
9 июля 2005 года 

Люблю японские 
как можно больше» у - " * ™ . Володя ВИЛКОВ 

ЦТоБы емоТреТь аниме - учи нобые слоМ 
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ПРИВЕТ всем ребятам, которым, как и Воло
де, нравятся японские мультфильмы. Ведь имен
но к таким мультфильмам относится «Сейлор-
мун» - сериал о девочках-школьницах, которые 
способны превращаться в супергероинь в мат
росских костюмах. «Сейлормун» сделан в японс

ком стиле мультипликации под названием аниме. 
Кстати, слово «аниме» произносится с ударени
ем на первый слог и не склоняется. 

«Сейлормун» разделен на несколько самосто
ятельных сериалов, обычно называемых сезона
ми: «Сейлормун - луна в матроске», «Сейлор
мун снова с нами», «Сейлормун - супервоин»... 
В каждый сезон входит около 50 серий. 

А началось все с того, что обычная японская 
школьница Усаги Цукино - в русской версии -
Банни Цукино - оказалась перевоплощением жив
шей в глубокой древности девушки-воина Сей
лормун, защитницы Лунного королевства. В наши 
дни она и другие реинкарнации (перевоплоще-

ния) воинов Луны: Сейлор Меркурий, Сей-
лор Венера, Сейлор Марс и Сейлор Юпитер 
- снова должны сразиться со своими исконны
ми врагами, правителями Темного королев
ства. Попутно им необходимо найти Серенити 
- принцессу Лунного королевства. В этом 

трудном деле девушкам помогают еще 
два воина из прошлого - переродивши
еся в кошек Луна и Артемис, а также 
перевоплощение принца древнего Зем
ного Королевства Такседо Камэн - сту
дент Тиба Мамору, к которому Банни 
неравнодушна. 

Кстати, если ты серьезно интересуешь
ся японскими мультфильмами, то тебе 
предстоит не только выучить имена всех 
героев, но и узнать много новых слов и 
понятий. К примеру, познакомиться с япон
ской школьной системой, которая состоит 
из шести классов начальной школы - сё-
гакко, трех классов средней школы - т ю -
гакко, и трех классов старшей школы -
коко. Сквозной нумерации классов нет, по
этому Банни в первом сезоне вместо при
вычного нам «учусь в восьмом классе» 
говорит «учусь во втором классе сред
ней школы». И даже 

учебный год у японцев на
чинается 1 апреля, а не в 
сентябре, как у нас. В 
русском переводе япон
скую среднюю школу 
почему-то называют 
колледжем, но это не 
правильно. 

П р а к т и ч е с к и все 
имена в сериале - значимые 
ги Цукино по-японски «лунный кролик». В ан
глийском и русском варианте Усаги называют 
Банни, потому что Bunny по-английски тоже 
означает «кролик». Мун, как часть имени Сей-

^орму|^тго'-английски «луна». Каждый воин в MJ 
броске носит имя планеты или спутника и атакует с 
помощью определенной магии. 

А знаешь ли ты, почему героини носят 
^ - матроски? Потому что они похожи на 
/C3TU иЦУКиИО японскую школьную форму для дево-

' чек, которая называется ссйлор-фуку. по-японски Вот откуда слово «сейлор» в каждом 
i l l . . л из имен девочек. Кстати, и школьная 

\t£J^ ^ f y n f i D I U форма мальчиков в ЯПОНИИ похожа на 

КИ П А П К п а р а д н ы й мундир морского офицера. 
I Увидеть любимых героинь можно 

не только в мультфильме, но и в япон
ских комиксах, которые называются манга. Рисо
вать их - особое искусство, которому с удоволь
ствием учатся ребята во всем мире. А интересно, 
умеешь ли рисовать мангу ты? Если да, присылай 
свои рисунки в «Детскую страничку». 

Например, Уса-

ПЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 10 

Анкетка 
Банни 
Цукино 

\tt День рождения: 30 июня. 
Астрологический знак: 
Рак. 
Рост: 1м 50 см. 
Любимый цвет: 
белый. 
Хобби: кушать 
пироги. 
Любимая еда: 
мороженое. 
Нелюбимая еда: 
морковь. 
Любимый школьный 
предмет: домашнее 
хозяйство. 
Нелюбимый 
школьный предмет: 
математика, 
английский. 
Проблемы: с 
зубными врачами, 
привидениями. 
Хорошо 
получается: 

подлизываться, 
плакать. 
Мечта: стать хорошей 
невестой и женой. 
Любимый камень: алмаз. 
Группа крови: первая. 

(Японцы считают, что группа 
крови определяет характер чело
века. У Банни первая группа кро
ви, что означает, что она не увере
на в себе и эмоциональна.) 

Семья: отец Кенджи 
Цукино, мать Икуко 
Цукино и младший брат 
Шинго. 
Адрес: Токио, район 
Минато. 

Судя по тому, что они живут в 
собственном доме, отец Усаги за
рабатывает большие деньги - соб
ственные дома в Токио можно 
встретить только в элитном квар
тале. 

От 

ш 

и 

Мохнатый 
бутерброд 

Хочу подарить вам рецепт вкусного бу
терброда . Надо мелко порезать зелень 
петрушки, укропа, салата, зеленого лука, 
базилика, листья одуванчиков и крапивы. 
Хорошо перемешать . Намазать кусочек 
хлеба маслом, обмакнуть масляной сто
роной в зелень. Очень вкусно и полезно. 
Ешьте на здоровье! 

Катя С И Н Я К О В А , 8 лет. 

Слово 
кат 

Бывают такие кроссворды, в которых слова рас
полагаются не прямо, а кольцеобразно, по замк
нутому кругу. Такие круговые кроссворды на
зывают словокатами. Словокат с виду похож на 
пчелиные соты. Он как бы собран из ячеек, оди
наковых по форме и размеру, с равным количе
ством делений в них. В центре ячейки всегда ос
тавляют свободное место для порядкового номе
ра слова. Почти всегда слова читают по часовой 
стрелке. Самое сложное в словокате - найти и пра
вильно вписать первое слово. В нашем словокате 
на след тебя наведет улитка. 

Впиши в ячейки слова: паника, нагрев, каолин, 
огурец, калоша, логика, шкипер, курица. 

А знаешь ли ты, что такое каолин и 
шкипер? Пришли письмо. Если смо
жешь объяснить значение этих слов -
получишь небольшой сюрприз от 

«Детской странички». 

P.S. 

Ты страшно красивый 
[ели на тебя оглядываются, то. возможно, это происхо

дит вот почему: 
1. Ты страшно красивый. 
2. Ты страшно некрасивый. 
3. У тебя спина белая. 
4. У тебя букет, в котором сто роз. 
5. Ты негр. 
6. Ты лилипут. 
7. У тебя клыки и глаза, как у вампира. 
8. У тебя на груди медаль «Лучшему пассажиру трам

вая». 

Если на тебя смотрит человек в черных очках, лаже не 
пытайся смотреть ему в глаза, то есть в черные очки. От 
утого ты будешь только нервничать, а он удовольствие 
получать. Лучше смотри на его ухо. Не понимая, куда ты 
смотришь, он станет нервничать. А ты удовольствие 
получать, 

Если ты увидел человека, который брезгливо на тебя 
смотрит, погоди на нею злиться, возможно, у нею такое 

« Я люблю рисовать, вышивать, играть в компьютер и не выношу скуки. Очень хочу, чтобы 
ш понравились советы, которые я прислала». 

Даша Л Ы Ч Е В А , II лет, школа № 6. 

Присылай вопросы по адресу: 455038, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 124/1, «Магнитогорский металл», 

с пометкой «Детская страничка». 


