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Вот и настал новый учебный 
год. Первый звонок услышали 117 
первоклассников. В коридорах 
стало шумно, из столовой запахло 
свежими булочками, а во дворе 
жёлто-зелёная пелена красок 
успела сменить свой наряд на 
прекрасный снежный покров. 
Новая страница открылась перед 
каждым. Но давайте заглянем 
немного назад, в прошлое.

1 сентября 1976 года 
распахнула свои двери наша 
любимая школа. 40 раз звучал 
самый долгожданный, желанный 
звонок. 40 лет сердца тех, кто 

40 ЛЕТ ЗАЖИГАЮТСЯ ОКНА

воспитывает и обучает, помогает 
и поддерживает, открыты 
для познающих жизнь ребят. 
Лучшие традиции и соответствие 
современным требованиям 
системы образования – это 
удивительная гармония, которая 
на протяжении стольких лет 
живёт в школе. 

Редакция газеты «Вместе» 
выражает огромную призна-
тельность всем тем, кто творил 
и творит этот удивительный мир 
по имени «Гимназия №62». Мы 
желаем достижения новых высот, 
встреч с прекрасными людьми, 

открытий, ярких и счастливых 
лет жизни и, конечно же, удачи 
прекрасному педагогическому 
коллективу и тем, для кого каждое 
утро зажигается свет в окнах 
нашего Дома. Мы постараемся 
сделать немного ярче этот год и 
тем самым ещё раз сказать Вам 
спасибо! Ведь каждое слово, 
которое мы произносим здесь, − 
это Ваш труд и Ваша заслуга!

С уважением, 
редакция газеты «Вместе» 

И если на душе царит ненастье,
И если непогода за окном,
Вы вспомните, что школа − это счастье.
Вы вспомните, что школа − второй дом.

Евгений Никитичев 



«ВЕДЬ ЧЕЛОВЕК – ТРУДА ЕГО ВЕНЕЦ…»

День Учителя – один из самых долгожданных, 
значимых и важных праздников. 5 Октября все 
ученики страны благодарят тех, кто поддерживает, 
учит быть человеком, – своих Учителей. Только 
в «День дублёра» обычные школьники могут на 
самом деле осознать, насколько непосильный труд 
этого Мастера.

Учитель – это не только тот, кто помогает 
постигнуть тот или иной предмет, но и тот, кто 
направляет на правильный путь, учит терпению, 
доброте, милосердию. Мудрость Учителя не знает 
границ. 

Мы долго думали над тем, как нам постараться 
выразить всю Вашу значимость в нашей жизни, 
всю Вашу роль. Нам хотелось бы, чтобы эту притчу 
прочли не только Вы, наши дорогие Учителя, но и 
те, кому Вы дарите своё тепло, доброту, свою жизнь. 

«Однажды к Учителю пришел юноша и попросил 
разрешения заниматься у него. 

– Зачем тебе это? – спросил Мастер. 
– Хочу стать сильным и непобедимым. 
– Тогда стань им! Будь добр со всеми, вежлив 

и внимателен. Доброта и вежливость даруют тебе 

уважение других. Внимательность поможет тебе 
замечать тончайшие изменения. Ты получишь 
возможность найти правильный путь, чтобы 
избежать конфликта, а значит, выиграть поединок, не 
вступая в него. Если же ты научишься предотвращать 
конфликты, то станешь непобедимым. 

– Почему? 
– Потому что тебе не с кем будет сражаться. 
Юноша ушел, но через несколько лет вернулся к 

Учителю. 
– Что тебе нужно? − спросил старый Мастер. 
– Я пришёл поинтересоваться вашим здоровьем и 

узнать, не нуждаетесь ли вы в помощи…».
С прошедшим Вас праздником, дорогие Учителя!  

От всей души желаем Вам благополучия, успеха, 
терпения. Пусть благодарность учеников согревает 
Вас каждый день!

С наилучшими пожеланиями, 
признательностью и любовью, 

Ваши ученицы
Валентина Заяшникова, Елена Рощупкина
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Уважаемые Учителя!
Вы дарите детям частичку души,
Помочь Вы всегда им готовы,
Для Вас – теплота этих радостных строк
И искренность каждого слова.

Пускай помогает удача во всём,
Пусть жизнь будет солнцем согрета.
Добра, вдохновения Вам день за днём,
Гармонии, творчества, света!
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СОВЕТские ВЕСТИ 

В новом учебном году изменения происходят не только 
в составе педагогического коллектива гимназии, но и в 
нашем школьном органе ученического самоуправления. 

На Выборной конференции, которая прошла 26 
сентября, были решены следующие вопросы:

• довыборы в Совет старшеклассников;
• выборы председателя Совета старшеклассников;
• план работы Совета на текущий учебный год;
• знакомство с кодексом культурного человека.
На начало учебного года в состав Совета входило 13 

человек: представители 10 (Старостина Татьяна, Буллер 
Михаил, Платонова Наталья, Сюсина Маргарита, 
Шпакова Алиса) и 11 (Гирш Павел, Павлова Софья, 
Алюнина Дарья, Старосвет Екатерина,  Жиров Артём, 
Диса Ксения, Маляренко Анастасия, Душкина Ирина) 
классов. 

На Выборной конференции, просмотрев все 
кандидатуры, мы установили новый состав Совета. К 
нам присоединились 13 человек: ученики 9 (Долматов 
Алексей, Топольник Анастасия, Андриященко Яна, 
Макеева Елизавета, Рябинина Екатерина, Витовцев 
Андрей, Бардаонс Екатерина, Федяева Полина, Панкова 
Дарья), 10 (Алекаев Семен, Сенькова Анна) и 11 (Койнов 
Николай, Сарачинский Денис) классов. 

Следующим вопросом для Совета стал вопрос 
выбора председателя. Мы долго выбирали нашу 
главу среди достойных кандидатов, решение было 
непростым, ведь наш руководитель должен быть 
ответственным, инициативным, креативным, иметь 
лидерские способности. Право голоса имели все 
присутствующие на конференции, результаты оказались 
противоречивыми: члены самоуправления разделились 
ровно пополам. Точку в нашем вопросе поставил наш 
заместитель директора по воспитательной работе 

Решения Совета старшеклассников

Бравикова Евгения Михайловна, которая решила, что 
в первой половине года председателем Совета стану 
я – Павлова Софья, а с января и по май школьный 
орган ученического самоуправления возглавит Буллер 
Михаил. 

Кроме этого, на конференции были утверждены 
традиционные мероприятия и праздники, которые 
будут проводиться в этом году: «День учителя», «День 
дублёра», «День пожилого человека», «Мисс гимназии», 
«День гимназии», презентация социально-значимых 
проектов, празднование Нового года, «День здоровья», 
«День защитника Отечества», форум ученического 
самоуправления, «Международный женский день», 
конкурс «Лучшее портфолио», «День Победы», отчётная 
конференция, благотворительные и экологические 
акции и др.  

В этом году Совет будет продолжать работу по 
четырём центрам: «Учёба и право», «Досуг», центр 
«Информации и внутренней связи гимназии» и центр по 
работе с активами классов. 

И, конечно же, уже новым составом мы все вместе 
ещё раз вспомнили кодекс культурного человека.

Этот год юбилейный для истории нашей родной 
Гимназии, а значит, имеет особую важность. Совету 
нужно работать много и усердно, ведь мы чувствуем 
свою ответственность и хотим выразить благодарность. 
Я хочу пожелать администрации, учителям и 
ученикам терпения, здоровья, новых открытий, 
побед. И хотелось бы отдельно пожелать удачи нам – 
одиннадцатиклассникам. Пусть все экзамены дадутся 
легко! 

С уважением, председатель Совета 
старшеклассников Софья Павлова 
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Чувствуете, как пахнет печёной картошкой? Видите, 
как ваш кусочек колбасы пытается атаковать смелый 
муравей? Оглянитесь вокруг: вы находитесь на одном 
из самых интересных, открывающих вас по-новому 
мероприятии − на туристическом слете «Гимназии 
№62». 

 Турслёт!
Теплое осеннее утро, бездонное небо, бесконечно 

зеленые краски вокруг. И мы − команды, стремящиеся 
победить в эстафете между классами нашей школы. 
Все подготовлены и настроены решительно, готовы 
к победе.  Тяга каната, разжигание костра, ходьба по 
бревну и многое другое – это не просто испытание 
ловкости, смелости, силы, это ощущение помощи, 
поддержки всех тех, с кем мы учимся, это удивительные, 
сверкающие глаза наших учителей, их звонкий смех. И, 
конечно же, исполнение песен, жарка сосисок, общение 
с одноклассниками и учителями – вот то настоящее, 
чего мы все так долго ждём.

К сожалению, закончилось одно из прекрасных 
мгновений наших школьных будней. Жюри подвело 
итоги, вручило грамоты и подарки. Но перед сном я 
иногда всё ещё слышу дружные песни команд, вижу 
лучезарные глаза наших учителей.  До новых встреч на 
том же месте, в тот же час...

Анастасия Милосердова 

Здравствуй, школа!
В жизни каждого человека есть моменты, когда перед 

ним открываются новые дороги неизведанного мира. 
Это могут быть путешествия в прекрасные страны, 
знакомства с удивительными людьми и другие желанные 
и загадочные вещи. Так вот и 1 сентября 2016 года 
настала та пора, когда двери нашей школы приоткрыли 
её самые маленькие друзья – первоклассники. 

Взволнованные, весёлые, неугомонные, жаждущие 
познать всё и всех вокруг – вот те, для кого в первую 
очередь  редакция газеты создала памятку «Этика 
общения с одноклассниками и учителями». Умение вести 
себя, быть внимательным, тактичным с окружающими 
людьми является едва ли не самым важным в общении. 
Каждому человеку приятно беседовать с вежливым и 
воспитанным собеседником. Мы хотим помочь тебе, 
наш юный друг, для того чтобы у тебя складывались 
хорошие отношения с одноклассниками и учителями. 
Будь внимателен при чтении наших советов и подумай, 
может быть, ты считаешь нужным что-то добавить 
или жаждешь поспорить с нами. Если так, обязательно 
сообщи нам об этом.

Этика общения с одноклассниками и учителями!
1. Приветствуй всех каждый день, желай им доброго 

утра. 
2. Когда в начале урока в класс входит учитель, 

вставай и здоровайся с ним. Так же поступай, если в 
класс входит любой другой взрослый.

3. Когда тебе нужно выйти из класса или когда на 
уроке ты хочешь ответить на вопрос учителя или задать 
свой, поднимай руку.

4. Во время урока не разговаривай о посторонних 
вещах, не мешай другим ребятам слушать учителя.

5. Старайся, чтобы твои слова и поступки не обидели 
окружающих тебя людей.

6. Всегда и во всём помогай тем, кто нуждается в тебе. 
Будет здорово, если ты сам будешь предлагать помощь. 

7. Дорожи своим словом. Одноклассники и учителя 
должны знать, что на тебя во всём можно положиться.

8. Не перебивай тех, кто хочет тебе в чём-то помочь, 
что-то рассказать.

9. Следи за своей мимикой, жестами, позой. 
10. Не проявляй к людям неуважения, не обижай 

других. Будь благодарен им за то, что они рядом. И даже 
в минуты непонимания пытайся быть сдержанным. Не 
ругай одноклассников и учителей, ведь им потом может 
быть очень горько. 

11. Знай, что и твои одноклассники, и учителя – это 
те, кто всегда готов тебе помочь. 

Хорошего тебе пути, наш юный друг! Пусть 
удивительная страна Школа будет для тебя настоящим 
домом, наполненным добрыми и понимающими 
людьми.  И помни, что мы рядом и всегда готовы прийти 
к тебе на помощь! 

Михаил Казанцев 

Фото − Фёдор Посохин 
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Соцопрос.ВШколе
На страницах нашей газеты мы уже говорили 

о самых маленьких друзьях – о первоклассниках. 
Именно им в первую очередь мы старались помочь, 
давая советы. А сейчас мы поговорим о тех, кто также 
шагнул на новую ступень своей жизни, – об учениках 
пятого класса. 

Для того чтобы определить предпочтения ребят, 
их мнение и основные проблемы, мы провели опрос, 
участником которого стали около 40 человек.

Нам важно было знать, «сложно ли пришлось 
пятикласснику в первые месяцы школы». К счастью, 
большинство ребят отвечали, что обучение в этом 
классе не вызвало у них больших затруднений (90%), 
остальные говорили, что «иногда бывает и тяжело» 
(10%). 

Трудность обучения связана с тем, что «стало 
больше уроков» (80%), «появились новые учителя» 
(10%) и «новые предметы» (10%).

Но уроки у ребят, к счастью, вызывают и другие 
чувства. Так, при ответе на третий вопрос  («Появились 
ли у Вас новые любимые учебные предметы? Какие?») 
пятиклассники очень подробно рассказали о своих 
предпочтениях. Большинство школьников называли 
в качестве любимого предмета биологию, ОБЖ, 
географию, информатику, историю. Особо стоит 
отметить уроки технологии, которые для 50% девочек 
стали самыми желанными. Пятиклассницам нравится 
готовить, вышивать, делать что-то своими руками. 
Мальчики же предпочли математику и информатику. 

Каждый из нас помнит, что именно в школе может 
завязаться самая крепкая дружба. Так вот и мы решили 
узнать, «удалось ли пятиклассникам найти новых 
друзей». Большинство участников опроса (93%) 
с уверенностью сказали, что новый учебный год 

подарил им тех, кого действительно можно назвать 
другом. По мнению ребят, это связано с тем, что они 
сами «очень общительные», «стали на год взрослее», 
а люди вокруг «дружелюбные, весёлые и классные». 

Кроме этого, мы хотели выяснить, что такие 
опытные участники опроса «могут пожелать 
будущему пятикласснику». Самые ответственные 
и дисциплинированные говорили о том, что 
«пятиклассник должен приходить учиться в школу, а не 
играть в телефоне, должен сидеть на уроках, слушать 
учителей». Большинство ребят желали «хороших 
оценок», «целеустремленности и терпения», «усердия 
и новых знаний» и, конечно же, «чтобы у будущего 
пятиклассника не было ошибок в жизни и в учёбе, 
чтобы рядом с ним всегда были его друзья и близкие». 

Такие серьёзные ответы давали и те, кто «не 
чувствует себя ещё взрослым» (55%), потому что 
«учится только в пятом классе», «желает защиты 
родителей» и «остаётся чуточку ребёнком», и те 
(45%), кто «самостоятельно решает свои собственные 
дела», «справляется со сложными уроками», «ходит 
один в школу и ездит к бабушке». 

Мы хотели выявить основные проблемы, с 
которыми сталкивается наш пятиклассник, чтобы 
попытаться помочь ему. Но мы встретили ребят, 
которые успешно справляются с трудностями. Какое 
счастье, что такие искренние ответы нам удалось 
услышать! Мы выражаем свою благодарность всем, 
кто принял участие в нашем опросе, и, конечно же, мы 
хотим сказать спасибо учителям начальных классов, 
которые воспитали таких взрослых людей!  

Анна Валеева, 
Валентина Маленкова, 

Сабрина Русанова
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«Раненые души»

Сегодня мне хотелось бы поделиться с тобой, 
дорогой читатель, моей огромной находкой – 
книгой, автором которой является Джеймс Боуэн, 
лондонский писатель и уличный музыкант. А 
говорю я, конечно же, о «Мире глазами кота Боба. 
Новых приключениях человека и его рыжего друга» 
− тексте, в основе которого лежат реальные события 
из жизни самого автора, повстречавшего настоящего 
уличного друга. Сегодня писателя Джеймса Боуэна 
и его кота Боба знают сотни тысяч людей во всём 
мире. Ведь, кроме книги, об удивительной дружбе 
с четвероногим питомцем, который изменил жизнь 
писателя, мы можем узнать из роликов на YouTube, 
фотографиях в Facebook, записях в Twitter.

История, о которой я тебе сегодня расскажу, − 
это часть огромного мира из серии книг «Уличный 
кот по имени Боб». Начало этого мира было 
положено в 2012 году, а вторая часть (предмет 
нашего сегодняшнего разговора) стала известна 
спустя год. Джеймс Боуэн  посвятил свои тексты 
читателям старше 12 лет, хотя дружба, на мой 
взгляд, зарождается намного раньше. Итак, пришло 
время поговорить об этом.

Главными героями книги являются Джеймс Боуэн 
(лондонский музыкант, как и сам автор) и рыжий 
Боб (уличный кот). Они оба были одинокими, 

бездомными, потерянными. Джеймс погибал от 
отчаяния, не видя в жизни никакого смысла. Боб не 
имел хозяина. 

И только найдя друг друга, они обрели счастье 
и поняли, что мир огромен. Необычно то, что 
город показан глазами кота, способного увидеть 
его разные краски. Это произведение не может 
оставить равнодушным. Ведь мы узнаем, чего 
стоит зарабатывать друзьям себе на жизнь, как 
они проводят вечера и радуются мелочам, а самое 
главное, как, обретя друг друга, они наконец-то 
обрели смысл в жизни: «Мы с Бобом – раненые 
души. Мы встретились, когда оба были на грани. И 
фактически вернули друг друга к жизни».

Я думаю, что встреча Джеймса с Бобом была 
прекрасна для них обоих. Они были как два 
потерянных сердца в этом мире, которых никто не 
понимал и не принимал. И только вместе они смогли 
обрести себя. Эта книга учит нас тому, что не только 
в людях можно найти своего лучшего друга, но и в 
четвероногих питомцах. Я советую всем прочитать 
произведение Джеймса Боуэна, оно невероятно 
доброе, поучительное: «Если рядом кошка, все 
становится особенным... даже одиночество». 

Софья Глухова
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4 августа на экраны вышел фильм, который уже 
нарекли самой ожидаемой картиной года, − «Отряд 
самоубийц». Его стоит посмотреть всем тем, кто 
этого ещё не сделал. И вот почему. 

Фильм режиссёра Дэвида Эйра стал третьей 
по счету картиной расширенной вселенной DC. 
К каноническим Бэтмену и Супермену с каждым 
годом добавляются всё новые и новые персонажи. 
Так, в долгожданном «Отряде…» живут следующие 
герои: Дэдшот, Харли Квинн, Капитан Бумеранг, 
Чародейка, Слипнот и др.

Обратим внимание, что название фильма – это 
своеобразное знакомство с командой суперзлодеев, 
которая в современном виде появилась в конце  
1980-х годов. Как гласят комиксы, в секретную 
программу американского правительства для 
выполнения спецопераций набирают сидящих в 
тюрьмах суперзлодеев. Для вселенной комиксов 
DC это является хорошим объяснением, почему 
преступники, которых, например, Бэтмен регулярно 
сажает в тюрьму, так часто вновь оказываются на 
свободе.

Так почему же я советую посмотреть этот фильм? 
Привычные спецэффекты и глобальные разрушения 

И все узнают, что мы сделали.
Дэдшот

Смотреть! 

в нём гармонично соединяются с темой любви к 
ближнему. Целая группа звёзд привлекает больше, 
нежели один герой (пусть даже самый любимый). 
Мы видим команду злодеев, спасающих мир, 
готовых на жертву. Они борются за жизнь других 
людей, приходят друг другу на помощь. Так всегда 
ли злодеи − это плохие герои? Где грань между 
тёмным и светлым? Я нашла ответ для себя. Найди 
и ты – посмотри «Отряд самоубийц». 

У дорогостоящего и рискованного проекта 
непростая судьба. Почти готовый фильм отправляли 
на переделку, считая, что он выходит излишне 
мрачным для основной зрительской аудитории − 
подростков.  А в интернете развернулись целые 
войны вокруг обсуждения фильма. Одни говорят, что 
он разочаровал, другие сетуют на неоправданные 
ожидания, а третьи собираются пойти на фильм по 
второму кругу, чтобы продлить удовольствие. 

Но, на мой взгляд, «Отряд самоубийц» увидеть 
стоит особенно тем, кто обожает комиксы и знает 
истории всех персонажей.  

Анастасия Милосердова



Супергерои и «злая тётя»

Нашумевший, долгожданный, перевернувший 
интернет с ног на голову фильм. Конечно же, это − 
«Отряд самоубийц». Даже у «непосвященных» эти 
два слова были на слуху. Уже за год до выхода фильма 
все мы (любители комиксного кинематографа) 
жадно искали скриншоты, отрывки, тизеры, с 
предвкушением пересматривали трейлер, читали 
отзывы актеров. О, чудо − 4 августа! Совпали ли  
ожидания с реальной картиной? 

Мы провели опрос, для того чтобы узнать, принес 
ли просмотр фильма удовольствие.  Мы общались с  
ребятами в возрасте от 13 до 17 лет (хотя у фильма 
и имеется ограничение по возрасту 16+, но всё же 
более юные фанаты проскользнули в кинотеатр, 
дабы насладиться  зрелищем на большом экране).  
83% опрошенных ответили отрицательно, и только 
17% с  горящими от восхищения глазами энергично 
кивали головой. 

Мировые критики солидарны  с мнением 
участников опроса: всего 26% положительных 
рецензий (kinopoisk.ru). Фильм оказался 
провальным вслед за «Бэтменом против Супермена: 
На заре справедливости». Но, на наш взгляд, 
«Отряд самоубийц» всё же порадовал некоторыми 
приятными деталями и моментами. Поговорим 
немного о них.

Думаю, никто  не остался равнодушным к 
саундтрекам фильма. И по сей день мелькают они в 
списке «Популярное». За подбор музыки создателям 
отдельное спасибо. Яркие спецэффекты, качество 
изображения и звука, детализированные костюмы, 
монтаж – твёрдая пятёрка.  И, конечно, все девочки 
были в восторге от Love Story Харли Квинн и 
Джокера. 

А теперь я расскажу, почему считаю фильм 
неудачным. К сожалению, недочёты картины 
перекрывают всё то положительное, что было 
описано выше. К нелогичности фильма можно 
придираться бесконечно. Вопросы всплывают один 
за другим. И ни на один из них нет ответа.  Итак, 
в городе нечисть. Почему для её уничтожения 
понадобился отряд самоубийц? Почему армия не 
предприняла даже малейших попыток  атаковать? 
На этот вопрос многие отвечали: «Ну, армия же 
не знала, что это за существа, вооружённые силы 
боялись атаковать». Серьёзно? Вам не кажется 
это неразумным? Город заполонили монстры. 
Армия могла бы обрушить снаряд с воздуха или 
попробовать выстрелить с дальнего расстояния, 
если даже Харли Квинн  стёрла их в порошок своей 
обычной деревянной битой... Можно предположить, 
что Аманда Уоллер хотела увидеть отряд в действии, 

так сказать, протестировать. Тогда вопрос к 
режиссёру. Зачем же было делать момент сражения 
(притом не с основным врагом) таким накалённым, 
с  тревожной музыкой, замедленными моментами, 
словно это кульминационная сцена? Чтобы показать 
по-настоящему «жаркую» схватку? К сожалению, 
не удалось…  В первую очередь из-за отсутствия 
опасности для героев фильма, проще говоря, сцена 
не захватывала, зрители не переживали за героев, 
уж слишком легко отряд расправился с нечистью. 
Весь этот момент  длится 3 минуты, невероятно 
скучных 3 минуты. 

Непонятно и то, как такой талантливый режиссер 
Дэвид Эйр мог представить нам такой слабый 
продукт.  Для того чтобы снимать фильм про героев 
комиксной вселенной, нужно проникнуться этими 
героями: копаться в их особенностях, раскрывать 
черты характера, знать их тайны, важные события 
из их жизни. Режиссёр словно и не пытался этого 
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сделать. Как можно было перенести так плоско на 
экран тех же Харли Квинн, Дэдшота? Почему  мы 
увидели максимум две черты личности персонажа? 
Никакого проработанного  глубокого образа. 
Почему в фильме так акцентируется меткость 
Дэдшота? Зачем показали момент, где он специально 
промахнулся в Харли Квинн? Зачем каждый раз 
подчеркивали ненависть Дэдшота к промахам?  
По комиксам в детстве этот герой случайно попал 
в брата. После этого случая Дэдшот обещал себе, 
что никогда больше не промахнётся. Так почему же 
не показать этого в фильме? Это был бы сильный 
момент, да и зрителям все сразу бы стало понятно.

Особое внимание также заслуживают шутки 
Харли Квинн. Многие мне жаловались, что они 
абсолютно несмешные и неуместные. Первый мой 
вопрос был: «Она шутила?» Я, действительно, 
даже не заметила, что Харли в фильме говорила 
что-то забавное. Вот настолько «смешные» фразы 
она выдавала на протяжении картины. 

Поговорим об актёрах. Не будем придираться 
к тому, что Дэдшот вдруг стал чернокожим. А 
поговорим о Марго Робби − исполнительнице роли 
Харли Квинн. Актёрская игра не впечатлила. Харли 
Квинн − сумасшедшая героиня. Но Марго Робби так 
отчаянно переигрывала, что ей не удалось передать 
ту изюминку персонажа. Вместо безумной, хитрой 
преступницы получилась клоунесса, показывающая 
разные физиономии. Но всё же нельзя не отметить 
момент, когда возлюбленный Харли Квинн - 
Джокер - взорвался в вертолёте. Там Марго Робби 
постаралась от души. 

Дальше речь пойдет, конечно же, как вы 
догадались, о Джареде Лето, который предстал 
перед нами с зелёной шевелюрой и металлическими 
зубами. Как же Джаред Лето не вписывается в этого 
персонажа! Сейчас каждый актёр думает, что, для 
того чтобы сыграть Джокера, достаточно намазать 
волосы зелёнкой и накрасить губы диким цветом. 
Нет и нет! Давайте сравним Джокера из «Отряда 
самоубийц» и Джокера из «Тёмного рыцаря» 
(фильма режиссера Кристофера Нолана), где эту 
роль исполнил Хитт Леджер. Джокер по комиксам 
вообще не зависит от материальных ценностей, 
начнём с этого. Деньги для него ничего не значат, 
он упивается самим процессом, ему нравится 
выбивать землю из-под ног властей и защитников 
порядка. Джокер в исполнении Хита Леджера 
внушал страх, уважение. У него была харизма, 
он умел притягивать, манипулировать, плести 
интриги, переманивать на свою сторону. Джокер 
из «Тёмного рыцаря» очень умён, он предугадывал 
следующий шаг властей без усилия. Как тонкий 
психолог, философ он видел людей насквозь, 
управлял  их же слабостями. Даже внешне Джокер 
в исполнении Хита Леджера больше походил 
на оригинал из комиксов: высокий, широкий, с 
клоунским гримом, красной краской он замазывал 

шрамы, тянувшиеся от уголков рта до середины 
щёк, зелёные волосы его были растрёпаны. А теперь 
вернёмся к Джокеру в исполнении Джареда Лето. 
Нет, не надо говорить, что Джаред играл так, как 
ему велел режиссёр. Актёру предоставили полную 
свободу − позже он сообщил прессе, что черты 
образа Джокера он позаимствовал в графическом 
романе Гранта Моррисона «Психиатрическая 
клиника Аркхэм − дом скорби на скорбной земле». 
Итак, Джокер в фильме вёл себя как подросток на 
выпускном: дорогая машина, золотые цепи на шее, 
голый торс, чёткий контур губ. Было ощущение, что 
вместо Джокера мы смотрели на Джастина Бибера, 
который играл самого себя. Возмущению фанатов 
нет предела. Абсолютно не внушает никакого 
страха. Так поверхностно Джокера не показывали 
еще ни в одном фильме! Смотрится, если честно, 
жалко.  

А теперь самое главное! Сюжет хромает на обе 
ноги. Показывать про каждого героя по частице 
истории. Как же это невероятно скучно. 5 историй 
подряд! Будто просматриваешь каталог. Притом 
спустя некоторое время мы снова видим череду 
историй про каждого персонажа. Где цельный 
сюжет?! 

Далее мы потихоньку подползаем к финалу. Ни 
к неожиданному, интригующему, невероятному 
финалу. Нет-нет. К самому что ни на есть банальному, 
предсказуемому. Супергерои побеждают «злую 
тётю». Вот это да! Где вы еще такое видели? Но 
не могу не отметить, что побег Харли Квинн в 
самом конце фильма – неплохая идея, хоть что-то 
неожиданное.

Сцена после титров… Ну ладно создатели фильма 
взяли идею у Марвел запустить пару шуток в 
сценарий. Это еще ничего. Но сцена после титров… 
Компания DC теперь  вечно будет выслушивать 
одну и ту же фразу: «Сдули у Марвел». Причём 
титры – это просто тизер к будущему фильму «Лига 
справедливости», который можно было бы вставить 
в начало картины, сюжет бы от этого не пострадал.

Итак, моя оценка фильму «Отряд самоубийц» − 4 
из 10.

Маргарита Сюсина



ФАНФИК
«Gravity Falls. Возвращение»

Глава 1. Снова вместе

Вот и наступило еще одно лето. Мейбл и 
Диппер выросли, и им уже стукнуло целых 13 
лет. Старшая школа, уже взрослая жизнь и самое 
главное – тригонометрия! Но ребятам не хватало 
одного: старых добрых друзей из чудного городка 
Гравити Фолз в штате Орегон. И вот настал шанс 
снова их встретить! 

Первым делом близнецы начали выпрашивать 
у родителей поездку в их любимый городок 
и, конечно же, получили согласие. Вся семья 
приехала в отличном настроении.

Итак, вот они уже подходят к тому самому 
месту, где стоит Хижина чудес. Обменявшись 
взглядами, близнецы подумали, что непременно 
стоит зайти. 

Звоночек, у кассы стоит Зус. Он был похож 
на дядюшку Стена, поэтому они чуть ли не 
вскрикнули другое имя. Вокруг всё выглядело 
аккуратно и опрятно. На полках стояли новые 
вещи. 

– Зус! – воскликнули Мейбл и Диппер.
– Ребята! Как я вас рад видеть! – толстенький 

парень вышел из-за стола кассы, подбежал к детям 
и обнял их своими мягкими руками. −  Столько 
произошло после того, как вы покинули хижину! 

– А где Венди? −  с нетерпением спросил 
Диппер.

После этих слов Зус опустил голову. Было 
видно, что он грустил. Зус показал большим 
пальцем на лестницу. 

Конечно, Диппер пошел наверх. В комнате 
сидела Венди и смотрела их совместные 
фотографии. Она плакала… 

– Венди? – с тревогой спросил Диппер.
– Диппер?.. – так же спросила Венди. 
Она встала и побежала к родному ей человеку. 

– Я так рада! Вы вернулись!.. Я каждый день 
ходила сюда, смотрела на фотографии и плакала...

– Спасибо за твои чувства. Я тоже очень рад 
встрече. 

– Вы можете уже обустраиваться. А я пойду 
схожу в бургерную и закажу нам по большому 
бутерброду! 

Пайнс прыгнул от радости.  Он позвал сестру, 
и они начали разбирать вещи. Но через некоторое 
время в их комнате начали раздаваться странные, 
но знакомые звуки! 

– Тебе тоже это что-то напоминает, брат? – 
спросила Мейбл. 

– Угу… Может быть... Билл! 
Комната вся стала серой, и из-под пола появился 

Билл. 
– Так, так, так… Кто тут у нас? – сказал 

треугольный демон.
Ребята ахнули от испуга. 
– Стоп, стоп… Простите, ребята! – комната 

опять стала обычной, а Билл стал обычным 
мальчиком, который летал в воздухе недалеко 
от пола. Он был с жёлтыми волосами и глазами, 
похожими на кошачьи. – Вы, надеюсь, помните 
меня?

Дети Пайнс были в шоке. Но они ответили 
кивком.

– А почему ты теперь… человек?! – корчив 
рожицу, спрашивала Мейбл.

– Я… я бы хотел вам помочь! – сказал Билл. 

Продолжение следует…
Дарья Кофанова
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Осень. Город Новокузнецк.
Утром чирикают птички, а когда идёшь в школу, 

они как будто играют друг с другом на небе, между 
облаками. Листья слетают с веток берёз и ложатся 
на пожелтевшую  траву. Все деревья укутаны 
золотым одеянием. Сегодня великолепный день, 
несмотря на дождик, который только приукрасил 
наряд осени. Независимо от погоды, которая бывает 
хмурой и пасмурной, осень – это прекрасное время 
года, радующее глаз.

Небо застлано облаками, и кажется, что одно 
облако лежит на другом, слой на слое. Серо-
белый окрас застилает собою всё небо. Солнышко 
почти не показывается из-за облаков, но в душе я 
представляю, как оно сияет и пытается пробраться 
через их пелену, похожую на воздушную вату. От 
этой мысли солнышко, которое находится внутри 
меня, согревает моё сердце. Дождик капает как будто 
нехотя. Каждая его капля прозрачна и холодна.  Но 
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ФОТОРЕПОРТАЖ
«Солнце, озари!»

Такса на прогулке
Такса по дорожке, по листве бежит
И куда-то очень поскорей спешит.
К нам она вдруг подбегает, неожиданно 

кусает!
Очень хочет поиграть! Только с кем же ей 

гулять?

Осенний парк
Осень расцветает, листики шуршат.
Это ребятишки во дворе шумят.
Смотришь ты в окошко, и журчат ручьи,
Небо хмуро светит. Солнце, озари!

Одинокая берёза
В поле стояла, качаясь, берёза,
Увидев её, навернулись и слёзы.
Берёза стояла и вдруг, замирая,
Смотрит она на меня!
Я улыбнулся, скорей повернулся
И убежал – не зная куда.

иногда бывают дни, когда на землю будто опускается 
с неба радуга. Она окрашивает своей ярой палитрой 
и настроением природу вокруг. И в этот момент ты 
понимаешь, что такое счастье. Счастье − это видеть 
красоту мира, чувствовать некую свободу внутри 
себя, ветер, который медленно пробежит мимо 
тебя, подарив ощущение лёгкости.     

«… я люблю этот город. Это мой город. Это очень 
хороший город!»

Надежда Сальникова, Юлия Яцынина, 
Фёдор Посохин,  фото авторов



Здравствуй, мой дорогой друг! Если ты 
читаешь этот материал, то я уже не потратил 
свою жизнь впустую, пока смотрел мемасики 
в интернете. А ты? Да, может, тебе лучше 
сделать домашнее задание вместо того, 
чтобы листать свою новостную ленту? 

Пожалуй, начнём с истории мемасиков. 
Мем (мемасик) − это смешная картинка, 

созданная с помощью разных редакторов 
и сайтов. Первые мемы появились ближе к 
2007 году (внимание, тонкая шутка: верни 
мне его), а может, даже и раньше. 

Эх, помню я чудесное время, когда получал 
хорошие оценки и мама подключала мне 
интернет. Я начинал зависать на разных 
пабликах и смотрел первые ещё не сложные 
мемасы: Me Gusta, ОЛОЛОША и другие. 

Давались они на сайте 1001mem. 
В общем, и весь рассказ. А напоследок я 

предлагаю тебе насладиться мемами (ты же 
понимаешь, что их выбор контролируется 
цензурой). Желаю тебе удачи в школе и 
вообще в жизни. 

Фёдор Посохин
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