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Шцкольная семейка 

' Мне нравятся мультики пробью Сим-
Интересно, кто их придумал и как 

ДЕТСКАЯ етрдничкд ]9 

пеонов 
их рисуют: 

Алексеи МОКШАНОВ, 9 лет. 

Гомер - отец семейства. Работает инспек
тором по безопасности на атомной электро
станции. Разговаривает со своими мозгами и 
поступает им наперекор. Всеяден. 
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давно ведут себя 
как живые звезды. 
Дают интервью, 
записывают диски 
и снимаются в кли
пах. Барт Симпсон - официально одна 
из самых значительных личностей XX 
века. Знаменитый профессор написал 
про Симпсонов научную работу. В 
Америке есть точная копия дома Сим
псонов, а кинорежиссеры собираются 
снять про них настоящее кино. Откуда 
же они взялись? 

В школе ученик Мэтт Тренинг рисо
вал карикатуры на 
учителей. Из-за 
этого он много вре
мени провел в каби
нете у директора, 
но рисовать не бро
сил. Мэтт вырос и нарисовал комикс 
про двух кроликов «Жизнь в аду». Ко
микс стал так популярен, что Мэтту 
предложили сделать из него мультсе
риал. Мэтт сидел в коридоре и ждал 
начальника крупной компании, который 
хотел сделать из его комиксов муль-
тик. От нечего делать он за 15 минут 
придумал лысого папу, маму со стран
ной прической, мальчика с рогаткой и 
девочку с острыми волосами. Так по
явились Симпсоны. 
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Одна серия стоит 
два миллиона 
долларов 

Город Спрингфилд есть в каждом 
американском штате. Гомер и Мардж 
- имена родителей Мэтта. А его сес
тер зовут Лиза и Мэгги. Своего сына 
Мэтт назвал Гомером. Ну а Барт по
лучился от перестановки букв в англий
ском слове «хулиган». Кстати, в неко
торых американских школах запреще
ны футболки с Бартом Симпсоном. 

Сначала серии были ко
ротенькими - по 30 се
кунд. В январе 1990 года 
появился первый получа
совой мультик. Сейчас на 
один мультик 

уходит примерно 6-9 месяцев! 
Сюжеты придумывают 14 сце
наристов. Потом за дело бе
рутся художники. Сначала ри
суют черно-белую серию. 
Смотрят, решают, что попра
вить. Рисуют цветной набро
сок. Делают последние изме
нения. Теперь нужно озвучить 
и добавить музыку. А стоит 
одна серия приблизительно И Р 
два миллиона долларов! [ 

Фразочки Б а р т а 
В начале каждой серии Барт пишет 

на доске разные фразы. Вот некото
рые: 

«Я не буду меняться штанами с 
другими». 

«Я не буду угонять машину ди
ректора». 

«Нижнее белье нужно носить 
под верхним». 

«Моя домашняя работа не была 
украдена одноруким человеком». 

«Я - не мой утерянный близнец». 

Барт - старший сын. 10 лет. 
Обыкновенный ребенок с дюжи
ной не очень хороших мыслей в 
голове. Несколькими плохими и 
еще парочкой таких, которы
ми интересуется полиция. 

Лиза - второклассница, вегета
рианка. Играет на саксофоне, по
лучает пятерки. 

Мэгги - за год своей жизни ус
пела возглавить бунт в яслях и сбе-

т жать из 
% дома. Вто-
I рое и после-
I днее слово, которого от 
Ш нее добились, - «папочка-

лапочка». 
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Мардж -
жена Гэ.мера, домохозяйка. Вы
таскивает семью из любых пе
редряг. Но сама дважды попа
дала в тюрьму. Жители Спринг
филда поставили ей памятник. 
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Здравствуй, «Дет
ская страничка». 
Мне 15 лет. Я люблю 
рисовать в стиле 
манга и высылаю 
тебе свои рисунки. 

Альбина. 
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ОТВЕЧАЛКИ 

1. Вот роза, вот фиалка, 
Вот сирень и ноготки, у 
Вот черемуха и ваза, 
Что вы лишнего нашли? 

Катя СИНЯКОВА, 8 лет. 

Разгадай ребусы: 
2. И 1 0 0 Р И Я 
3. Р I А 
4. ПА 3 ОТ 

5. У семерых братьев по одной сестрице. 
Много ли сестриц? 

6. Что находится посреди Киева? 
7. Когда звонят во все колокола? 

Алена ИВАНОВА, шкода № 8 . 

8.. На веревке завязали пять узлов. На 
сколько частей узлы разделили веревку? 

9. Что идет, нё двигаясь с места? 

10. Обвивает шапку лента, 
А на ленте якоря. 
Покоряют в этой шапке 
Океаны и моря. 

11. Я собой украшу шпиль, 
Неподвижен только в штиль. 

Женя УЛАМАСОВА, 
4 класс* школа № 14. 

15. Что случится с вылупившиеся воро
ной через три года? 

16. Какой болезнью на суще никто не бо
леет? 

17. Летели три страуса. Охотник убил од
ного. Сколько страусов осталось? 

18. Какая птица состоит из буквы «и» и 
названия реки? 

19. Какое женское русское имя заканчи
вается не на «а» и не на «я»? 

20. Назови пять следующих друг за дру
гом дней, не называя чисел и дней недели. 

21. Какие часы показывают точное вре
мя только два раза в сутки? 

22. Сколько минут нужно для того, что
бы сварить крутое яйцо: две, три или пять? 

Лиля ЗАКИРОВА, школа № 43. 

23. Летела стая совсем небольшая. Сколь
ко в ней птиц и какие они? 

24. Всегда молчу, но всех учу. 
Чтоб со мною подружиться, нужно гра

моте учиться. < 

26. Не куст, а с листочками, 
Не рубашка, а сшита. 
Не человек, а рассказывает. 

27. Будит рано поутру 
Без разбора всю семью, 
Пением ласкает слух 
Деревенский наш... 

Кристина СЕМЫКИ НА, 13 лет. 

12. Когда руки бывают местоимением? 
13. На что похожа половина яблока? 
14. Что можно увидеть с закрытыми гла

зами? 
Ответы в следующем номере. 

28. Во сколько приемов можно положить 
жирафа в холодильник? 

29. Во сколько приемов можно положить 
бегемота в хшюдильник? 

30. Лев собрал на поляне всех зверей, но 
одного не было. Кого? 

Юля БЕ ШЛЯ ГА, 4 «А», школа № 55. 
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