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Дорогой читатель!
Долгожданный 2016-й
год уже вступил в свои
права, а это значит,
что впереди у нас немало
нового, интересного и
неизведанного, а также
много свежих выпусков
«Побочного эффекта».
Первый изданный в наступившем году, ты,
читатель, держишь
сейчас в руках.
Побочникам есть чем тебя порадовать. Уйму
интересного ты найдешь на страницах этого
выпуска, стоит только поскорее его открыть.
Приятного чтения!
Сменный редактор
Анна Григорук

Валентинка
для себя
СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Д

ень всех влюбленных – 14 февраля - уже плотно
внедрился в мозг молодежи своими валентинками – конфетами - букетами. Но есть и те, кому в этот
день не до сердечек и плюшевых зайчат.
Продолжение читайте на странице 2

НУ-НУ...
февраля в Прокопьевском
краеведческом музее
проходит редкая и уникальная
выставка стереографий
«Иллюзия обмана». Успей посетить!
ДО 27-ГО

“Вернисаж” с 26 февраля
начнет свою работу выставка
«По знакомым местам» двух
авторов - Виктора Самошкина и Петра Бордокина.
А В КВЦ

февраля в Прокопьевском
драматическом театре
состоится премьера
заключительной части трилогии
о жителях нашего города. Зрителям будет представлена
трагикомедия о любви “Хорошие новости”.
26-ГО

февраля в Прокопьевске
проходил муниципальный этап
областного детско-юношеского
фотоконкурса «Я и мой мир».
Победителями (1 место) в различных номинациях и
возрастных группах стали Иван Долматов, Анастасия
Шишкина, Александра Яковлева, Андрей Боговин,
Максим Старцев, Никита Бердников, Влада Дроздова,
Дмитрий Потехин, Егор Левкин, Антон Ульянов, Андрей
Шагин, Александр Заречнев, Диана Рамазанова, Арина
Сорокина, Екатерина Кожевникова, Альбина Рамазанова,
Анастасия Жукова. Полный список лауреатов конкурса
можно найти на сайте www.ddtprk.ru в разделе “Новости”.
Работы всех победителей (1, 2, 3 места) отправлены в
Кемерово для участия в областном этапе конкурса.
ДО 1-ГО

Продолжение читайте на странице 2
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НУ-НУ...
Продолжение. Начало читайте на странице 1
муниципального
этапа конкурса на
лучшую эмблему
города Прокопьевска
подведены во Дворце творчества 1 февраля.
Победителями и призерами стали Дарья
Кривошеина, Евгений Дябин, Юлия Батракова,
Елена Александровна Маркелова, Алена
Иванова, Анастасия Паршукова и Лариса
Геннадьевна Шиковская. Работы победителей
и призеров муниципального этапа были
направлены в Управление по культуре
администрации города Прокопьевска.
ИТОГИ

работ на городской конкурс
детского литературного
творчества “Проба пера”
завершен. В февралемарте жюри, в состав которого входят методисты
Дворца творчества, сотрудники Централизованной
библиотечной системы, прокопьевские поэты и
члены нашего пресс-клуба, предстоит определить
победителей и призеров. А 25 февраля в 14.00 для
участников конкурса, обучающихся в 8 - 11 классах
школ нашего города, в рамках конкурса состоится
“Литературная гостиная”. Следите за новостями!

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Валентинка
для себя
Продолжение. Начало читайте на странице 1

ПРИЕМ

февраля принимаются
работы на Всероссийский
конкурс “Созвездие
юных журналистов”.
Узнать о конкурсе подробнее можно у
методиста Дворца творчества Анастасии
Валерьевны Растенок по тел. 61-23-28.
ДО 21-ГО

специального новогоднего
конкурса от нашей редакции
были подведены в нашем
паблике (http://vk.com/pobochniki_ru) еще в конце
декабря прошлого, 2015-го, года, а заслуженные
награды добрались до победителей лишь в конце
января. Три девушки - Юлия, Полина и Анастасия
- получили от ПЭФа специальные наборы для
вкусных чайных вечеров, а Настя, кстати, стала
еще и обладателем годовой подписки на нашу
“молодежку”. Еще раз поздравляем победительниц!
Читайте нас и участвуйте в наших конкурсах!
ИТОГИ

Материал подготовила
Анна Назимкина,
учащаяся 11 класса
школы №32

Ажиотаж вокруг этого дня, разнообразная любовная символика кого угодно сведут с ума. И особенно тех, у кого второй половинки нет. Но не стоит впадать в депрессию — важно видеть положительные моменты в любой ситуации! Поверь, этот праздник
можно отметить, сжигая неудачи в компании кота и себя любимого!
Для тех, кто устал от розовых сердечек и прочих
«ми-ми-ми»,
мы
подобрали
несколько
вариантов, как провести этот день одному. Ну или с котом.
1.Брось себе вызов! Сделай в этот день то, что давно хотел(а):
пусть это будут занятия йогой, поход на каток или запись в музыкальную школу. Преврати этот праздник в день приключений!
2.Сходи на свидание с самим(ой) собой. Куда угодно: в
твое любимое место, посети какую-нибудь выставку или театр, или просто купи себе билет в кино. Выбирать тебе.
3.Необязательно, кстати, куда-то идти. Можешь остаться дома и посмотреть со своим котом (или псом) фильмы вроде «Моей ужасной няни» или «Скуби-ду и KISS: Тайна рок-нрола». Это только твой день. Смотри все, что только пожелаешь.
4.Приготовь что-нибудь вкусненькое. Процесс приготовления пищи — это отличный способ отвлечься от грустных
мыслей (если таковые все-таки появятся) и скоротать время.
Испеки торт «Наполеон», булочки или печенье. Можно приготовить самые необычные блюда. Все зависит от твоей фантазии.
5.Посвяти этот день себе. Останься дома, возьми всю еду из холодильника (если можно, то принеси и холодильник с собой), завари
пару кружечек чая и погрузись в мир сериалов, укутавшись в плед.
А вот чего не стоит делать, так это унывать, жаловаться и занижать самооценку. У тебя тоже сегодня праздник. И не важно, есть у тебя вторая половинка или нет. Ты тоже можешь повеселиться и провести хорошо время. Отбрось все тоскливые
мысли и отправляйся получать заряд позитивных эмоций!
Счастливого Дня святого Валентина!
Юлия Камалова,
учащаяся 7 класса школы №62
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ПОСМОТРИ ВОКРУГ

«НЕпростые люди слушают…»
…не простое радио, а «НЕпросто радио»

Ч

то же это за радио такое? На какой волне? Ответить на эти вопросы не составит труда, если вы хоть
раз слушали эфир заводных диджеев.

Начнем с того, что это довольно
интересный проект, основателем
которого является Илья Машков.
Илья - специалист по работе с образовательными
учреждениями,
трудится в Прокопьевском филиале КемГУ. Кроме того, занимается музыкой и фотографией. Есть
и еще кое-что, чему Илья уделяет
особое место в своей жизни: помощь тем, кто в ней нуждается.
Молодой человек (ему всего 28 лет)
неравнодушен к проблемам людей
с ограниченными возможностями.
Илья хочет, а главное – может помогать людям, нуждающимся в помощи и поддержке. Именно поэтому
он занялся волонтерством, став руководителем движения «Дай пять!»
и автором проектов «Грани невозможного» и «Юный волонтер». Посетив однажды детский приют, он
возвращался туда снова и снова,
чтобы дарить «непростым» деткам
хорошее настроение и заряжаться
от них позитивными эмоциями. Ему
хотелось создать для ребят что-то
особенное. То, чего еще не было. То,
что всегда будет рядом с ними. Так
пришла в его голову идея о создании

первого интернет–радио в Кузбассе.
«Мы делаем твое настроение!»
- так звучит девиз проекта «НЕпросто радио». И в самом деле, диджеи
каждый вечер зажигают сердца своих
слушателей снова и снова музыкальными новинками и интересными темами для обсуждения во время эфира.
Сейчас в состав диджеев «НЕпросто
радио» входит восемь молодых людей, имеющих активную жизненную
позицию. Это совершенно разные
люди, но всех их связывает одно –
милосердие и желание дарить добро
миру. Среди коллег есть даже супружеские пары - ведь это радио дарит
радость не только своим слушателям,
но и его сотрудникам, сближая их.
Именно придя в этот проект DJ
Seven (Илья Усольцев) познакомился с DJ Regina (Регина Хамитова). Молодые люди нашли друг
друга, а совсем недавно в прямом
эфире Seven уже заговорил о свадьбе! Позже диджеи с трудом смогли
успокоить разволновавшихся слушателей, объяснив, что Seven просто продумывал свою жизнь на
ближайшие несколько лет, но и отказываться от своих слов Илья не стал.

В ноябре прошлого года проект отметил свой первый день рождения.
За этот год у радио были слушатели
не только из Кузбасса, как планировалось изначально, но и из других
городов нашей необъятной страны и
даже из зарубежья. А на сайте радио
постоянно появляются новые положительные отзывы о работе диджеев от постоянных слушателей и
тех, кто услышал эту волну впервые.
Основная аудитория слушателей
«Непросто радио» – дети и подростки, мировоззрение которых
только складывается, и диджеи
чувствуют
полную
ответственность за подрастающее поколение.
В поддержку этого проекта были
созданы новые - «MASSOFFKA» и
«Кладовая солнца». «MASSOFFKA»
помогает диджеям записывать отбивки для эфиров, а второй проект учит всех желающих делать
необычные сувениры и поделки.
Заходите на «НЕпросто радио», общайтесь с разными людьми и слушайте хорошую музыку, друзья!
Анна Григорук,
студентка I курса ППЭТ

но здесь:
Послушать «НЕпросторадио» мож
o
http://volnorez.com/neprosto-radi
и здесь: https://neprostoradio.ru.
нтакте»:
У проекта есть также группа в «ВКо
http://vk.com/neprosto_radio.
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Аты-баты...
Шли солдаты?
МНЕНИЕ

В

се мы давно привыкли отмечать 8 марта - Международный женский день. В этот день поздравления
принимают все дамы без исключений - от девочек до бабушек. А для мужчин у нас есть другой, не
менее важный праздник -23 февраля. Его принято называть Днем защитника Отечества, и, по логике,
этот праздник должны отмечать мужчины, как минимум отслужившие в армии. Так почему в этот день
мы поздравляем всех представителей мужского пола (опять же - без исключений)?
Возможно вы не знали, но изначально Дня защитника Отечества
попросту не существовало. Эта дата
- 23 февраля - олицетворяла день
создания Красной армии в далеком 1918 году, а отмечать праздник
стали через четыре года, в 1922-м.
Позже название праздника сменилось на День Советской армии и
Военно-морского флота, и только в
2006-м году превратилось в знакомое нам: День защитника Отечества.
Но история праздника и его название
не столь важны, как его значение. В
этот день мы неизменно поздравляем
патриотов, защищающих нашу Родину, и просто настоящих мужчин. Тех,
кто боролся, борется и будет бороться
за независимость нашей страы и нетронутость ее границ захватчиками.
А теперь задумаемся: количество
юношей, которые просто не хотят
служить в армии и различными
уловками и хитростями стараются избежать призыва в ее ряды, в
последнее время не уменьшилось,
а, скорее, наоборот. Стоит ли поздравлять таких «защитников»?
Мнения в этом вопросе обычно де-

лятся на два фронта. Одни считают,
что служить обязан каждый представитель сильного пола: служба
дисциплинирует и делает из юноши мужчину. Кроме того, именно в армии появляются тот самый
«стержень» и закаленный характер,
способность отвечать за свои поступки и готовность защищать - и
не только Родину. Плюс - вдали от
дома можно проверить свою подготовленность ко взрослой жизни.
Другие же, напротив, утверждают,
что в армию идти необязательно, а
привести себя в форму можно, не
покидая дома. К тому же человек,
только окончивший школу, может
просто быть неподготовленным эмоционально к такому напряжению и
резкой смене пейзажа. А тому, у кого
ветер в голове, никакая армия не поможет. Уж лучше потратить это время на учебу, ведь мужчины — это не
только те, кто умеет махать саблей
или стрелять из автомата, но и талантливые учителя, медики, ученые.
Вопрос действительно спорный.
Но ведь всегда можно прийти к
компромиссу! Я решила узнать:
существует ли другой праздник,
посвященный
мужчинам?
И он есть: 19 ноября, Международный мужской день. Цель этого праздника - обратить внимание на проблему неравенства полов и подчеркнуть
положительное воздействие мужчины на семью и воспитание детей.
Вот только, к большому сожалению,

День мужчин не прижился в России, оставив фаворитом 23 февраля.
Служить или нет - это личное решение каждого юноши, на которое
он имеет полное право. Главное,
чтобы «освободившееся» от исполнения долга Родине время не
тратилось на глупости и детские
поступки, а было проведено с пользой и реальными доказательствами
того, что и без армии можно себя
воспитать и принести Отечеству
пользу. А поздравлять таких юношей и мужчин с праздником или
нет - это уже наше дело, женское.
Так что, с праздником, читателиюноши и мужчины, и помните:
мужественность
определяется не наличием военного
билета, а готовностью постоять за
себя, свою семью и свою Родину.
Сабина Халикова,
учащаяся 10 класса школы №14
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КУМИРЫ, КУМИРЫ!

Сладкоголосый
менестрель
В

ы считаете себя настоящим ценителем музыки? Тогда знакомьтесь: Джованотти, итальянский певец
и музыкант.

Его имя – Лоренцо Керубини, а его
сценическое имя получилось в результате нелепой истории. На самом деле
певец выбрал себе псевдоним Джо
Ванотти, но в афиши вкралась ошибка, и теперь его зовут Джованотти.
Лоренцо родился в Риме 27 сентября 1966 года, но детство и юность
провел вместе с родителями в городе
Кортона, в итальянской провинции
Ареццо. Его жизнь постоянно была
связана с музыкой. После окончания
средней школы он стал работать диджеем в ночных клубах и на радиостанциях Рима. Вскоре Лоренцо переехал в Милан и именно там, спустя
два года, летом 1987 года, будущий
Джованотти познакомился с музыкальным продюсером Клаудио Чеккетто, который стал вести музыканта

к успеху, предложив ему сотрудничество. Их труды оказались не напрасными! В тот же год певец выпустил
свой первый сингл «Walking», а также
начал работать на одной из самых известных итальянских радиостанций
- «Radio DeeJay», которая была основана Чеккетто пятью годами ранее.
1980-е и 1990-е прошли для Джованотти достаточно успешно. Его первый студийный альбом — Jovanotti
for President - был выпущен в 1988
году. Несмотря на то, что альбом
получил множество негативных
отзывов музыкальных критиков,
в коммерческом плане диск был
успешным — в Италии было продано четыреста тысяч его экземпляров.
Кроме того, диск занял третью позицию в итальянском чарте Musica e
Dischi, что говорит о том, что люди
приняли творчество певца, несмотря на плохие отзывы критиков.
Но это ещё не всё, что произошло хорошего в его карьере.
В 1998 году Джованотти сыграл
эпизодическую роль в фильме «Эдемский сад» режиссёра Алессандро
Д’Алатри (итал. Alessandro D’Alatri).
Певец также написал и исполнил
композицию «Piove» для известного телесериала «Клан Сопрано».
Автор-исполнитель и рэпер и продюсер верно двигался по карьерной
лестнице, завоевывая любовь поклонников. Он пробовал новые стили и приносил новшества не только в
итальянскую, но и в мировую музыку. В 2005 году певец выпустил аль-

бом «Buon Sangue», музыка которого
сочетала в себе такие стили, как рок
и хип-хоп. Это была одна из самых
инновационных работ на то время.
25 января 2011 года вышел новый студийный альбом исполнителя
— Ora. В том же году Джованотти
принял участие в ежегодном четырехдневном музыкальном фестивале
Боннару, а также написал две песни для альбома «Facciamo finta che
sia vero» Адриано Челентано, который вышел 29 ноября 2011 года,
и снялся в клипе на песню «Non
so più cosa fare» из этого альбома.
Лоренцо Керубини - не только отличный певец, чьим творчеством я
искренне восхищаюсь, но и любящий
отец и муж. А песню «Per Te», написанную в 1999 году, он посвятил своей дочери, родившейся годом ранее.
Его музыка заставляет меня забыться, отбросить все проблемы и просто
наслаждаться волшебными мелодиями, представляя себя гуляющей по
обыкновенным итальянским улочкам с приветливыми людьми, ярким
солнцем и знакомыми мотивами, звучащими из открытых окон и воспроизводимых старым проигрывателем.
Наслаждайтесь
Джаванотти
и
рошая музыка

творчеством
помните:
хотворит чудеса!

Полина Кайзер,
учащаяся 7 класса школы №62

6
КИНОМАНИЯ

Фильмы
для Валентина
П

риближается самый романтичный праздник года - День Святого Валентина. И как в этот день не посмотреть какой-нибудь фильм? Но кто сказал, что смотреть обязательно надо что-то приторно-сладкое? Я хочу
предложить вам одни из самых необычных фильмов, которые, несмотря на запутанные сюжеты и непредсказуемые концовки, все-таки о любви. Даже самый привередливый киноман найдет здесь что-то интересное.
«Вечное сияние чистого разума»,
2004 год
Знаменитый фильм в жанре фантастики, показавший всем известного
комика - Джима Керри - в новом свете. Действие фильма разворачиваются вокруг отношений молчаливого
Джоеля и безбашенной Клементины,
которые после неудачного романа
решают стереть друг друга из памяти. Чем же это может обернуться?
«Красотка», 1990 год
Замечательная любовная история,
которая принесла Джулии Робертс
успех. Совсем непростая девушка, ждущая своего рыцаря на белом коне. В один момент Вивьен из
опасного «уличного» мира попадает
в мир роскоши и гламура. Удастся ли нищенке стать принцессой?
«Интуиция», 2001 год
Вы верите в судьбу? Эта трогательная комедия расскажет вам историю,
в которой все начинается с перчатки. Да-да, с обыкновенной перчатки,
которую оба главных героя захотели
купить. После волшебного вечера
им приходится расстаться, но это
не конец. «Если 5 долларов вернутся, то нам суждено быть вместе…».
«Турист», 2010 год
Динамичный боевик (с участием
звезд Голливуда Анджелины Джоли и Джонни Деппа) погрузит вас
в мир криминальных авантюр, где
обычный турист по имени Френк в
одночасье попадает в самый круговорот событий. А прекрасная незнакомка оказывается подружкой блестящего вора, и хочет использовать
Френка в своих загадочных целях.

«Скотт Пилигрим против всех»,
2010 год
Вы любите комиксы? Тогда вам
точно придется по вкусу этот забавный боевик в жанре фентези. Фильм
рассказывает о Сотте Пилигриме молодом человеке играющим в рокгруппе и однажды влюбившимся в
Рамону - неординарную девушку.
Но
чтобы
завоевать
Рамону,
Скотту
придется
победить
семерых
её
бывших…
«Девчата», 1961 год
Любители советских фильмов оценят эту картину в жанре романтической комедии, снятую по книге Бориса Бедного. Юная Тося Кислицына
- экстентричная и наивная девчушка, которая приезжает работать в
сибирский поселок и встречает там
молодого бригадира Ильей Ковригиным… Очень добрый и милый
фильм, который стоит посмотреть.
«500 Дней лета», 2009 год
«Это не любовная история, это
история о любви», - гласит слоган
фильма, и ведь это действительно
так. Фильм показывает отношения
именно такими, какими они бывают,
без лишних драм и голливудского лоска. Жизнь не стоит на месте, а люди
приходят и уходят. Этот фильм способен открыть вам глаза и помочь
на многое взглянуть по-новому.
«Полночь в Париже», 2011 год
Если вы любитель именитых режиссеров, то вам обязательно нужно посмотреть фильм Вуди Аллена,
вышедший в свет на Канском кинофестивале 2011 года. Ненавязчивый юмор и тонкая драматическая

линия создают особую атмосферу.
И если вы хоть раз мечтали оказаться в прошлом и встретиться с талантливейшими людьми
той эпохи, то этот фильм для вас.
«Дневник Бриджет Джонс»,
2001 год
Современная
интерпретация
классического английского женского романа с частичкой иронии
создает эту удивительную романтичную комедию. Главная героиня
- незамужняя тридцатилетняя женщина, которая решает изменить
себя и найти любовь, - не оставит
вас без позитивных впечатлений.
«Валли», 2008 год
Ну как же не включить в этот
список такой трогательный и чудесный мультфилм? Маленький
робот-уборщик Валли и очаровательная робот-разведчица Ева,
сумевшие спасти Землю и полюбившие друг друга своей «цифровой»
любовью,
действительно тронут вас до глубины души.
Как видите, особенность этого
списка в том, что вы можете смотреть фильмы как в одиночку, так
и со своей второй половинкой
или в компании друзей, на большом экране или в домашней обстановке, с ароматным чаем или
сладким какао. Главное, что эти
фильмы непременно улучшат ваше
настроение и заставят улыбнуться.
Приятного киновечера!
Сабина Халикова,
учащаяся 10 класса школы №14
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оклонники популярного телесериала «Шерлок» с нетерпением ждали новогодних праздников. Еще
бы: в свет вышла специальная рождественская серия - «Безобразная невеста». И сразу после премьеры интернет-форумы взорвались обсуждением увиденного. Мнения высказывались прямопротивоположные: одна часть зрителей осталась в неописуемом восторге, другая - критиковала эпизод от начала
до конца. Споры о новой серии затронули и нашу редакцию.
P.S. Внимание! В материале есть «спойлеры».
- Мотор! Камера! Начали!
«Безобразная невеста» - серия популярного
сериала
«Шерлок»,
символично
вышедшая
на
экраны
01.01.2016.
Что мы увидели? Шерлок (в исполнении Бенедикта Камбербэтча) представляет, как раскрыл бы дело какой-то там давности, находясь
в реалиях того времени. Название серии - «Безобразная невеста». Она же - невеста - основное действующее лицо. Суть серии, конечно,
раскрывается в конце, однако, многие зрители
уже догадались обо всем во время просмотра.
У сериала «Шерлок» отличная команда!
Первыми стоит отметить пиарщиков, ведь эта
серия, как никакая другая, была ориентированна
на привлечение новых зрителей, с чем прекрасно
справилась, в первую очередь, благодаря рекламе.
Идем дальше. Операторы и монтажеры создали
великолепный видеопродукт, который не надоедает на протяжении всей серии, а местами их
работа даже удивляет, как, например, эффектные стоп-кадры, или то, что выслушивающие
подробности дела Шерлок и Ватсон переносятся на место преступления, сидя в своих креслах.
Всем приятного просмотра!

 - Начнем с самого начала. Ват сон находится в гуще боевых
 действий, происходящих в Аф
 ганистане. А на дворе конец
 XIX века. Какой Афганистан?
 Может, сценаристы хотели оста вить его каноном истории Ват сона. Но получилось заурядно.

 Сюжет начал разворачивать ся настолько быстро, что не ловкий зритель не мог бы по нять, что сейчас произошло.
 Знакомство Шерлока с Ватсо
 ном. Одна минута семь секунд,
 и за это время сыщик замеча ет в докторе множество фак тов. Такое чувство, как будто
 съемочной площадке было на
 столько лень снимать этот фраг мент фильма, что они решили
 сократить его до минимума.
 В следующем же кадре нам по казан доктор Ватсон, который

 уже прославился как писатель
 и давний друг Шерлока. Что
 случилось между этим фраг ментами? Да, я понимаю, что
Оценка: 10/10
 были раскрыты подобные убий
Тимофей Кошкин,  ства, что были в ранних сериях
учащийся 10 класса школы №14  «Шерлока», но ведь сценаристы

должны понимать, что это могут
заметить далеко не все зрители.
Дальше следует вполне логическая цепочка событий, пока
мы не столкнулись с миссис
Ватсон, неизвестно каким образом нашедшая логово преступников. Преступники, как
оказалось, были из общества
девушек и женщин «феминистских» наклонностей, нежелающие давать спуску мужчинам.
Мне даже показалось, будто
сценаристы занимались своей
работой, болея и будучи в бреду.
Множество «хайпа» и массовых
дискуссий собрал момент на водопаде. Абсурдная и смешная ситуация! Фрагмент, кстати, знатно поднял мне настроение всеми
репликами Мориарти, действиями Шерлока, внезапным появлением Ватсона и итогом
встречи (выталкивание злодея в
водопад в стиле «Это Спарта!!!»).
Оценка: 4/10
Сергей Голохвастов,
учащийся 11 класса лицея №57

Справка
Телесериал «Шерлок» является плодом сотрудничества Стивена Моффата и Марка Гэтисса, каждый
из которых уже занимался адаптацией викторианской литературы для телевидения. В 2007 году
Моффат был сценаристом телесериала «Джекилл», снятого по мотивам повести «Странная история
доктора Джекила и мистера Хайда», а Гэтисс стал автором сценария эпизода научно-фантастического
телесериала «Доктор Кто» под названием «Беспокойный мертвец», снятого по мотивам произведений
Чарльза Диккенса. Идея «Шерлока» возникла, когда Моффат и Гэтисс, работавшие в Кардиффе над
«Доктором Кто», в поезде на Лондон обнаружили, что оба увлекаются детективами Дойля. Их идея заключалась в освобождении Холмса из тюрьмы его индустриальной эпохи. Вместо шляпы охотника за
оленями и твидовых костюмов он приобрёл бы смартфон и никотиновые пластыри.
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Разгадай кроссворд и получи приз

В

нимание, конкурс!

Первые пять учащихся
1 – 4 классов школ
нашего города, разгадавших
кроссворд и приславших
правильные ответы на
pobochnyj2012@yandex.ru
(с указанием имени, фамилии,
школы, класса и
контактного номера телефона),
получат от редакции
нашей газеты
сладкий приз.
ВОПРОСЫ
1. В новой стене,
В круглом окне
Днём стекло разбито,
За ночь вставлено.

7. Вырос лес
Белый весь,
Пешком в него не войти,
На коне не въехать.

2. Большая белая скала
Всю зиму крепла и росла,
Но от весеннего тепла
Скала осела, потекла.
3. Белый Тихон
С неба спихан,
Где пробегает —
Ковер устилает.
4. Дедушка мост мостит
Без топора и клиньев.
5. Не драгоценный камень,
А светится.
6. Я хотела сесть повыше,
Я хотела влезть на крышу.
А ступила на карниз —
И боюсь свалиться вниз!

Молодёжная газета
«Побочный эффект»
Издаётся с 1995 года
Адрес редакции:
г. Прокопьевск, ул. Артёма, 8
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Дворец детского творчества имени Ю. А.Гагарина»

6+

8. Странная звездочка
С неба упала.
Мне на ладошку легла —
И пропала.
9. Гуляет на воле, в лесу, в чистом поле.
Крутит, воет, бурчит, на весь мир ворчит.
По селам, городам летает, знать никого не желает.
10. Он идет, но тихо очень,
Не слышны шаги его.
Может днем идти и ночью,
Не разбудит никого.
Он все время занят делом,
Он не может зря идти.
Он идет и красит белым
Все, что видит на пути.
11. Не снег, не лед,
А серебром дерево уберет.
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