этот день хочется сказать слова благо-
дарности всем мамам, которые дарят де-
тям любовь, добро, нежность и ласку. Спа-
сибо огромное маленьким участникам 3-4 
классов. Концерт прошел в праздничной 
атмосфере — атмосфере добра и любви к 
своим мамам.

Уважаемая редакция!
Называю вас уважаемой, потому что пони-
маю, насколько это нелегкое и неблаго-
дарное дело — освещение столь неодно-
значных событий, как эти нашумевшие пре-
ния об Островских песнопениях посреди 
коридора первого этажа. Я, действительно, 
очень сильно уважаю ваше дело, особенно 
осознавая все то, скажем так, «давление 
неблагодарной общественности», которое 
вы испытываете. Но, прочитав последний 
ваш выпуск, я понял, что все далеко не так 
радужно, как эти банданы у вас на шеях. 
Но, есть также и с чем вас поздравить — вы 
стали первым и самым успешным средством 
массовой дезинформации в школе.
Ключевое замечание состоит в том, что вы, 
уважаемая редакция, на мой взгляд, страда-
ете сильнейшей близорукостью. Ведь ниче-
го кроме ваших же островских мероприятий 
в школе происходящего вы не видите. Вот 
тут, конечно, вы начнете закидывать меня 
тухлыми помидорами, обвиняя меня в пред-
взятой нелюбви к вашей деятельности, как 
в любой ситуации вы и поступаете. Но ведь, 
действительно, встретить в вашей газете 
статью не об островском мероприятии и уж, 
тем более, написанную неостровитянином 
можно лишь по чистейшей случайности. 
Последнее время случайностей не бывает. 
На этом мое недовольство не кончается: у 
меня (и не только у меня) постоянно скла-
дывается такое ощущение, что на фото-
полосу попадают только «по знакомству», 

а другие неостровные обитатели гимназии, 
случайно попавшии в кадр, безжалостно 
вами замазывается в вашем излюбленном 
Photoshop'е...
Изюминкой вашего последнего выпуска 
стала, конечно же, статья с опросом про 
вашу организацию. По-моему это — луч-
шая иллюстрация моего тезиса о вашей 
«профессиональной близорукости». Ведь, 
если верить вашему опросу, то все в нашей 
школе просто жить не могут без «Острова». 
Предлагаю вам эксперимент. Выйдите в 
коридор первого этажа или встаньте посре-
ди столовой и крикните что-то наподобие: 
«Я люблю Остров!» — и никуда не убегайте, 
а включите секундомер и нажмите на кнопку 
выключения в тот момент, когда почувствуе-
те, что вашему здоровью грозит серьезная 
опасность (придет она почти наверняка в 
виде агрессивного одиннадцатиклассника).
И кину-ка я, пожалуй, еще один, наверное 
последний, камень в ваш огород. Один това-
рищ предложил мне увлекательную игру 
— он предложил мне найти десять отличий 
между последней статьей о «Шаге на сцену» 
и статьей об этом же концерте годичной дав-
ности. Я проиграл. В этой связи предлагаю 
вам немного обновить ваше уже несколько 
поросшее мхом  мероприятие «Форт Боярд» 
и включить туда новую станцию.
Надеюсь, что ваша газета займет менее 
политизированную позицию и поле зрения 
вашего «Большого брата-корреспондента» 
выйдет за пределы школьного подвальчика. 
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Камни в огород
Еще полполосы конструктивной критики от постоянных читателей! 

Василий Огурцов
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Как часто вы бываете в кино? Возможно, 
раз или даже два раза в неделю! Но 
мало кто знает, что 29 ноября в нашей 
школе появился свой собственный 
кинотеатр! Речь пойдет о еженедель-
ном Киносеминаре, который организо-
вала Катя Мамонтова — наша выпуск-
ница, ныне студентка четвертого курса 
сценарного отделения ВГИК. Семинар 
«Подросток в кино и в мире» — прекрас-
ная возможность посмотреть шедевры 
мирового кинематографа в уютной и 
дружелюбной обстановке, а также обсу-
дить актуальные проблемы, с которыми 
в жизни сталкивается каждый человек. 
После каждого фильма будет прово-
диться беседа, в рамках которой можно 

будет поделиться своими впечатления-
ми о фильме, эмоциями, обменяться 
мыслями, выразить свое отношение. 
Катя подготовила уникальную под-
борку фильмов, касающуюся проблем 
подростков: первая влюбленность, оди-
ночество, бунт, противостояние толпе, 
самоопределение и много-многое дру-
гое. Поражает и жанровое разнообразие 
подборки, будет все: от черно-белого 
кино до японского аниме.

В эту пятницу прошла первая — проб-
ная встреча в рамках киносеминара. Было 
показано несколько короткометражных 
фильмов («Ответственный», «Лузеры» и 
«My first crush» из подборки фестива-
ля «Future Shorts» и отрывки из фильма 

«Невидимые дети»). Эксперимент пока-
зал, что киносеминары стоит продолжать! 
Теперь каждую пятницу в 18.00 все жела-
ющие могут приходить в лекционный зал, 
чтобы приобщиться к этому интересному, 
а главное, приятному делу!

А теперь, внимание! В следующую пятни-
цу будет показа кинокартина «Королевство 
полной луны» — шедевр современного 
режиссера, Уэса Андерсена.

Все новости, афиши, объявления можно 
найти в группе Киносеминара: http://
vk.com/podrostokvkino

Следите за объявлениями на стенах 
гимназии! Приходите! Шедевры мирово-
го кино, ркие эмоции, глубокие мысли 
— все включено!

в кадре

Узнай больше о кино!
Наконец-то ученикам нашей гимназии не придется платить за билеты в кино, ведь у нас в школе открывается свой почти кинотеатр.

Илья Слесарев

XII ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ГИМНАЗИИ 45
9–16 декабря

Сладкая сказка
5 класс «А», режиссер: София Кругликова

Леля и Минька
5 «Б», режиссеры: Полина Менделеева, Инна Власова

Снегурочка из переулочка
7 «Б», режиссеры: Аня Крамер, Саша Фараджева, Лена Гладкова

Принцесса Кру
7 «А», режиссеры: Поля Бычкова, Арина Логунова, Маша Курочкина

Я коза
6 «В», режиссеры: Алена Сафронова, Леша Степанов

Лешка и звезда
6 «Б», режиссеры: Лиза Глуховская, Матвей Денисенко

Исключить Билла
6 «А», режиссеры: Дарья Черникова, Лада Имамович

Кошка в сапогах
7 «В», режиссеры: Седа Паскачева, Марха Паскачева
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события

Космический туризм  в мир мультфильмов
О традиционном осеннем выездном сборе «Острова Сокровищ» в красках и деталях от непосредственных участников событий

Алексей Степанов  

В этом году я решила впер-
вые поехать на сбор. Вообще, 
на эту идею меня подтолкнула 
моя подруга. Если бы не ее 
благотворное влияние и посто-
янное назойливое давление, я 
думаю, что не поехала бы и 
совершила бы непоправимую 

ошибку. Честно говоря, ни 
разу не была ни в каких лаге-
рях, поэтому, увы, ни с чем 
не могу сравнить этот сбор. 
Точно могу сказать одно — он 
был очень классным! Мне без-
умно понравилось проводить 
время делая разные поделки, 
готовя тексты для путеводи-
теля, и, конечно же, играть в 
ролевые игры. Мне особенно 

понравился День Космоса. Я 
и вправду погрузилась в эту 
атмосферу. Мне было очень 
интересно побывать на разных 
планетах и попробовать себя в 
роли космонавта, геолога, био-
лога и.т.д. За эти пять дней, я 
также успела побыть дежур-

ным командиром, что доста-
вило мне большое удивление, 
так как я ехала в первый раз 
и вообще не знала, что делать 
при этой "должности". Конечно 
иногда были отрицательные 
эмоции - это когда тебя будят 
в 7 часов утра, а потом ты пол 
дня ходишь полусонный. Хотя 
это и не так важно, ведь целый 
день ты выполняешь какие-то 
действия, а не валяешься на 
кровати дома.

Это очень классно, что на 
сборах и в ЛТО существуют 
"свечки". Ты можешь поделить-
ся с ребятами твоими впечат-
лениями, сказать, что понра-
вилось, а что нет. На общей 
свечке мы всегда пели песни, и 
многие из них я выучила наи-
зусть. Сбор — это много поло-
жительных эмоций и классное 
проведенное время! Я надеюсь, 
что буду продолжать ездить и 
получать удовольствие от этих 
прекрасных моментах на кани-
кулах!

Алиса Шаруда

Начнем с того, что я безумно 
люблю осенние сборы! Даже 
несмотря на проливные дожди, 
которые частенько мешают 
организаторам в проведении 
дней, и на то, что я не люблю 

осень как время года в прин-
ципе, осенние сборы остаются 
моими самыми любимыми.

Самое главное, когда ты 
едешь на сбор в основной 
отряд — это, конечно, состав 
отряда и инструктора. Я была 
в отряде у Ильи Слесарева и 
Поли Бычковой. То, что я в оче-
редной раз оказалась в отряде 
Ильи, меня совсем не удивляет, 
как и его, я думаю, тоже.

Отряд мне сразу понравился, 
как и инструктора (ну, возмож-
но, кроме Ильи, как, впрочем, и 
я ему...), так и остальные ребя-
та! Я отлично провела время 
со всеми и до сих пор наде-
юсь, что мы будем продолжать 
общаться и в школе.

Немного насчет тематиче-
ских дней. Все дни были заме-
чательными, но больше всего 
мне понравился День Турфирм. 
По-моему, это самый насы-
щенный день из всех, все этапы 
были разнообразными и увле-
кательными! Да и тематика дня 
сама по себе очень интересна.

В очередной раз спасибо 
всем организаторам и ребятам 
за то, что я опять провела свои 
каникулы в такой приятной 
знакомой обстановке, вновь 
жду следующий сбор!

Настя Лыкова

Очень жаль, что из-за поздне-
го приезда не было кругосветки 
знакомств, ведь это отличный 
способ сплотить отряд с само-
го начала. Ну да ладно. В пер-
вый день, после размещения и 

долгожданного ужина состоял-
ся показ первого БТД – пред-
ставления отрядов. Все отряды 
придумали необычные и ори-
гинальные названия, но самым 
необычным (как мне показа-
лось) было название отряда 
организаторов – «Перегной».

Первый день был днем муль-
тфильмов. В этом дне дети 
познакомились с разными 
жанрами и техниками создания 
мультфильмов, пообщались с 
известными мультипликатора-
ми и, наконец, сами попробо-
вали себя в их роли: каждый 
отряд создал по мультфильму, 
используя кто пластилин, а кто 
овощи и фрукты. Все муль-
тфильмы получились очень 
забавными, хоть на больших 
экранах показывай.

Помимо прочего, на сборе было множество красивых девушек

Заботливые инструктора

Работа над путеводителем в самом разгаре
Вера и Миша в «Диснейленде»



5№ 3 (167) Ноябрь 2013

события

Космический туризм  в мир мультфильмов
О традиционном осеннем выездном сборе «Острова Сокровищ» в красках и деталях от непосредственных участников событий

Алексей Степанов  

Во второй день – день тур-
фирм дети попробовали себя 
в роли настоящих турагентов, 
создавая путеводители, разра-
батывая маршруты и, конечно 
же, отправляя туристов отды-
хать. В конце дня отряды соз-
давали макеты новых отелей 
для своей турфирмы и презен-
товали их меру города.

Третий день – день космо-
са был очень атмосферным. 
Пройдя подготовку, дети 
путешествовали по планетам, 
исследуя их и определяя нали-
чие жизни на ней, искали про-
павшую земную экспедицию 
по остаткам записи.

День отъезда – всегда самый 
грустный день. Так не хотелось 
прощаться с уже полюбившей-
ся всем базой «Заря». Ну что 
ж поделать. Может, теперь эта 
база станет для нас такой же 
родной, как и «Компонент». 

Саша Фараджева

Я поехал на сбор в четвер-
тый раз. И, наконец, со мной 
поехали мои лучшие друзья. 
Было немного странно, что 
мы поехали в «Зарю», ведь, 
в основном, все привыкли к 
компоненту. Конечно, главный 
минус в том, что нам нель-
зя было выбирать, что есть 
на завтрак обед и ужин, и что 
не было магазина. Наш отряд 
назывался «Радужный квадрат 
или галстук Малевича». Мне 
показалось очень крутым, что 
отрядов было четыре а не три 
(на всех сборах, где я был было 
по три отряда) мне кажется, 
что, благодаря этому обста-
новка была еще позитивнее.

Первым был День мультиков. 

День был очень позитивный, 
но, все-таки, мне показалось, 
что он был немного детский. 
Но, все равно, день был весе-
лым, в особенности, когда мы 
делали, а затем показывали 
свои мультики.

Затем был День турфирм. 
Вот это был по-настоящему 
сложный и крутой день. Наш 
отряд ну очень сильно старался 
в этот день, и у всех все полу-
чилось. Самое интересное в 
этот день было то, что отправ-
ляли людей в курорты. День 
был потрясный.

Самый последним был День 
космоса. Да, в этот день мы 
нам пришлось попотеть. День 
был очень интересный и захва-
тывающий. В этот день, навер-
ное, все узнали для себя что-
нибудь новое. К примеру, я 
узнал много про подходящие 

нам планеты. Больше всего мне 
понравились словеска и под-
бор подходящей планеты.

Макс Рийсман

На мой взгляд сбор был очень 
крутой! Прежде всего, мне он 
понравился, хотя бы потому, 
что я была уже не в обычном 
отряде, а в организаторском. 
Перегной! Я узнала из сбора 
кучу всего нового, впечатле-
ния после сбора до сих пор 
переполняют меня, и я уже с 
нетерпением жду следующей 
поездки в эколагерь!

Про наделавшую столь-
ко шума пресловутую новую 
базу могу сказать, что она мне 
понравилась несколько мень-
ше, чем наш старый добрый 
Компонент, куда мы рань-
ше ездили. Главным минусом 
(особенно для нас, организа-

торов) было то, что на обед, 
завтрак и ужин приходилось 
самим накрывать на стол! И не 
просто накрывать, а накрывать 
в смешных шапочках, которые 
нам выдавали в столовой. Это 
отнимало время. Очень жаль, 
что мы так и не походили по 
всей-всей семигектарной тер-
ритории лагеря и ничего там 
не провели. Но я думаю, это 
можно списать на то, что мы 
на этой базе, все же, впервые 
из-за того, что мы там первый 
раз и плохо еще все знаем.

Из дней, мне, как и многим, 
понравился День космоса. Мне 
очень хотелось не проводить 
его, а в нем поучаствовать, хотя 
бы в словеске, ведь я их обо-

жаю! Вообще, последний день 
всегда самый атмосферный!

Инна Власова

Организатором на сбор я пое-
хал первый раз, у нас вообще 
сбор получился очень перво-
открывающим, если так можно 
выразиться. Все ответственные 
за дни в первый раз попробова-
ли на себе шкуру организатора. 
Да и к тому же новая база!

Мне, как комсбора, было 
приятно провести этот сбор. 
Конечно невообразимое коли-
чество всего в днях можно было 
бы сделать, подготовить, про-
думать намного лучше, но...

Сбор – это как маленькая 
частичка лагеря посреди учеб-
ного года. Ну правда: дней 
меньше, готовить тоже мень-
ше, только в лагере тихий час 
есть! Под конец, хочется ска-
зать огромное спасибо, за ваше 
активное участие в днях.

Матвей Денисенко

Турфирма обслуживает гостей из арабских стран

Счастье на лице Макса

За просмотром мультфильма

Отряд «Радужный квадрат» на показе творчского дела
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Когда я был маленьким
Мы знаем наших учителей, как взрослых и серьезных людей! А какими они были детьми? Чем увлекались, в какие игры играли? 
Теперь в нашей рубрике будут появляться веселые истории из жизни наших учителей, когда те были еще учениками.

Виталий Викторович Лебедев 

Перед тем, как я пошел в первый класс, 
моя семья переехала в Ясенево. Надо 
сказать, что в самом начале 80-х годов 
Ясенево более походило не на спаль-
ный район, а на огромную стройку, где 
между котлованами и фундаментами, 
между чудом сохранившимися оврагами 
и небольшими лесными массивами то 
там, то тут вылезали новые микрорайо-
ны. Универсамов (это такие магазины, 
типа современных супермаркетов) было 
всего два на весь район, да и школьные 
здания были редкостью…

Именно поэтому от моего дома 
до школы, куда я пошел в первый класс, 
было примерно 3 километра по доро-
ге, которая бережно огибала все недо-
строи, овраги  и лесочки, встававшие  
на пути того, кто захотел бы потратить на 
дорогу поменьше времени.

Однако любому школьнику понят-
но, что преодоление преград — есть не 
только экономия времени, которое 
бы потратили на обычную дорогу, но  
и веселое приключение!  

И уже в ноябре, осмелев от нахлынувшей 
на первоклассников самостоятельности, 
добрая половина мальчишек гордо пред-
почла заасфальтированной  дороге буера-
ки местного оврага, на дне которого распо-
логался пусть и неглубокий, но достаточно 
широкий и длинный водоем. Так как в пер-

вом классе на «трудах» (был такой предмет  
в нашей школьной программе) нас 
учили пока только вставлять нитку  
в иголку и мазать клеем листочки,  

то без помощи старших товарищей 
обойтись не удалось! Вместе с ребятами  
из 3–5 классов мы после школы соби-
рали небольшие бревнышки, тащили  
с ближайших строек  обрывки веревок и 
вязали плоты!!!

О, что это потом была за радость — 
встать на свой плот и, сэкономив не 
более 10 минут, переправиться через 
водную преграду шириною в 5 метров!

Наши бедные мамы даже не могли себе 
представить, как их дети добираются до 
школы! И предвкушая их вполне справед-
ливую реакцию, мы не спешили делиться 
с ними нашими секретами. Да впрочем, 
и опасность была не так уж и велика — 
глубина воды вряд ли доходила до пояса 
даже нам, первоклассникам (в чем пару 
раз удалось убедиться, когда очередной 
перегруженный плот неловко кренил-
ся и кто-то оказывался без надежной 
деревянной опоры под ногами)… Однако 
уже в начале зимы кто-то из взрослых 
разгадал наш секрет и, в очередной раз 
возвращаясь из школы, мы обнаружили 
вместо плотов кучу сломанных бревен  
и разбросанные повсюду веревки.

Нашему разочарованию не было пре-
дела! Однако первые морозы затянули 
воду льдом, и необходимость в водном 
транспорте отпала сама! Правда, только 
до будущей весны!

Вот таким я был в школе!
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Безымянная звезда 
Специально для будущих гимназистов мы публикуем поучительную историю об одной маленькой звездочке...
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культурное обозрение

Старые добрые истории
Нынешние восьмиклассницы предпочитают несовременные книги и фильмы 

Инна Власова  Саша Фараджева  

Вы только представьте, сколь-
ко всего можно написать в 
жанре фантастики! Сколько 
разных миров можно создать! 
Но чтобы придумать и напи-
сать столько, сколько написал 
Роберт Шекли у меня (да и 
у многих) просто не хватило 
бы фантазии! Поэтому все так 
восхищаются его рассказами. В 
них заложены не только инте-
ресный сюжет, герои, предме-
ты, но и огромный смысл — над 
некоторыми его рассказами 
действительно можно надолго 
задуматься. Именно это мне в 
его рассказах нравится больше 
всего. Кроме того, все расска-
зы пронизаны особым юмором 
Шекли. Он нередко высмеива-
ет пороки человека! 

Шекли допускает какие-то 
события из будущего и раз-
вивает эту мысль, предпола-
гает какие-то действия геро-
ев. И он придумывает такие 
захватывающие события, что 
невозможно оторваться, пока 
не дочитаешь рассказ!

Взять, например, рассказ 
«Кое-что задаром». К обычно-
му человеку попадает в руки 
коробка, которая может обе-
спечить тебе что угодно: от 
миллиона долларов до веч-
ного здоровья и бессмертия! 
Желание получить все «на 
халяву» приводит к ужасным 
последствиям. В этом рассказе 
очень неожиданная развязка.

Наиболее известное его про-
изведение — это роман «Обмен 
разумов». Это действитель-
но потрясающе! Особенно 
финальная часть — «искажен-
ный мир», где все происходит 
так быстро и непонятно, что 
дух захватывает! Концовка 
здесь тоже завораживающая: 
никогда бы не подумала, что 
этим все дело кончится! А 
началось все с того, как один 
житель земли — Марвин поме-
нялся разумом с марсианином 
по имени Зе Краггаш и оказал-
ся в его теле на Марсе. Марвин 
узнает, что Зе Краггаш — пре-
ступник, который продал своё 
тело, по меньшей мере, двоим 
претендентам с других планет, 
причем Марвин не первый из 
них и по закону обязан поки-
нуть тело в течение 6 часов. 
Его земное тело также про-
пало, и, чтобы сохранить себе 

жизнь Марвин вынужден обра-
титься к услугам «Свободного 
рынка» тел с самых разных 
планет, после чего попадает на 
планету Мельд. Одновременно 
Марвин начинает поиск про-
ходимца Зе Краггаша, в связи 
с чем он обращается к сыщи-
ку Урдорфу. Так начинается 
погоня Марвина Флина за Зе 
Краггашем, как череда смены 
тел, планет и ситуаций. Даже 
представить себе нельзя, чем 
это может кончиться! Это, 
наверное, лучший из его рома-
нов, мне безумно понравилось 
читать его!

Еще один из запомнившихся 
мне рассказов Шекли — «Вор 
во времени». В этом мире 
изобретена машина време-
ни — хронокат, с его помо-
щью можно путешествовать 
по 3-м секторам цивилизо-
ванного времени. К главному 
герою — Томасу приходит 
странный человек и обвиня-
ет его в воровстве, которого 
он еще не совершал, но по 
словам этого человека, совер-
шит в будущем (ведь когда 
у тебя есть приспособление, 
которое телепортирует тебя 
во времени воровать проще 
простого, не так ли?). Томас 
решает сбежать при помощи 
хроноката, и тут начинаются 
удивительные события, потря-
сающие воображение! Том 
осваивает сектора будущего 
и, по пути узнает, что же он 
такого натворил, а в конце ему 
открывается все до последне-
го, и теперь он твердо уверен 
в своих действиях...

Я хочу рассказать о филь-
ме Агнешки Холланд 
«Таинственный сад». Фильм 
захватывает с первых минут, 
заставляет переживать все 
трудности вместе с героями. 
Режиссер хочет показать нам, 
как быстро может поменяться 
человек и изменить других. Вот 
краткая предыстория.

Мери жила в богатой семье 
в Индии. У нее была служанка, 
которая каждый день одевала 
ее и занималась с ней. Все было 
прекрасно, только, вот, роди-
телям совсем не было дела до 
нее. Они были слишком заняты, 
чтобы заботиться о ней: они 
устаивали различные вечерние 
приемы и балы в своем замке, 
где Мери не разрешалось появ-
ляться. Она очень злилась, впа-
дала в ярость, но никогда не 
плакала. Она не умела плакать.

Один из таких вечеров стал 
для роковым для их семьи. 
Мери играла в комнате родите-
лей, когда началось землетря-
сение и пожар. Мери забралась 
под кровать и зажмурилась…

Родители Мери погибли. Ей 
пришлось вернуться в Англию 
к дяде, которого она никогда 
не видела.

В старинном особняке дяди 
все было окутано тайной. Мери 
слышала таинственные крики 
по ночам, похожие на детский 
плач, видела бегущих в пани-
ке слуг. Она пыталась зада-
вать вопросы, ноне получала 
ответов.

Вокруг особняка были огром-
ные поля и сады, которые также 
были окутаны тайной. Во время 
одной из прогулок Мери знако-
мится с Диконом — простым 

мальчиком, который умел раз-
говаривать с животными. 

Оказавшись в такой простой 
обстановке, Мери кардинально 
меняется: она больше не высо-
комерная богачка, которая 
гордо протягивает руки, чтобы 
ее одевала служанка. Нет. Она 
стала взрослее, стала пони-
мать окружающих, чувствовать 
их проблемы и помогать им, 
изменяя их так, как изменилась 
сама. Мери научилась преодо-
левать себя, свою гордость в 
первую очередь, чтобы выжить 
в этом новом для нее мире, 
полном тайн и загадок…

Я, лично, смотрела этот 
фильм уже два раза и с удо-
вольствием посмотрела бы 
еще. Мне было очень интересно 
следить за развитием сюжета и, 
особенно, за тем, как меняется 
характер Мери на протяжение 
всего фильма. Меня этот фильм 
заставил глубоко задуматься, 
ведь очень нечасто такой ребе-
нок, каким была Мери в начале 
может так сильно поменяться 
да еще и поменять всех окру-
жающих, создав им и себе, в 
первую очередь новую, яркую 
жизнь, полную радостей и 
открытий. Я не нашла ни одно-
го скучного момента в фильме, 
мне он показался очень гармо-
ничным и безумно красивым 
по оформлению: фильм сни-
мался в настоящем старинном 
замке, окруженном бескрайни-
ми полями и благоухающими 
садами.

Этот фильм снят по однои-
менной книге Френсис Элизы 
Бернет, вышедшей в 1911 году 
и ставшей самой популярной 
книгой этого автора.

Новелла «Воровство времени»

Фильм очень захватывающий и загадочный
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