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*Джоан Роулинг
Современный писатель бестселлера

*Что такое это самое счастье?
Слово юному мыслителю
*Стихотворения юных поэтов

*И наш новый коллектив

«Кто перестаёт читать, тот перестаёт мыслить.»
Дидро
От коллектива редакции:
Дорогой читатель !
Если ты держишь этот новый выпуск журнала, то тебе крупно
повезло, ведь теперь его выпускает новый коллектив. В этом номере
вы встретитесь с новыми юными писателями . Мы уверены, что
прочитав этот
выпуск,
вы
поднимете себе настроение
интересными
шутками, насладитесь совершенно новыми
стихотворениями и наверняка откроете для себя совершенно новую
информацию про разных великих писателей!
Желаем насладиться этим новым выпуском!
С любовью ,издатели!
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Репортаж о Новоалтайском писателе Максе
Саблине…
Н: Почему вы выбрали именно жанр фэнтези ?
М: Ну, я самого детства любил этот жанр фантастики, фэнтези, слушал
еще только что вышедшие в продажу кассеты с разными историями. И вот
так - то полюбился мне такой жанр, и начал писать сам.
Н: Вы пробовали писать в других жанрах?
М: Нет, в других жанрах я не пробовал писать. Но вот книга, которую я
пишу, она называется «Чалым». Там есть отдельные персонажи, да они
больше подойдут к историческому роману. Когда – то я даже думал, что
напишу исторический роман.
Н: Сколько книг вы написали?
М: Я написал две книги.
Н: С какими трудностями вы сталкивались при издании своих
произведений?
М: Ну, тут трудности, в принципе, какие? Единственные трудности - это
финансирование. Вы можете написать все, что угодно, и издателю будет все
равно, что там. Каких - либо трудностей я не испытывал, но они могут
быть в будущем. Пока я художника ищу, чтобы он сделал мне иллюстрации.
Н: Что вас привлекает в фэнтези ?
М: В фэнтези меня привлекает то, что как бы уходишь за грани
реальности. Это тот мир, который мы не видим, который мы можем
представить, что было бы если …(задумался). Происходит множество
вещей, которые другой человек не замечает, а вот ты видишь. Вот это
действительно притягивает.
Н: Откуда вы черпаете вдохновение?
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М: Главное - найти что-нибудь интересное, зацепиться, поймать волну и
начать писать историю.
Н: Если бы вы начали писать книгу о будущем нашей планеты, каким оно
бы было?
М: Это очень интересный вопрос. Книгу я начал писать, но потом
отложил на потом и решил подождать. Эта книга о том, как люди
находят другую планету, похожую на нашу, на которой можно жить, т.к.
на Земле происходит перенаселение. На нашей планете появляется еще один
материк, искусственно созданный человеком. И там проходят всякие
научные эксперименты, там конструируют космические корабли, которые
отправляются на другую планету. И у человека цель одна - захватить
планету и жить там!
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«Встреча с литератором»

Дж. К. Роулинг - писательница, « создавшая» бестселлер …
Джоан Роулинг появилась на свет 31 июля 1965 года в небольшом городке Йэйт на
западе Англии. Больше всего мать Джоан любила читать детям книги. К пяти годам
девочка едва ли не наизусть знала все детские книжки, а уже в шесть лет показала
матери свой первый рассказ про приключения кролика по имени Кролик. С тех пор
девочку часто можно было увидеть задумчиво сидящей на террасе с ручкой в руках.
Если Джоан не сочиняла или не читала, то играла с соседским мальчиком, которого
звали Ян. А фамилия его была... Поттер. «Мне никогда не нравилась моя фамилия, а
вот эта очень нравилась», – открыла Роулинг тайну своего персонажа. В 1970-м
Джоан поступила в подготовительный класс местной школы. Поначалу ей все
понравилось: симпатичная форма, красивое здание. Но потом пришло разочарование.
В окружении множества куда более бойких и шумных сверстников девочка отошла в
тень. Посматривая на всех через толстые линзы очков, Джоан сидела на последней
парте, стараясь не привлекать к себе внимания. Почти никто из преподавателей
начальных классов спустя 30 лет не смогли вспомнить свою самую знаменитую
ученицу. Вот только с учебой у Джоан не ладилось. Пару раз не решив каких-то
задачек, она была занесена в разряд вечно неуспевающих. Девочка решила во что бы то
ни стало изменить такое представление о себе и на целый год превратилась в самую
прилежную ученицу. Позже этот период жизни писательница воплотила в образе
отличницы Гермионы Грейнджер. В выпускном классе Джоан решила, что будет
поступать в Оксфорд. Однако студенткой престижного университета она так и не
стала. В это же время у нее возникло желание стать профессиональным
литератором. Джоан пришла в голову мысль написать сказочную историю о
маленьком мальчике, вдруг узнавшем о своих волшебных задатках. К концу поездки
она уже в общих чертах придумала канву романа и
примерные типажи главных героев. До выхода «Гарри
Поттера и философского камня» оставалось семь долгих
лет. После смерти мамы она решила изменить свою
жизнь…В газете «Гардиан» она наткнулась на объявление:
«В португальскую школу требуется учитель английского
языка». Ей очень понравилась школа, к тому же оставалось
много времени для работы над книгой. Книга этой великой
писательницы добилась несокрушимой популярности!
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Изданные произведения Джоан Роулинг :
 1997 — «Гарри Поттер и философский камень» (англ. Harry Potter and the
Philosopher's Stone)
 1998 — «Гарри Поттер и Тайная комната» (англ. Harry Potter and the
Chamber of Secrets)
 1999 — «Гарри Поттер и узник Азкабана» (англ. Harry Potter and the Prisoner of
Azkaban)
 2000 — «Гарри Поттер и Кубок огня» (англ. Harry Potter and the Goblet of Fire)
 2001 — «Фантастические звери и места их обитания» (англ. Fantastic Beasts
and Where to Find Them)
 2001 — «Квиддич с древности до наших дней» (англ. Quidditch Through the Ages)
 2003 — «ГарриПоттериОрденФеникса» (англ. Harry Potter and the Order of the
Phoenix)
 2005 — «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (англ. Harry Potter and the HalfBlood Prince)
 2007 — «Гарри Поттер и Дары Смерти» (англ. Harry Potter and the Deathly
Hallows)
 2007 — «СказкибардаБидля» (англ. The Tales of Beedle the Bard)
 2008 — «ГарриПоттер: предыстория» (англ. Harry Potter Prequel)
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«Проза»

Счастье – это…
(эссе)
Кристина Алигасанова
Человек никогда не бывает
так счастлив или так несчастлив,
как это кажется ему самому.
Ларошфуко
Некоторые люди считают, что они совсем несчастливые…Им никогда не везет или
у них не получается то, что они запланировали! Я с этим мнением совершенно не
согласна!
Во-первых , каждый человек в этом мире счастливый! Просто он не видит этого или
сам не осознает, что такое «счастье»! Из прочитанных мною материалов я узнала
одно очень интересное утверждение! Недавно проведенный среди студентов 41 страны
мира опрос показал, что люди, которые ценят деньги больше, чем любовь, гораздо
менее других удовлетворены жизнью. Следовательно выяснилось одно очень умное
утверждение жизни… Хочешь быть счастливым, будь им!
Счастье – это самое лучшее в жизни каждого человека… Но почему - то каждый
воспринимает это слово по - своему! У кого- то счастье – это деньги, у кого – то дружная семья или, например, вечное везение! Каждый из нас мечтает о
счастье…Это великолепное чувство, заставляющее человека жить «не просто так , а
по - настоящему!!!» Великая народная мудрость, которую я не могу упомянуть,
гласит следующее: «Счастье — это не жизнь без забот и печалей, счастье — это
состояние души. Смелость - половина счастья! Я, конечно, хочу, чтобы ты , дорогой
читатель , всегда стремился к счастью…
Фортуна любит тех, кто распахивает ей навстречу свои объятия! Будьте
счастливы!
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Смешные законы разных стран:
Англия:
- В Лондоне избивать жен можно только после девяти часов
вечера, дабы не мешать криками соседям.
Франция:
- Запрещается парковать «летающие тарелки» в
виноградниках по всей территории страны.
- Китай
- Запрещено спасать утопающих, т.к. это является
вмешательством в его судьбу.
- Посещать колледж разрешается только умным студентам.
США - лидер нелепых законов
- В Техасе запрещено стоя делать более трех глотков пива;
ходить босиком можно, только лишь заплатив 5 долларов;
преступник обязан предупреждать свою жертву о нападении
за 24 часа.
- В Чикаго запрещается принимать пищу в горящем доме.
- В штате Калифорния полицейским запрещается мыть
патрульные машины старым нижним бельем (интересно, а
новым можно?).
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Теплищева
Анастасия

Луна, луна, как ты прекрасна!
Своим невольным взглядам ясным
Зачем ты смотришь на меня?
Страшилка мелкая проходит
И тоже смотрит на меня.
Но ты права, пугаться стоит
И лишь тогда,
Когда сидишь совсем одна.
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Теплищева
Анастасия

Дорогой Друг!
Мы хотим тебе показать и немного рассказать о новых
редакторах этого журнала! Ведь именно мы выпускаем этот
журнал первый раз!
Анастасия Шабалина–главный редактор и
дизайнер журнала. Анастасия занимается
фотошопом и компьютерной графикой. Она
любит открывать для себя новые возможности в
своем увлечении! Хочет усовершенствовать
журнал «Голос молодых».

Кристина Алигасанова – редактор и
дизайнер журнала. Кристина пишет
прозу и эссе для журнала. Она хочет
расширять свой кругозор, знать больше о
науке, культуре и мире! Мечтает,
чтобы литературный журнал «Голос
молодых» добился большой популярности!
Юлия Муслиева - редактор и дизайнер
журнала. Использовать для себя что то новое – её конек. Она любит
практиковаться с дизайном. Мечтает
совершенствовать свои литературные
знания.
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Камила Алигасанова– редактор и
дизайнер журнала. Камила сочиняет
стихотворения для журнала «Голос
молодых». Она любит
философствовать на разнообразные
темы. Мечтает встретиться с
современным поэтом 21 века!
Екатерина
Екатерина Кудринская - редактор и
дизайнер журнала. Катя очень творческий
человек . Помимо занятий танцами она
любит почитать на досуге литературный
журнал. Она любит открывать в себе
новые таланты и мечтает добиться
успеха в литературе!

Борисенко Татьяна Григорьевна –
ответственный редактор журнала.
Татьяна Григорьевна - очень
творческий человек и учитель русского
языка и литературы.
Ведь именно благодаря ей был создан
этот дружный коллектив !
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Читайте в следующем номере:
-Наши дорогие выпускники
-Проза
-Поэзия
-Весёлая страничка
- и ещё много другого интересного.
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