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Кто она такая? 

ПРИВЕТ, А. Михайлов. Ну ты и за
дал мне работку - оказалось, информа
ции по этой актрисе совсем мало. Поче
му? Не знаю, вроде девчонка симпатич
ная и популярная. И вот что удалось рас
копать. 

Маленькую шпионку Кармен Кортез 
сыграла актриса Алекса Вега. День рож
дения у нее 27 августа 1988 года. Ребя
та навряд ли знают, а вот их родители в 
курсе - эта дата в прошлом была Днем 
советского кино. Наверное, поэтому 
Алекса оказалась в кинобизнесе. Конеч
но, это - шутка. 

Итак, будущая актриса прове
ла раннее детство на ферме во 
Флориде. Когда ей исполнилось 

четыре, она переехала вместе с роди
телями в Калифорнию, а там ее мама 
получила работу в агентстве, ищущем 
таланты. Она решилась привести дочь 
на кастинг для сериала с участием 
Берта Рейнольдса «Вечерняя тень». С 
тех пор Алекса непрерывно снимает
ся: сериалы «Скорая ц д ^ щ ь » и «На 
дежда Чикаго», 
фильмы «Ма
ленькие гиган
ты» и «Девять 
м е с я ц е в » . 
В 1996 году 
юная актри
са сыграла 
героиню Хелен Хант в ленте Яна Де 
Бонта «Торнадо», дочь Стивена Сига
ла в боевике «Мерцающий человек», 
дочь Алека Болдуина в «Призраках 
Миссисипи», а в 1999 году - дочь Ми-
шелль Пфайфер в «Глубине океана». 
Были и другие менее заметные кино-
и телеработы. Но настоящий триумф 
начался в 2001 году, когда Алекса Вега 
снялась в комедии Роберта Родриге-
са «Дети-шпионы» и в 2003 году во вто
рой части популярной ленты. 

Вот несколько интересных фактов об 
этом фильме. 

Цекотпор#е 
песни 

сама 

Кто смотрел, помнит - в золотой ком
нате Кармен подбирает золотой идол 
изобилия. Это тот же самый идол, ко
торый фигурировал в ленте «Индиана 
Джонс и искатели потерянного ковче
га». 

Пятилетняя дочь Антонио Бандера-
са, который играл отца Кармен Кортез, 
посмотрев «Дети-шпионов-2», разозли
лась, подумав, что у него есть еще одна 
семья, которую она и видела на экране. 

Актер сумел убе
дить свое чадо, что 
это - всего лишь 
кино. 

У Алексы Беги 
есть слух и голос -

некоторые песни в фильме она 
поет сама. А кроме нее в этом замече
ны исполнитель роли Фегана Флупа 
Алан Камминг и группа Los Lobos. 

А потом на экраны вышел фильм 
«Дети шпионов 3-D: игра окончена». 
Главное отличие третьей ленты о ма
лолетних шпионах - картонные стерео-
очки с кусочками зеленой и красной 
пленки, которые перед сеансом выда
вали каждому зрителю. 

По моим засекреченным сведени
ям, Алекса Вега намеревается про
должить карьеру актрисы и ко всему 
прочему хочет стать сценаристом и 
режиссером. 

Здравствуй, 
«Детская странич
ка». Я учусь рисо
вать в стиле манга. 
Прочитала статью 
про мангу и аниме, 
решила прислать 
свои рисунки. 
Надеюсь, ребята их 
оценят. 

Ксения КИСЕНКО. 

СЕКРЕТИКИ 

Картина из соломки 
Здравствуй, «Детская страничка». Мне очень нра

вится рубрика «Секретики». Читая ее, я о многом 
узнала. Спасибо за это. Хочу поделиться своим сек
ретиком. 

Хорошим украшением для комнаты станет картина 
из соломки. Сначала переведи рисунок на бархатную 
бумагу через копирку или нарисуй то, что тебе нра
вится. Потом ножом разрежь соломку на две части. 
Чтобы она получилась гладкой, ее нужно отутюжить с 
обратной стороны. Если нужно сделать контур, то мож
но утюжить ее подольше, тогда она станет темнее. Кле
ить соломку на бумагу нужно на клей ПВА. А рамку 
для картины можно сделать из коробки из-под конфет. 

Желаю удачи. 
Лиля ЗАКИРОВА. 

JKICKM CIPMHM 1Q 

Магнитогорская 
зима 
Магнитогорская зима 
Себя придумала сама, 
У всех зима морозная, 
Какая-то серьезная. 
А у нас - солнца свет! 
Другой такой на свете нет. 

Аня КУЛАКОВА, 
русско-славянская гимназия. 

Классная пора 
Лето - знойные деньки, 
Дождь веселый до зари. 
Ветер ласковый гуляет 
И листвою он играет. 
Дети рады встрече лета, 
Они долго ждали это. 
Можно днями напролет 
Бегать, плавать — 

кто вперед. 
Помогать в саду, на грядке, 
Чтобы было все порядке. 
Лето — классная пора 
Для девчонок и мальчишек, 
Хвастунов и шалунишек. 

Света ЗАРИЦКАЯ, 
школа № 10. 

Осенний лед 
Тихо-тихо ветер дует, 
Грустно стало на душе. 
Осень долго уж тоскует, 
И деревья в тишине. 
Поздний лист упал 

на землю, 
Земля холодная, как лед. 
Люблю рябину вкусную, 
Сладка она, как мед. 
Рябину ем, слеза течет, 
Вот-вот на землю упадет, 
Растопит лед осенний 
И вспомню день весенний. 

Екатерина БАЙКИНА. 

Хмурый день 
Осенний хмурый день, 
И птицы не летают. 
Природа начала желтеть, 
А тучи небо закрывают. 
На поле убрана пшеница, 
И дождик брызнул вдруг. 
Летом вся природа 

веселилась, 
А сейчас притихло 

все вокруг. 
Катя СМИРНОВА, 11 лет. 

Тихая красота 
Чтобы увидеть красоту 

природы всей, 
Смотри на реку Енисей, 
Смотри на горы на родные, 
Смотри на зореньку-зарю, 
И непременно ты полюбишь 
Россию, Родину свою. 
Ведь надо любоваться 

и мечтать. 
Чтобы однажды встать 

и удивиться, 
Что окружение и мы 
Могли так сильно 

измениться. 
Настя ШИШЛОНОВА, 14 лет. 
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