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У современных школьников свои герои. Так, к примеру, в манге «Наруто» главного героя
зовут Наруто Удзумаки. Он был придумал М. Кисимото. Удивительно, но факт: он стал
кумиром подрастающего поколения. Они смотрят аниме-сериал, где героя озвучивает Д.
Такэути, а потом просят у родителей в подарок карты с ним, которыми хвастают перед
сверстниками.

Почему же Наруто стал настолько популярным? Скорее всего, ситуации, показанные в
мультфильме, взяты не с потолка, а из реальной жизни.

Большинство из показанного случалось в детстве с каждым малышом и ребенком чуть
постарше. Манга хороша тем, что она дает совет, как правильно в том или ином случае.
Наруто – персонаж, которому присвоена шестая строчка в ТОП-25 лучших персонажей.

Интересно, а герой получил свое имя просто так или нет? Нет. Наруто – реально
существующее в японском языке слово. В переводе с этого языка оно означает
«водоворот» или «вихрь». Сюжет в мультсериале интересный. В нем главная роль
отведена голубоглазому и светловолосому сыну экс-главы деревни Коноха. По сути,
персонаж – обыкновенный подросток-ниндзя. Мальчик растет, но не знает, кто его
родители. Сверстники опасаются его, избегают и презирают. Причина всему тот факт,
что в теле подростка заточен 9-хвостный Демон-Лис, который в свое время напал на
селение и которого отец заточил в тело новорожденного мальчика. Вот так растет

1/2

Наруто Удзумаки - Современные герои современных детей
Автор: Administrator
01.01.2013 07:50 -

Наруто и не знает, что люди боятся его из-за демона, который заключен внутри него.
Так как персонаж по сюжету обиженный судьбой, то становится понятным, почему он
решил изменить отношение к себе со стороны всех окружающих и любой ценой. Он
упорен, стоек, но, к сожалению, первоначально он выбрал неправильный путь: он стал
хулиганом. А станет ли герой величайшим ниндзя своей деревни? Добьется ли он своей
поставленной цели? Что же для этого надо смотреть мультсериал…
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