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Такие разные школы 
В одной из них учат обычным г 
в другой - боевым Т1сжусством 

Дорогие читатели «Детской» и Лана (Ьп-
веткина, анимешники и юные поэты! Я бе
зумно люблю «Детскую страничку» и «Завод
ной апельсин», всегда с нетерпением жду суб
боты и со всех ног несусь за газетой. Расска
жите, пожалуйста, о сериале «Школа « Чер
ная дыра» и аниме «Самурай Икс». 

Анна ВОЛГИНА. 
Школа «Черная дыра» 

Маме Джоси Трент снова пришлось подыс
кивать школу для своей дочки, отчисленной 
за плохое поведение. На этот раз Джоси попа
дает в настоящую «дыру»! Это частная шко
ла-пансион местечка Блейк Холси, которую 
ученики между собой с насмешкой называют 
«Черная дыра». 

На первый взгляд, обычная школа: учени
ки, преподаватели, строгая директриса, круж
ки по интересам, красивая форма, уютное об
щежитие... Но стоит лишь приглядеться, сра
зу поймешь: эта школа - зона паранормаль
ных явлений, здесь в любую минуту может 
произойти все, что угодно. 

Изо дня в день директриса повторяет: «В 
Блейк Холси все спокойно!» А на самом деле? 
Ученики и преподаватели бесследно исчеза
ют, в классных комнатах возникают непонят
ные завихрения и торнадо, и стоит шаг cry-
пить по подозрительно зыбкому полу, как тебя 
затянет в другое измерение. 

Вместе со своими новыми друзьями - со
седкой по комнате Коррин и мальчиками Лу
касом и Маршаллом - Джоси берется выяс
нить, кто стоит за всеми этими странными про
исшествиями. Возможно, это - неприятный тип 
- мистер Пирсон, который снимает домик у 
школы и тайно ставит там какие-то экспери
менты? За что он регулярно дает взятки ди
ректрисе? 

Сын Пирсона, Ван, учится в одном классе с 
Джоси. Кроме прикольной прически, Джоси 
не находит в нем ничего интересного, а вот 
подвоха от Вана можно ждать в любой мо
мент: ведь он шпионит для своего отца, Пир
сона старшего! 

Любимый преподаватель Джоси и ее дру
зей - молодой физик, профессор Захарий. 
Профессор Захарий возглавляет научный 
клуб при школе и помогает ребятам найти 

объяснение всех фантастических феноменов с 
научной точки зрения. 

Джоси ведет дневник, который каждую се
рию пополняется новым приклк чением и веко 
ре станет полным собранием се фетных мате 
риалов школы «Черная дыра». 

«Самурай Икс» 
Ha СТС у ребят есть возможность посмот

реть сразу два мультсериала в жанре аниме: 
«Шаман Кинг», о котором мы уже рассказы
вали, и «Самурай Икс». Главны \ герой сериа-

Самурай Батусаи-Сокрушитель 
превратился в мирного странника Кенси 
ла «Самурай Икс» - знаменитый 
тусай-Сокрушитель - своим меч|ш 
славу самого кровожадного и 
убийцы, а потом бесследно исч 
спустя он появился в образе мерного 
ника Кенси у ворот школы 
«Камея-Касин». 

Здесь происходит встреча Кейси 
девушкой Кори, которая, несмотря 

самурай Ба-
создал себе 

беспощадного 
Ёз. Много лет 

стран-
искусств боевых 

-Батусая с 
на юный 

возраст, является главным инструктором в 
школе «Камея-Касин», основанной ее отцом. 
Отец Кори был великим мастером, он создал 
отдельное направление боевых искусств с ис
пользованием меча. При этом его главным 
принципом было то, что меч должен использо
ваться только для защиты, а не для убийств. 
Следуя заветам отца, Кори последовала его 
делу, продолжая обучение этой системе всех 
желающих. 

За долгие годы скитаний Батусай стал дру
гим. Он осознал бессмысленность убийств и 

отказался от насилия ради насилия. 
Однако дух прирожденного убийцы 
все еще дремлет в нем как притаив
шийся тигр, готовый в любой момент 
броситься на врага. 

Узнав о кровавом прошлом Кенси-Батусая, 
Кори не отворачивается от него, а помогает и 
приобщает к гуманной философии школы «Ка
мея-Касин». 

Дружба с Кори и зарождающаяся любовь, 
нежная, как цветок сакуры, помогут Батусаю 
остаться на мирном пути, сдерживая свои тем
ные инстинкты. 

www.ctc-tv.ru 

ОБХ©Х©ЧЕШЬСЯ 
Оригинальный способ 

Когда мы выстроились по росту, физ
рук дал команду: 

- Напра-во! 
В с е п о в е р н у л и с ь н а п р а в о , т о л ь к о 

Л е ш а Запевалов почему-то повернул
ся налево. 

Физрук спросил его: 
- Запевалов, ты что, не знаешь, где 

«право», а где «лево»? Как ты опреде
ляешь, где правая сторона, а где левая? 

Леша ответил: 
- По компасу! 

Витя ДАНИН. 

Оговорился 
Перед уроком физкультуры в разде

валку влетел запыхавшийся Гена Ани
кеев. 

- Ребята! Вы знаете, какое будет се
годня упражнение на физре? 

- Какое? - спросил Сеня. 
- М ы сегодня будем через оценку на 

козла прыгать! 
Вася ЧЕКУЛАЕВ. 

Семь бед — один ответ 
Завтра будет урок физкультуры на 

воздухе! - предупредил физрук. - Бу
дем бегать на лыжах! 

- Я не могу, - сказал Сергей. - У меня 
горло болит. 

- Справку от врача! - ответил учи
тель. 

- И я не могу, у меня насморк! - ска
зала Галя. 

- Справку от врача! 
- И я не могу, у меня лыжа слома

лась, - сказал Вова. 
- Справку от врача! 

Саша ВИНОГРАДОВ. 

Находчивый Миша 
На уроке физкультуры Павел Петро

вич сказал: 
- Лягте на спину. Теперь представь

те, что вы едете на велосипеде. Пред
ставили? Начинайте делать движения, 
как будто вы крутите педали. Так, быс
трее! Еще быстрее! А ты, Миша, поче
му перестал педали крутить? 

- А я на велосипеде съезжаю с гор
ки! 

Аня АНДРЕЕВА. 

Мой любимый лагерь 
Вероника АНАНЬЕВА, 12 лег 
«Наш лагерь «Уральские зори» мне нравится 

тем, что здесь очень дружная атмосфера, Как го
ворится, один за всех и все за одного. 21 день про
летел очень быстро, а когда пришло время расста
ваться, мы пообещали, что на следующее лето при
едем сюда опять». 

Ваня ГРИГОРЬЕВ, 13 лег: 
«Каждый год в «Уральских зорях» придумыва

ют что-то новенькое. В этом году была большая 
двухдневная игра. Племя Льда соревновалось с 

племенем Огня. Я был в плёЦени Льда, и мы побе
дили!» 

Леша СТЕПАНОВ, 11 jfcfr: 
«Уральские зори» можно сравнить с планетой 

Маленького принца, где всвк}расиво и в то же вре
мя просто. Пришло время расставаться - ненадол
го, до следующего лета. Мы говорим вожатым: 
«Мы вас любим!» «Мы вас тоже!» — слышим в 
ответ. 

Записала Татьяна МАЛЯСОВА, 
студентка МаГУ. 

Здравствуй, «Детская страничка!» 
Я и моя шестилетняя сестра К с ю ш а очень 

л ю б и м рисовать . К с ю ш а увидела рисунки в 
газете, и они ей очень понравились . Она ре
шила тоже прислать свой рисунок. Нарисова
ла свою маму и посвятила ей стих. 

М н е ее идея понравилась , и я тоже нарисовала свой рисунок. Надеюсь , ребя
та оценят наше творчество . 

Кристина ХАМАБУЛЛИНА, 13 лет, Ксеня МИХАЙЛОВА, 6 лет. 

Моя мама самая красивая, 
Милая, счастливая, 
Умная, хорошая, 
Заботливая, добрая 
И немного строгая. 
Она всегда со мною рядом 
И обласкает нежным взглядом. 

http://www.ctc-tv.ru

