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Алисса Милано 
Моя любимая актриса 

Привет, «Детская страничка!» Целую неделю жду «ММ», очень люблю «Детскую стра
ничку», а особенно рубрики «Обхохочешься» и «Сочинялки». Мне бы очень хотелось, 
чтобы ты написала о моей любимой актрисе Алиссе Джейн Милано, которая снимает
ся в сериале «Зачарованные» и играет там младшую сестру - Фиби. 

Валя Ж, 12 лет, твоя постоянная читательница. 
Здравствуй, МОЙ любимая «Детская страничка». Напиши, пожалуйста, о Алиссе Ми

лано. Заранее большое спасибо. 
Мария ШЕМКТОВА. 

Она попала 
а потом 

К ЗВЕЗДНОЙ ЖИЗНИ Алисса Ми
лано, она же добрая ведьма Фиби в ми
стическом сериале «Зачарованные», 
привыкла с детства. Ее актерская карь-
ера^началась в семь лет, когда няня, меч
тавшая о карьере балерины, взяла де
вочку на кастинг гастролирующего те
атра. Продюсеры не заметили няню, 
зато Алисса была отобрана из полуто
ра тысяч претенденток и получила 
роль. 

«Мои родители не хотели, чтобы я 
этим занималась, но я закрылась в ком
нате и объявила голодовку. Думаю, они 
почувствовали, что если они запретят 
мне играть на сцене, то будет кошмар
ная история», - вспоминает Алисса. 
Итак, она отправилась в свой первый 
тур по стране. А затем начала высту
пать на Бродвее. 

Через несколько лет Алисса получи
ла роль Саманты Мичелли в популярном ко
медийном сериале «Кто босс?» Восемь сезонов 
этого телешоу сделали Алиссу очень популяр
ной и принесли множество наград. Многие 
помнят фильм «Коммандо» с Арнольдом 
Шварценеггером в главной роли. Роль его 
дочери и сыграла юная Милано. Большую 

на сцену в семь лет, 
ведьмой 

«Я не боюсь быть 
похожей на Фиби, 
ведь она мне 
нравится» 

известность у российского зрителя она по
лучила, играя в популярном сериале Ааро
на Спеллинга «Зачарованные» - о нем я уже 
рассказывала в «Детской» в одном из пре
дыдущих выпусков. 

Но Алисса Милано не только актриса. У нее 
много талантов и редкий дар доводить все на

чинания до блестящего финала. Она прекрас
но ездит верхом. Лошади вообще ее страсть: 
средства позволяют Алиссе содержать конюш
ню с восемью лошадьми. С детства увлекается 
музыкой, много танцует, а в перерывах между 

съемками умудрилась выпус
тить несколько сольных дис
ков. Причем ее музыкальная 
карьера продвигается так же 
удачно, как и актерская. 

По ее собственному призна
нию, она совершенно не умеет 

готовить, зато обожает вкусно поесть. Вместе 
с мамой Алисса выпустила собственную ли
нию одежды, осваивает продюсерское мастер
ство, записала диск с лично разработанными 
упражнениями для тинейджеров и уже точно 
не помнит, сколько раз попадала в списки са
мых талантливых и красивых людей мира. 

Алисса с радостью делится своими впечат
лениями и готова без устали отвечать на воп
росы, интересующие поклонников. 

- Ты снимаешься по 12-16 часов в день, 
пять дней в неделю. Что ты делаешь в пе
рерывах между съемками? 

- В моем трейлере есть спутниковая антенна 
и Интернет, когда выпадает свободная минут
ка, я люблю посылать друзьям письма по элек
тронной почте. Также меня можно иногда зас
тать за занятиями йогой. 

- Что тебя делает счастливой? 
- Воскресные ужины в кругу моей семьи. 

Это очень важно для меня, никогда их не про
пускаю, сколько себя помню. 

- Ты в течение нескольких лет играешь 
роль Фиби. Не боишься стать похожей на 
свой персонаж? 

- Иногда я замечаю, что в жизни делаю вещи, 
которые мне приходилось делать в сериале, у 
нас похожая манера поведения, жесты. У меня 
много черт Фиби. Мне больше всего нравится 
в ней, что она всегда найдет что-то смешное в 
любой сложной ситуации. Моя мама всегда 
говорила мне: «Пока у тебя есть чувство юмо
ра, у тебя все будет хорошо». 

Веселая горка 
На каникулах, чуть только лед, 
Мы с санками на горку — и вперед. 
И катаемся задом наперед, 
Вот такой у нас веселый народ! 

Алсу РИЗАТДИНОВА. 

Холодная пора 
И вот пришла зима — 
Холодная пора. 
Метели, вьют и пурга 
Морозят веточки слегка. 
Покрыт асфальт неровным льдом, 
И ветер воет и шумит, 
А за окном светло-светло, 
Красиво, ярко и легко. 

Никита ШАБАНОВ, 
7 «Б», школа № 10. 

Госпожа Отчизна 
Много раз я слушала песенку «Госпо

жа Удача». И как-то незаметно пришел 
другой вариант этой песни. 
Ваше благородие, 

госпожа Подруга, 
Была со мною рядом, 

но нашла ты друга. 
Наши отношения, погоди, не рви -
Не везет мне в горести, 

повезет в любви. 
Ваше благородие, 

госпожа Мамаша, 
Всегда помогала мне, 

но теперь иначе. 
И иду я в армию, погоди не плачь, 
Предо мною выстроен 

целый ряд задач. 
Ваше благородие, господин Отец. 
Очень я надеюсь, это не конец. 
И меня не надо прятать, погоди, 
Ты меня, пожалуйста:, 

лучше с фронта жди. 
Ваше благородие, 

госпожа Отчизна! 
Тебя защищаю я, не жалея жизни. 
Так пошли же весточку 

от милых и родных, 
Если кто остался из них в живых. 

Настя ШИШЛОНОВА. 

До свиданья, 
детство 

Когда-то были маленькими, 
Но повзрослели мы. 
Играли в игрушки, 
Теперь нам не нужны. 
Позабыли мы старых друзей, 
Но познакомились с новыми. 
Детство уходит, 
И мы становимся взрослыми. 

Юлия ШАРАФУТДИНОВА, 
6 «В», гимназия № 18. 
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