ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 19

16 апреля 2005 года

Я на вас
надеюсь

Каждую неделю я с нетерпением жду вашу газету. Потому что меня интересу
ет самое интересное. А самое интересное для меня - детская страничка. Я читаю
ее постоянно и узнаю много нового. Хочу узнать побольше о своем любимом акте
ре Элайджа Вуде, который снимался в фильмах «Флиппер»\ «Факультет», «Влас
телин колец». Я очень на вас надеюсь.
Гузель ВАХИТОВА.

Маленький клоун подрос и в 13 лет заработал
на красный «феррари»
Если мальчик кривляется и строит
рожицы, обычно его за это ругают и
стыдят. Но когда мама семилетнего
Элайджа Вуда узнала, что ребята про
звали его клоуном, она отвела его на
съемки в рекламе. Может, потому, что
сама называла его маленькой обезь
янкой, поскольку сын любил высту
пать перед зрителями, пел в хоре,
играл в спектаклях.
После нескольких небольших ро
лей в телесериалах и рекламных ро
ликах у него появилась серьезная
роль, требующая актерского мас
терства. Элайджа заметили после
фильма Барри Левинсона «Авалон»
о проблемах еврейской семьи, пере
бравшейся из СССР в Штаты. Элай
джа Вуд никогда не снимался в детс
ком кино, его постоянно приглаша
ли на сложные трагические роли там, где требуется настоящее про
явление чувств, игра на надрыве.

Карьеру актера-ребенка завершила
история о дельфине Флиппере. Элай
джа согласился на роль мальчика
Сэнди - друга Флиппера - по одной
лишь причине: ему страшно хотелось
подружиться с дельфинами.
Потом пришла пора стать попу
лярным актером-подростком или,
как это называется в Штатах, teen
idol. В «Факультете» Роберта Родригеса такой шанс ему предоставля
ют: ведь родную школу захватили
злобные пришельцы-паразиты и пла
нируют завоевать всю планету. Уни
жаемый всеми подросток-«ботаник»
в исполнении Элайджа возглавляет
группу школьников, способную ос
тановить нашествие...

О будущих съемках т р и л о г и и
«Властелин колец» Элайджа Вуд
услышал как раз во время работы
над «Факультетом». Спустя год,
когда команда режиссера Питера
Джексона начала подбирать акте
ров, Э л а й д ж а о р г а н и з о в а л с о б 
ственную видеопробу. Пригласив
преподавателя риторики, Элайд
жа проработал с ним манеру раз
говора и акцент Фродо, затем по
добрал с друзьями грим и костюм.
После чего лужайки на Голливуд
ских холмах превратились в Средиземье, а приятель Элайджа, ре
жиссер Джордж Хуанг, в течение
недели отснял несколько сцен. За
тем они смонтировали отснятое и
отдали кассету.
Питер Джексон посмотрел
кассету и понял, что

нашел
Фродо. При
чем, даже не актера
на роль, а самого героя Элайджа сыграл так, что можно
было буквально заглянуть в душу
юного хоббита. Ну, а дальше для
Элайджа сказка закончилась и нача
лась серьезная работа: 15 месяцев
съемок в Новой Зеландии. Чтобы
вовремя наложить сложный грим,
приходилось выезжать из дома в
пять утра. Впервые Элайджа при

шлось работать по взрослому гра
фику, и впервые рядом со съемоч
ной площадкой не было его мамы.
Труппа подобралась очень друж
ная, что скрашивало трудовые буд
ни. Все девять исполнителей из Брат
ства Кольца сделали себе татуиров
ку - цифру девять эльфийскими ру
нами. Вуд признается, что образ
Фродо по-прежнему живет в его
душе. «Хоббиты, кроме своего ма
ленького роста, отличаются еще чи
стотой, любовью к жизни, способ
ностью д р у ж и т ь , о б о ж а ю т хоро
шую еду и хороший разговор, - го
ворит он. - Это самые замечатель
ные вещи в нашей жизни. Я чувство
вал себя немного хоббитом и до съе
мок, но сейчас я стал им в глубине
сердца».

Анкетка
Элайджа Вуда
День рожденья - 28 ян
варя 1981 года.
Родители - Уоррен и
Дебби Вуд.
Братья и сестры - старший брат Захария,
младшая сестра Хан
на.
Рост: 168 см.
А
Вес: 74 кг.
| 1 Любимая книга 1 Джон
Толки if
Ж<<Хоббит, или Туда
и обратно».
Любимый фильм «Небесные создания»,
режиссер Питер Джек
сон.
Домашние животные две колли.
Любимый цвет - синий.
Любимый вид спорта катание на коньках.
Хобби - серфинг, фото
графия, чтение, фехто
вание, катание на вело
сипеде, плавание, бас
кетбол, хоккей, готов
ка на кухне, пение, про
смотр кинофильмов.

О каком юном герое фильма или мультяшном персонаже
ты хочешь прочитать в следующий раз? Пиши на «Детскую страничку».

Подводная лупа
Кухонная чехарда
Сегодня на кухне п р а з д н и к Готовятся ко дню рожденья.
Сегодня на кухне радость Готовят всем угощенье.
Пусть смеются чашки, ложки,
Вилки, кружки, поварешки.
Чайник закипает, радио играет.
Сковорода пустилась в пляс
И веселит всех нас и вас,
Все танцуют и поют,
Ну а гости кофе пьют.
Л е р а Л ИТВИН ЕНКО, 3 «А» класс, школа № 33.
Лере исполнилось 10 лет. Она мечтает написать це
лую книжку стихов.

Директор Лилек
Если был бы я директор,
Я бы время не терял,
, /'
Я б на улице не прыгал,
fe
щ **3*J
,
Я б столовую убрал.
Детки вымыли б картошки,
Перемыли чашки, ложки.
Все столы, скамейки, стулья
Я б расставил по местам.
Отчего ж я не директор?
Я бы школе так помог!
В гороно бы мне сказали:
«Молодчина ты, Лилек!»
Лилия ЗАКИРОВА, 13 лет, школа № 43.
«Я благодарна вашей страничке за то, что она есть, пишет Лиля. - Читая вашу страничку, я о многом узна
ла. Очень люблю сочинять стихи про школу Надеюсь, вы
оцените мое стихотворение».

СЕКРЕТИКИ
Когда-нибудь, стоя на капитанском мостике или плы
вя в лодке и глядя на сверкающую под солнцем по
верхность воды, ты задавал себе вопрос: как выглядит
мир под водой?
Подводная лупа поможет тебе ответить на этот воп
рос. Тебе понадобятся пустая консервная банка, не
сколько круглых резинок, полиэтиленовая пленка.
Опусти лупу в ручей или лужу вниз той стороной,
на которой натянута пленка. Пленка под действием
воды слегка выгнется вверх, и ты сможешь наблюдать
подводный мир в увеличенном виде.

Ты помниш!
Карлсона?
1. Про какую еду говорил Карлсон: «Эх!.
Попадешь к вам в дом, научишься есть вся
кую гадость...»
2. Как звали мальчика, к которому при
летал Карлсон?
3. Как звали друга Малыша?
4. Как звали кошку фрекен Бок?
5. Сколько было свечек на именинном тор
те в день рожденья Малыша?
6. В каком городе все это происходило?
7. Какая фамилия была у
Малыша?
Посмотри, какое слово по
лучилось в выде
ленных квадра
тиках.

Присылай свои новости, рассказы, рисунки, вопросы
по адресу: 455038, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1,
[(Магнитогорский металл», с пометкой «Детская страничка».

