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На смену разноцветным краскам осени  приходит нескучное постоянство зимы: 
белоснежные шали и шубки к лицу деревьям и кустам, темно-зеленый бархат елей 
украшает лес, голубые льды рек и озер наполняют мир радостью и светом, а мерца-
ющие искры зимнего серебра делают его таинственно-волшебным.

Русская зима – это всегда ожидание встречи с чудом, это праздничный Новый год 
и надежды на счастье, это веселье зимних каникул и непростая, самая долгая учеб-
ная четверть.

В зимнем номере «Радуги» вы по-прежнему откроете для себя лучшие страницы 
русской  поэзии и живописи, совершите путешествие по достопримечательным 
местам Швейцарии – отдохнете в Лейкербаде и побродите по залам Шильонского 
замка, ставшими молчаливыми свидетелями ушедших эпох, перелистаите пестрые 
страницы Школьного информационного календаря, побываете на замечательном но-
вогоднем представлении «Путешествие Кая и Герды», станете участниками  Пред-
метных недель, увлекательного спортивного праздника, посвященного Дню защит-
ника Отечества, откроете интересные страницы отечественной космонавтики, 
познакомитесь с творческими проектами ребят о тайнах русской речи, происхожде-
нии афоризмов,  прочтете  выразительные сочинения о лирике М. Ю. Лермонтова и 
прозе А. Платонова…

Надеемся, что каждый найдет в этом номере материал, интересный для себя. 
Желаем всем нескучной встречи с зимним выпуском «Радуги»!

С надеждой и верой в каждого редакционная коллегия

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
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ÂÐÅÌÅÍÀ ÃÎÄÀ
От редакции: морозное дыхание русской зимы, смятение метели, искристость 

снежного серебра, холодный огонь поздних осенних цветов бережно сохранены в 
стихах В.Брюсова, И.Бунина, Б.Пастернака.

Серебро, огни и блестки,-
Целый мир из серебра!
В жемчугах горят березки,
Черно-голые вчера.

Это - область чьей-то грезы,
Это - призраки и сны!
Все предметы старой прозы
Волшебством озарены.

Экипажи, пешеходы,
На лазури белый дым.
Жизнь людей и жизнь природы
Полны новым и святым.

Воплощение мечтаний,
Жизни с грезою игра,
Этот мир очарований,
Этот мир из серебра.

В. Брюсов

Снег идет, снег идет. 
К белым звездочкам в буране 
Тянутся цветы герани 
За оконный переплет. 
Снег идет, и все в смятеньи, 
Bсе пускается в полет, 
Черной лестницы ступени, 
Перекрестка поворот. 
Снег идет, снег идет, 
Словно падают не хлопья, 
А в заплатанном салопе 
Сходит наземь небосвод. 
Словно с видом чудака, 
С верхней лестничной площадки, 
Крадучись, играя в прятки, 
Сходит небо с чердака. 

Потому что жизнь не ждет. 
Не оглянешься и святки. 
Только промежуток краткий, 
Смотришь, там и новый год. 
Снег идет, густой-густой. 
В ногу с ним, стопами теми, 
В том же темпе, с ленью той 
Или с той же быстротой, 
Может быть, проходит время? 
Может быть, за годом год 
Следуют, как снег идет, 
Или как слова в поэме? 
Снег идет, снег идет, 
Снег идет, и все в смятенье:
Убеленный пешеход,
Удивленные растенья,
Перекрестка поворот.

Б. Пастернак

Первый утренник, серебряный мороз!
Тишина и звонкий холод на заре.
Свежим глянцем зеленеет след колес
На серебряном просторе, на дворе.
Я в холодный обнаженный сад пойду –
Весь рассеян по земле его наряд.
Бирюзой сияет небо, а в саду
Красным пламенем настурции горят.
Первый утренник - предвестник зим-
них дней.
Но сияет небо ярче с высоты;
Сердце стало и трезвей и холодней,
Но, как пламя, рдеют поздние цветы.

И. Бунин
Предлагаем вашему вниманию симпа-

тичные творческие работы о зиме ребят 
нашей школы.
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ЗИМА
В наш город пришла зима! Закружи-

ла метелями, расписала стекла окон не-
обыкновенными узорами, засыпала улицы 
белым снегом. В морозный день каждая 
веточка, каждый кустик покрыты таким 
густым инеем, что парки становятся похо-
жими на кружевную сказку. Просто уди-
вительно - какая мастерица наша зимуш-
ка -зима! Сколько у нее фантазии! Ведь 
ни одна снежинка на другую не похожа. 
А ледяные узоры картин в окнах домов, 
трамваев и автобусов можно разглядывать 
долго-долго.

Зима – это и красные бусинки рябин, 
обсыпанные легкой снежной пудрой, и 
печальные причитания вьюги за окном, и 
необыкновенная красота солнечного ис-
кристого утра! Зима - это Новый год и по-
дарки, нарядная ёлка в каждом доме и Дед 
Мороз со Снегурочкой. 

Весь город  сверкает разноцветными  
гирляндами. В окнах, на крышах домов, в 

витринах магазинов переливаются тысячи 
маленьких разноцветных фонариков.

На улицах хлопочут снегоуборочные 
машины, собирают выпавший за ночь снег. 
Во дворах машут лопатами дворники, рас-
чищают тротуары для прохожих. Родите-
ли везут на санках смешных краснощеких 
малышей. Деловито суетятся вокруг кор-
мушек воробьи  да синицы.

А придет вечер, стемнеет, и снова в све-
те фонарей засверкают хороводы легких 
снежинок.

Артыкова Сара, 8 класс 
(вечерний экстернат)

«НАСТУПИЛА ЗИМА…»
«Наступила зима...» - всего 

два слова, но за ними – белый 
пух ажурных снежинок, бледно-серое, 
сплошь  закрытое облаками небо, про-
дрогшая земля, суровая стужа морозов, 
причудливые очертания февральских суг-
робов, мимолетность дней...

 Зимний холод вступает в свои права, 
невольно заставляя людей потеплее оде-
ваться, а зверей менять свои шубки или 
впадать в спячку...

 В лесу часто стоит звенящая тишина: 
не поют звонкоголосые птицы, не шумит 
листва. Только снег скрипит под ногами.

 Однако лес тих не всегда: ничто не мо-
жет остановить движение и жизнь! То тут, 
то там под прыжками белки водопадом с 
ветвей осыпается снег. Бледно-желтыми 
огоньками горят необлетевшие листочки 
осины. Узоры заячьих следов украшают 
заснеженную полянку. В непогоду ветер 
треплет зеленые кружева елей...

 Зимой ребятишкам раздолье! Столь-
ко снежных развлечений – снежки, лыжи 
и санки, коньки и «взятие снежной кре-
пости», горки и глубокие сугробы. Удо-
вольствие – просто поваляться в снегу! 
А поздним вечером, вернувшись домой, 
отогреваться горячим чаем и смотреть в 
темное окно, за которым кружится и ша-
лит метель...

Гончар Настя, 7класс



ÍÀØÈ ÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
От редакции:первоклассники радуют нас своими первыми заметками о подготов-

ке к Новому году, работе в «Мастерской Деда Мороза», ожидании каникул и весе-
лых новогодних праздников.

Елку, Деда Мороза и Снегурочку я с не-
терпением жду каждый год. Этой зимой, 
готовясь к празднику, я с Анной Владими-
ровной и ребятами из нашего класса учил-
ся делать новогодние игрушки, красивые 
снежинки, снеговика, рисовал зимние 
окна, украшенные морозными узорами. 
Наши работы были на зимней школьной 
выставке.

Павлов Тимофей

Новый год я люблю за подарки, снег, 
лыжи, а теперь и за каникулы! К ново-
годнему празднику мы готовились  на 

уроках труда: вырезали снежинки, дела-
ли нарядные маскарадные маски, клеили 
зимние домики. Елочный сверкающий 
шарик я подарил маме!

Величко Витя

Мне особенно запомнились уроки труда 
накануне Нового года. Мы так старались 
порадовать мам и пап подарками, сделан-
ными своими руками! Анна Владимиров-
на хвалила нас за белоснежные снежинки, 
разноцветные новогодние шары, игру-
шечные домики. Дома мои подарки всем 
очень понравились. Я с моими друзьями 
с нетерпением жду веселых праздников и 
каникул! Сергеев Никита

Елку, Деда Мороза и Снегурочку я с не-

Новый год я люблю за подарки, снег, 
лыжи, а теперь и за каникулы! К ново-
годнему празднику мы готовились  на 
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От редакции: Находясь вдали от дома, мы продолжаем помнить своих друзей, 
города радостного и беззаботного детства, милые сердцу приметы родной земли. 
Предлагаем вашему вниманию сочинение - воспоминание Филатовой Анны о Моск-
ве.

6

ЗИМНЯЯ МОСКВА
В Москву пришла зима. Покрылись бе-

лой пеленой разгоряченные дороги столи-
цы, воздух стал свежее и, кажется, чище. 

Первый снег - это самый волшебный 
момент встречи с зимой. Снег еще не ус-
пел растаять и смешаться с грязью. Белые 
снежинки мягко укрывают крыши домов, 
ложатся на опушки деревьев. Волнующа-
яся, неспокойная картина города вдруг за-
мирает. 

Мягкими, неспешными мазками зима-
художница преображает Москву.  В эти 
минуты каждый чувствует особое пред-
вкушение праздника в сердце. Мы все бли-
же к Новому году, и от этого на душе ста-
новится теплее. Кажется, что вся рутинная 
работа уже не в тягость. Хочется поскорее 
закончить дела и прийти домой, где тебя 
ждут близкие люди. Хочется поделиться 
праздником прихода зимы со всеми, чтобы 
каждый увидел чарующую картину смены 
времен года.  

Чаще всего первый снег выпадает ве-
чером, ближе к ночи. Идешь по улице, 
освещенной мягким сиянием фонарей, а 
вокруг медленно кружатся снежинки. Они 
собираются пушистой шапкой вокруг све-
та, словно мотыльки летним вечером. На-
блюдая эту картину, волей-неволей чувс-
твуешь себя, как в сказке. Может, это все 
декорации спектакля? Разве возможно, 
чтобы город, где все в вечной  спешке уже 
почти забыли  о красоте и нежности, вдруг 
стал так прекрасен?.. Наступление зимы - 
один из немногих волшебных моментов, 
когда столица, к которой ты уже так при-
вык, меняется и становится похожей на 
тихое предместье Москвы,  где нет такой 
суматохи и суеты.

Вот и Новый год стоит на пороге,  Мос-
ква снова преображается. Деревья, дома, 
витрины магазинов украшены огнями. На 
каждом шагу  встречаются новогодние 
елки, одна краше другой. Люди спешат, 

торопятся выбрать друг другу подарки. 

Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß 
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Эта предпраздничная сума-
тоха заставляет сердце биться 
чуть быстрее. Мы представля-

ем себе, каким будет Новый год, что ждет 
нас впереди. Безусловно, в таких крупных 
городах, как Москва, чувство праздника 
ощущаешь еще сильнее. Даже если захо-
чешь, ты все равно не забудешь, что завтра 
Новый год, потому что каждый уголок го-
рода напоминает тебе об этом. 

Наступила долгожданная ночь. Бьют 
куранты. Все вокруг замерло. Каждый че-
ловек сейчас загадывает желание. В эти 
минуты мы верим в чудо!.. Вот и Новый 
год! Москва в эти минуты взрывается бу-
рей аплодисментов и наполняется крика-
ми радости. За окном пляшут яркие огни 
фейерверков. Наступил январь. 

В январе-феврале зима не радует нас 
мягкими зимними вечерами. Суровые мо-
розы и снежные бури охватывают Моск-
ву. Холод бодрит людей, с неохотой иду-
щих на работу. В такие моменты приятнее 
остаться дома, в кругу семьи, согреться 
приятными воспоминаниями о лете. Яр-
кое морозное солнце, частый гость январ-
ских дней, все же побуждает нас выйти  и 
приняться за работу.  Будние дни, столь 
похожие друг на друга, летят с неимовер-
ной скоростью. В выходные катки и пар-
ки переполнены горожанами, жаждущими 
прокатиться по свежему льду, прикоснуть-
ся  к природе, которой так не хватает в ме-
гаполисе. Зарядившись энергией, мос-

квичи снова принимаются за работу. Так 
проходит январь.

Февраль не балует нас событиями. Дни 
больше пасмурные, холодные. Редко бы-
вает, чтобы последние числа хоть издали 
напоминали весну. Зима в нашей широ-
те склонна подчинять себе еще половину 
марта. Жадная, не желающая передавать 
эстафету, она будто хочет напоследок  еще 
крепче сковать льдом реки, пруды и озера. 
Однако вечная сила жизни берет свое, и 
место зимы занимает весна…

Нескончаемые  пробки, жидкая ледяная 
кашица под ногами  и смог  над головой. 
Казалось  бы, что здесь теперь  напоми-
нает о зиме с хрустящим  снегом под но-
гами и искрящимся  на снегу ослепляю-
щим солнцем? Верно, немногое, но  мы, 
москвичи, повидавшие  и  снег, и смог, и  
лесные пожары, все равно  сквозь завесу  
всего этого  можем разглядеть  большое 
сердце любимого города.
Приятно задуматься о вещах, столь при-
вычных нашему взору. Ведь даже там, в 
Москве, где меньше всего ждешь, зима 
может быть красивой.

ся  к природе, которой так не хватает в ме-
гаполисе. Зарядившись энергией, мос- 7
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ÌÎ¨ ÇÂÅÐÜ¨ÌÎ¨ ÇÂÅÐÜ¨
От редакции: о своей домашней любимице - черепашке Марфуше – с удовольстви-

ем рассказывает Муктар кызы Айжан, ученица 6 класса вечернего экстерната.

МОЯ МАРФУША
Я всегда мечтала о домашнем питомце. 

И вот однажды двоюродный брат пода-
рил мне маленькую морскую черепашку 
в аквариуме. Она была такая маленькая и 
смешная! Мне сразу захотелось её назвать 
Марфой.

Мы купили термометр, чтобы подде-
рживать в аквариуме нужную температу-
ру, а ещё пластиковые водоросли, чтобы 
черепашка могла прятаться, когда ей это-
го захочется. На дно насыпали камушки 
и песок, чтобы Марфа могла ползать и 
рыться в камушках, выискивая себе что-
нибудь вкусненькое. На самом деле это 
«вкусненькое» мы покупали в зоомага-
зине. На поверхность воды я бросила ку-
сочек пенопласта, для того чтобы Марфа 
могла отдыхать, когда ей надоест плавать. 
Черепашка была такой забавной, когда 
«загорала» на своём мини-острове и вы-
тягивала шейку, чтобы лучше разглядеть 
мир вокруг аквариума. Иногда она ныряла 
на дно и пряталась среди водорослей. Раз 
в десять дней я меняла ей воду, промывала 
холодной водой камушки и пластиковые 
водоросли, Марфу помещала на время в 
банку с водой.

Однажды приключилась с черепашкой 
забавная история. Пришла я из школы, а 

Марфы нет в аквариуме! Никто её не мог 
забрать без моего разрешения. Я стала ис-
кать беглянку везде. И каково же было моё 
удивление, когда я нашла Марфу на полу 
под диваном! Оказывается, она вскараб-
калась по термометру, перевалилась через 
край аквариума, проползла по всей длине 
подоконника и, наконец, свалилась на пол! 
Бедная Марфа! Хорошо, что у неё крепкий 
панцирь! 

Черепашка прожила у меня полгода. На 
лето мне пришлось отдать Марфу своему 
брату, у которого такая же черепашка.

Когда мы вернулись из отпуска, я пошла 
забирать домашнюю любимицу, но брат 
попросил оставить её, потому что вдвоём 
черепашкам было гораздо веселее. Они 
играли в догонялки, прятки и чувствова-
ли себя счастливыми, а одной Марфе было 
всё-таки грустно…

О своей Марфе я вспоминаю с улыбкой 
и нежностью и не забываю заходить в гос-
ти к брату.

ЭТО ИНТЕРЕСНО.
Черепахи уже более миллиона лет не изменя-

ют ни свой внешний вид, ни строение. И говоря 
о черепахах, нельзя забывать, что они жили еще 
при динозаврах. Все черепахи не могут регули-
ровать температуру своего тела, поэтому они на-
званы холоднокровными животными. Чтоб хоть 
как-то регулировать свой обмен веществ, они 
греются на солнце. Поэтому ареал обитания че-
репах зависит от солнечного тепла и света. Одни 
из самых крупных очагов происхождения чере-
пах – это Юго-Восточная Азия и Америка – зона 
умеренного климата. Кстати, именно в этом ре-
гионе украшенных черепах ученые насчитывают 
большое количество видов. 

Украшенные черепахи – это пресноводные 
черепахи, многие ученые объединяют их в род 
Chiysemys. Семейство же пресноводных, поми-
мо этого вида, включает в себя еще Trachernys и 

Pseudemys.

МОЯ МАРФУША
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ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
От редакции: мы продолжаем подробно рассказывать о главных событиях школь-

ной осени, которая и в этом учебном году  была отмечена разнообразием интерес-
ных творческих дел, памятными встречами и событиями.

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД…
Сейчас мы готовимся вступить в новый 

2011 год, и пусть он будет счастливым и 
радостным для всех, пусть будет наполнен 
интересными и полезными делами. 

Вспоминаются и события прошедших 
школьных месяцев.

 Открыл их Юрий Викторович Зотов 
спартакиадой, когда со спортивным азар-
том  в неожиданных, забавных, порой ку-
рьезных конкурсах соревновались две из-
вестные команды «Олимп» и «Спарта» в 
стремлении победить.

Неожиданно и плодотворно Юрий Вик-
торович провел и шахматный турнир, 
когда для некоторых участников стали 
сюрпризом их шахматные способности, а 
победители интересной  игры празднова-
ли свой успех.

Со вкусом и изяществом были оформ-
лены две выставки живописных работ и 
поделок из природных материалов, посвя-
щенные золотой осени.

С блеском под аплодисменты зрителей 
провела Захарова Валентина Николаевна 
Литературный салон «По небу полуно-

чи ангел летел...». Изысканно и трагичес-
ки смотрелись Ибрагим Хакимов и Настя 
Зотова в ролях Арбенина и Нины, героев 
лермонтовского «Маскарада». Образ зло-
го гения поэта - Демона точно прозвучал в 
исполнении Дениса Шишаева.

Презентация школьного журнала "Ра-
дуга" по-прежнему никого не оставляет 
равнодушным. Ощущается чуткая рука 
Галины Владимировны, ее внимание и го-
рячая поддержка новых талантливых ав-
торов. Владимир Юрьевич делает журнал 
зрелищным и красочным, а школа обрета-
ет историю.

Феерическое зрелище - молодёжная 
игра КВН, под эгидой Ирины Ивановны 
Моногаровой.  Этот Клуб Весёлых Наук 
от смеха заставил ребят держаться за жи-
воты, а взрослых - за сердце. "Кед был 
рваный, но не старый", "Крейзи Кальций 
- почти что лекарство". Выиграла одна ко-
манда, а победила дружба!

Вот такими яркими и памятными ста-
ли прошедшие месяцы школьной жиз-
ни. Очень хочется, чтобы и вторая поло-

вина учебного года подарила всем нам 
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радость открытий и интересных встреч, 
счастье дружбы и творчества!

Куличева Нина Алексеевна, 
член родительского комитета 

ВЫСТАВКА «ЗИМНИЕ УЗОРЫ»
Символ новогоднего праздника - зеленая 

пушистая ель. Приходит она к нам наряд-
ная каждый Новый год, радует чудесным 
ароматом, молодой зеленью, свежестью и, 
конечно, подарками. Ребятам было пред-
ложено изготовить своими руками ново-
годние поделки, открытки и симпатичные 
сувениры.

Смотришь на созданное детьми, и слов-
но оживают Дед Мороз и Снегурочка, сне-
говик и трогательный символ Нового года 
- Кролик; серебрится и переливается снег 
из пенопластовых шариков-бусинок, даже 
деревце здесь как настоящее; волнует сво-
ей торжественной и строгой красотой «За-
снеженный Кремль», с любовью создан-
ный учащимися 5 класса.

Это только кажется, что зима имеет бе-
лый цвет. Приглядитесь - она всегда раз-
ная: то чуть голубоватая, то лиловая, то 
с лимонным оттенком, то действительно 
белая-белая. Это потому, что снег всегда 
бывает разным.

Создавая удивительные образы зимней 
природы, дети сумели передать свое отно-
шение к русской зиме, Новому году, к тем, 
кого они хотели порадовать в празднич-
ные дни.

Новогоднюю выставку украсили рез-

ные снежинки - белоснежное 
богатство зимы, для их изго-
товления использовали самый 
разный материал.

Снежинки были повсюду, как будто ве-
тер разбросал их по волшебному полю! 
Общее ощущение от выставки – это зим-
ний сказочный уголок, маленькое рукот-
ворное чудо!

Благодарим всех, кто подарил школе 
сказку! 

Спасибо за предновогоднее чудесное 
настроение Шамовой А.В., Пентеговой 
О.П., Аникиной Н.С., Левиной Г.Ю., Шу-
товой О.В., Захаровой В.Н.

И не важно, сколько нам лет, но так по-
рой хочется вновь безоглядно по-детски 
верить в то, что все желания сбудутся…И 
пусть каждого из нас своим 

крылом от горестей и бед оберега-
ет  «Ангел»( работа Гончар Екатерины, 4 
класс).

Бескровная Антонина Петровна, замести-
тель директора по воспитательной работе 

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ КАЯ И ГЕРДЫ»
Новогодний спектакль окунул нас в не-

вероятные приключения двух любимых 
героев. Вика Корнеева и Павел Печеньков, 
играя Герду и Кая, по-детски трепетно, 
искренне подошли к исполнению своих 
ролей. В песенном дуэте, наряжая ново-
годнюю елку, они спорили - есть волшебс-
тво на свете или нет? Выход нашла милая, 
добрая, замечательная бабушка. В испол-

нении Валентины Николаевны она ока-
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залась еще и сказочной, когда 
с присущим ей тактом, умени-
ем, незаметно отправила детей 

в мир необычных фантазий, в мир при-
ключений и неожиданных встреч, в мир 
забавных героев навстречу добру и взаи-
мопомощи, отзывчивости и любви. Мир 
волшебства и добра был для них открыт.

Томная фея - Аня Филатова - милая и 
очаровательная, так много доброго при-
внесла в это сказочное действие, что вы-
звала у зрителей только самые нежные 
чувства.

А недобрые силы в лице суровой и жес-
ткой атаманши, так искрометно сыгран-
ной Юлией Александровной Богатовой с 
ее замечательной командой, были особен-
но хороши, и зал подарил им бурю ова-
ций! Маленькая разбойница - упрямая и 
своенравная Даша Васильева настояла на 
своем, проявив при этом несвойственную 
ей доброту. А  Вася Шамов, Игорь Маев 
и Алеша Башкин, играя страшных зло-
вещих разбойников, пугали и восхищали 
зрителей, и их голоса, громко звучавшие в 
зале, действовали устрашающе.

Неотразимы и очаровательны в своих 
идеальных костюмчиках весёлые гномы: 
Нуржахан Азымбакиева, Борис Шутов, 
Иван Соломин и Настя Усольцева. По залу 
и по сцене, под аплодисменты зрителей, с 
фонариком они ищут и находят дорогу к 
замку Маркиза. Молодцы! Браво!

Виталий Пентегов - красавец Кот в 

роскошном наряде - сказочно экипирован 
и блестяще сыграл с Маркизом (Димой 
Москалевым) и Маркизой (Юлей Шмы-
ковой) свои сценки вместе с танцующими 
и поющими ему дифирамбы кошечками: 
Джейлой Бахшалиевой, Катей Емельяно-
вой, Аней Тарасовой, Настей Коренько-
вой, Валерией Белюкиной, Настей Анику-
тиной, которые составили целый забавный 
ансамбль. Изысканно и красиво!

Вот  появилась тройка лесных героев. 
«Браво» звучало в адрес необычайно вы-
разительной Кикиморы - Таисии Райдер, 
и костюм и игра которой захватили зри-
телей. Баба Яга в костюме почти что "от 
Кардена, после удачной "пластики" ска-
зочно обаятельна, обворожительна и хоро-
ша в исполнении Насти Зотовой. В блеске 
зеленого одеяния, в шуршании водяных 
струй и в сиянии "рыбьей чешуи" явился 
Водяной - Денис Шишаев. И в этом наря-
де он казался таким огромным и внуши-
тельным, играл так точно, что все поняли, 
что именно он хозяин  этого болота.

Все были потрясающе выразительны, 
игра восхитила зрителей, костюмы сдела-
ли свое дело, и зал наградил актеров апло-
дисментами. 

На сцене "ледяные" декорации, роскош-
ный замок и трон. Аплодисментами встре-
чают зрители величавую и неприступную 
Снежную королеву - Настю Гончар, ее 

костюм поражает воображение, движе-
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ния замедленны и пластичны, голос хо-
лодный, как снег, слова проникают в душу, 
оставляя леденящий трепет, что вполне 
убеждает зрителей в натуральности ее су-
ществования. И потом, уже у новогодней 
елки в фойе, некоторые дети с опаской 
поглядывают в ее сторону. Но веселые ко-
шечки и забавные гномы  вызывают пол-
ное доверие ребят и уже после спектакля 
вместе с ними поют, веселятся и отплясы-
вают в хороводе.

В кружево спектакля блестяще вписа-
лись замечательные номера с балетом, за-
жигательным, горячим танцем, неожидан-
ным, эффектным выходом танцовщицы 
в маске. Исполнители: Маша Губанова, 
Даша Васильева, Аман Бердыев, Анаста-
сия Кузьменкова.

Музыкальное сопровождение, удачно 
подобранное Натальей Владиленовной 
Зотовой, стало объединяющим аккордом 
всего спектакля, обволакивало, завора-
живало и восторгало! А за пультом музы-
кального центра - Владимир Юрьевич.

Олег Дмитриевич Манзюк включил в 
спектакль многообразные световые эф-
фекты, а меняющиеся декорации деликат-
но и тонко объединяли действие с игрой 
артистов, впуская зрителей в таинство 
происходящего на сцене, с замиранием 
сердца, с восхищением наблюдающих за 
удивительными новогодними приключе-
ниями.

Бурные овации встречают 
Деда Мороза (Юрия Викторо-
вича) и Снегурочку (Светлану 
Василевскую). Они поднимаются на сцену 
в роскошных костюмах, с мешком подар-
ков, приветливые и сияющие. Голос Деда 
Мороза звучит глубоко и приподнято, ему 
вторит очаровательная Снегурочка. Они 
поздравляют всех с наступающим Новым 
годом, вручают подарки и ведут к ново-
годней ёлке, где веселье продолжается, и 
Наталья Сергеевна Аникина уже готова 
встретить всех конкурсами, песнями, тан-
цами, весёлым хороводом!

Благодарим тебя, дорогая школа, за 
праздник, за ёлку, за спектакль. Мы вхо-
дим в следующий этап школьной жизни. 
Всем Спасибо и всем счастливого пути!

Куличева Нина Алексеевна, 
член родительского комитета

ДЕКАДА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМА-
ТИЧЕСКИХ НАУК

В декабре все ребята стали участника-
ми Декады естественно-математических 
наук, которая порадовала разнообразием 
дел и зрелищностью.

Учащиеся начальной школы посети-
ли Зал занимательной физики, где Олег 
Дмитриевич демонстрировал опыты, по-
казывал физические приборы, интересно 
рассказывал об общих законах природы;  
побывали в мире «очевидного и неверо-
ятного», создавая проект «Сказка – быль  
про репку»; на уроках - играх открывали 

занимательный «окружающий мир» и 

ния замедленны и пластичны, голос хо-
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«веселую математику».
Ученики  5-8 классов прове-

ряли знания по алгебре и гео-
метрии, биологии и химии на викторине 
«Крестики-нолики», игре по станциям 
«Лабиринт знаний»,  уроке-игре «Мате-
матические тяжеловесы»; особенным ус-
пехом пользовались «Интеллектуальный 

марафон», шоу «Химия космоса», позна-
вательно-развивающая игра «К  доске», 
выпуски электронных газет. Пятиклассни-
ки давали открытый урок «Земля  - наш 
дом родной», а Антонина Петровна «игра-
ла» со своими учениками в «географичес-
кий футбол».

Старшеклассники посетили ЦЕРН и 
провели конференцию  «Большой андрон-
ный коллайдер. Эксперимент «АТЛАС». 
Завершило Декаду нескучное заседание 
членов «Клуба Веселых Наук», закончив-
шееся  подведением итогов и вручением 
грамот и дипломов.

КВН ИЗНУТРИ
Вот уже 50 лет в России существует 

уникальная игра КВН - Клуб Веселых и 
Находчивых, до сих пор радующая нас 
своей искрометностью и зажигательнос-
тью.

Как приятно, что и в нашей школе тра-
диция КВНов жива. Но у нас она расцве-
чена особой формой, наполнена новым 
содержанием - это Клуб Великий Наук. 
Для того чтобы победить, нужно не только 
быть веселым и находчивым, но и обла-
дать особыми знаниями.

Последняя декабрьская игра 2010 года 
является показателем хорошей, самой на-
стоящей КВНовской игры, которая про-
водилась в рамках Декады естественно-
математических наук и стала ярким ее 
завершением.

Надо понимать, что Клуб Веселых Наук 
- это далеко не один смех и радость, это - 
кропотливый подбор и подготовка шуток 
и номеров, это создание и сплочение кол-
лектива, это оценки, борьба, это спорт!

Но репетиции проводятся легко и плав-
но, слова запоминаются на ходу, сразу ста-
новясь своими, идущими от души. Испол-
нение номеров раскрывает массу талантов, 
и хочется сохранить команду, видеть ребят 
чаще, вместе смеяться, переживать ра-
дость общения и готовиться к новой игре.

И в принципе КВН проводится с таким 
энтузиазмом, с такой заинтересованнос-
тью и поддержкой друг друга, что в душе 
остается только одна радость - радость и 
ощущение победы в любом случае.

Главное здесь не победить, а показать 
все, на что ты способен, влить в это дело 
душу, самому получить удовольствие и 
одновременно поделиться им со всеми 
зрителями; вдохновить всех на дальней-
шее участие в этой замечательной много-
гранной и  объединяющей Игре.

Шишаев Денис,капитан команды КВН-2010

ДЕКАДА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Как повысить интерес учеников к пред-

мету? Эта проблема волнует многих учите-
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лей. Решению этой задачи в определенной 
мере способствуют предметные недели. 

Гуманитарная предметная неделя - это 
вовсе не неделя для гуманитариев, естес-
твенно-математическая неделя - не неде-
ля для физиков, химиков и биологов, это 
попытка показать пути познания мира во 
всей многогранности, будь то физический 
эксперимент или осмысление действи-
тельности через художественные образы. 
Предметная неделя - это возможность для 
физиков попробовать себя в гуманитар-
ных науках, для гуманитариев - оценить 
свои силы в логических математических 
играх, викторинах. 

Цель нашей Декады заключалась в раз-
витии  интереса к предметам гуманитар-
ного цикла: русскому языку, литературе, 
истории, обществознанию; повышении 
мотивации к обучению, уровня комму-
никативной культуры; развитии самосто-
ятельной познавательной активности  и 
приобщении школьников к разнообразной 
творческой и общественной деятельнос-

ти. 
Учителя в содружестве с 

учащимися активно и творчес-
ки подготовили и провели олимпиаду по 
языкознанию, космическое путешествие 
«Велик и могуч русский язык», Литера-
турный салон «Глаголом жги сердца лю-
дей», конкурс чтецов «Через тернии - к 
звездам», радиопередачу «Февраль в рус-
ской истории и литературе», урок- диспут 
«Национальные отношения: проблемы и 
пути их решения», а также ребята приняли 
участие в работе литературной мастерской 
«Проба пера» и создании электронных га-
зет «А знаете ли вы, что…», в классном 
часе из цикла «Встреча с интересным че-
ловеком», где дипломат Кузьменков С. ин-
тересно  размышлял над итогами 20-лет-
ней истории Содружества Независимых 
Государств.

Во всех мероприятиях Декады исполь-
зовались задания как по истории, так и по 
русскому языку и литературе. Деятель-
ность учащихся осуществлялась на осно-
ве добровольности и самостоятельности, 
требовала знания исторического прошло-
го и современности, творческого решения 
поисковых задач, пытливости ума, высо-
кой коммуникативной культуры.

Декада гуманитарных наук помога-
ет формированию целостного взгляда на 
мир и человека. Мероприятия предметной 
декады (конкурсы, обсуждения, творчес-
кие спектакли, творческие задания) спо-

собствуют развитию и формированию 
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творческого отношения к жиз-
ни. Девиз декады гуманитар-
ных наук 2011года: «Понима-

ние Человека». В этом и состоит, на наш 
взгляд, цель гуманитарного образования: 
научиться понимать себя и друг друга.

Назьмова Ирина Анатольевна, 
учитель истории

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН 
«ГЛАГОЛОМ ЖГИ СЕРДЦА 

ЛЮДЕЙ…»
Прошел еще один так полюбившийся 

всем Литературный салон, организатором, 
режиссером и творческим вдохновителем 
которого, как всегда, была Валентина Ни-
колаевна Захарова.

Изысканная обстановка настраивает на 
торжественный лад - костюмы участников 
очаровывают, лица ребят одухотворенные 
в ожидании встречи с пушкинским сло-
вом.

Этот Литературный Салон традиционно 
проходил в День дипломатического работ-
ника, поэтому в его начале звучали стихи 
Геннадия Алексеевича Бредихина. Каж-
дый исполнитель вкладывал в поэтичес-
кие строки свою душу. Проникновенно и 
трогательно прозвучали они в исполнении 
директора школы Левина Николая Ива-
новича, Назьмовой Ирины Анатольевны 
и Манзюка Олега Дмитриевича. Глубоко, 
взволнованно читали стихи Зотов Юрий 
Викторович, Моногарова Ирина Иванов-
на. Замечательные наши педагоги, спаси-
бо вам за еще один прекрасный урок!

Появление очаровательной Нуржахан 
Азынбакиевой украсило,  оживило игру в 
Литературном салоне. Она, как и все учас-
тницы, была в вечернем туалете, нарядная 
и торжественная. С глубоким чувством, 
выразительно, блестяще прочитала она с 
детства всеми любимое " У лукоморья дуб 
зеленый…" под восторженные аплодис-
менты слушателей. Молодец, спасибо!

Пушкинская тема ярко "вспыхнула " 
Сожженным письмом "в руках Шишаева 
Дениса.

Монолог Заремы из поэмы " Бахчиса-
райский фонтан ", прочитанный Богатовой 
Юлией Александровной, тронул сердце  
трагическими интонациями пушкинской 
поэзии.

В этот вечер было много открытий и на-
ходок. Ангелина, Катя, Юля - они впервые 
в Литературном Салоне ведущие сказки.

Звездным фейерверком вспыхнул ог-
невой талант Райдер Таисьи - старухи в 
" Сказке о золотой рыбке ". Она была не-
отразима. Старик - Маев Игорь захватил 
внимание зрителей потрясающей игрой. 
Все участники сказки были хороши. И Да-
шенька Васильева -"золотая рыбка "- " по-
золотила" своим восхитительным танцем 
эту небольшую сценку.

В двух сценах из драмы " Пиковая дама 
" Денис Шишаев - Германн показал глу-
бокие эмоции; зал почувствовал, ощутил, 
как жажда богатства полностью помутила 
рассудок героя и привела его к гибели. В 
роли старухи - графини раскрыла свой ар-
тистический талант организатор салона, 
Валентина Николаевна Захарова. Ее по-
явление в белом одеянии в приглушенном 
свете, впечатляющая игра  оставили глу-
бокий след.

Фрагмент из " Капитанской дочки " - это 
игра замечательных, популярных школь-
ных артистов. Известный артист,"зубр " 
салона , Ибрагим Хакимов вновь блес-
нул своим неиссякаемым талантом. Вита-

лий Пентегов, уже признанный артист, 
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вместе со Светланой Василевской, оча-
ровательной, талантливой, восхититель-
ной, составили замечательный дуэт. Она 
- Маша Миронова, он - Гринев. Дмитрий 
Москалев - это его первая роль в салоне, и 
роль блестяще сыгранная. Его голос, ми-
мика, движения - все выразительно и впе-
чатляет.

В сцене из " Дубровского " Настя Зотова, 
играя Марию Кирилловну, вновь показала 
игру характерную, замечательную.  Дуб-
ровский - Шишаев Денис был на высоте. 
Но самое глубокое впечатление произвела 
игра Олега Дмитриевича Манзюка. Тембр 
голоса, сдержанные эмоции, твердость ха-
рактера - все захватило, все потрясающе, 
выразительно! 

Новые имена, новые " звезды " зажглись 
на театральном небосклоне школы. Лиш-
ний раз убеждаешься, каким талантом, 
искрометностью, глубокими чувствами 
богаты школьные артисты, с какой щед-
ростью они делятся этим со сцены!

Успехов вам и большое спасибо!
Куличева Нина Алексеевна, член родитель-

ского комитета 10 класса

РАДИОПЕРЕДАЧА 
«ФЕВРАЛЬ В РУССКОЙ 

ИСТОРИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ»
Мело, мело по всей земле,
Во все пределы,
Свеча горела на столе,
Свеча горела, как летом
Роем мошкара летит на пламя,
Сметались хлопья со двора
 К оконной раме…

Б. Пастернак
Февраль - самый суровый месяц рус-

ской зимы - вошел в отечественную ис-
торию в 1861 году Днем отмены крепос-
тного права; учрежденным уже в XX веке 
- Днем российской науки и Международ-
ным днем родного языка; Днем защитника 
Отечества и Днем воинской славы России, 
ознаменованным разгромом советскими 
войсками немецко-фашистских войск в 
Ст а линградс -
кой битве в 1943 
году.

Эта битва 
была одним из 
важнейших со-
бытий второй 
мировой войны 
и, наряду со сра-
жением на Кур-
ской дуге, стала переломным моментом 
в ходе военных действий, после которых 
немецкие войска потеряли стратегичес-
кую инициативу и не смогли полностью 
оправиться от поражения.

В те героические годы были написаны 
эти слова Ильи Эренбурга, выдающегося 
писателя- публициста: «Победа не упала 
с неба. Мы её выстояли. Мы её выковали. 
Мы её оплатили горем и кровью. Мы её 
заслужили стойкостью и отвагой».

Жизнью своей наши деды и прадеды 
защищали родной дом, родную землю, 
родную историю и культуру, родной язык. 
«Слово родной,- писал академик Щерба, - 

волшебное слово. Оно согревает своим 
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теплом всё, к чему приклады-
вается: родная сторона, родная 
мать,  родной язык».

21 февраля - объявлено Международ-
ный днем родного языка.

Владеете ли вы русским языком?
Не спешите отвечать на этот вопрос ут-

вердительно. Все зависит от того, что по-
нимать под «владением» языком.

Начнем с того, что русским языком во 
всем богатстве его грамматики особенно 
словаря вообще никто не владеет. Число 
слов в современном русском литератур-
ном языку приближается к 120 тысячам. 
Но если мы возьмем число слов, употреб-
ляемых даже самыми крупными  русскими 
писателями, то оно далеко не будет дости-
гать этого числа. Например, А.С. Пушкин, 
к произведениям которого сейчас состав-
лен полный словарь, употреблял «всего-
навсего» 21 тысячу слов.

Дело даже не в этом. Владеть языком 
– значит максимально использовать все 
выразительные возможности, скрытые в 
нем; уметь вложить даже в самый малый 
запас слов все то, что можно в него вло-
жить; уметь понять сказанное так, как оно 
было сказано. Все это не так просто.  

«Слово» 
Молчат гробницы, мумии и кости,- Лишь слову 
жизнь дана!
Из древней тьмы веков, на мировом погосте 
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья
Наш дар бессмертный - речь.

И. Бунин.
Февраль родной литературе подарил 

самобытного, ни на кого не похожего, как 
и его герои, большого русского писателя 
Николая Семеновича Лескова - создателя 
знаменитого и всеми любимого «Левши». 
Герои Лескова - люди Русской земли, чу-
даки, блаженные, необычайно одаренные, 
щедрые люди. Лесков подслушал их речь, 
в которой выразилась народная душа, 

пытливая и живая; народный ум, бойкий 
и сметливый.

«Было Платоно-
ву  и радостно, что 
он англичан окон-
фузил, а тульского 
мастера на точку 
вида поставил, но 
было и досадно: за-
чем государь под та-
кой случай англичан 
сожалел!

А англичане же 
в это самое время 
тоже не спали, потому что и им завертело. 
Пока государь на бале веселился, они ему 
такое новое удивление подстроили, что у 
Платонова всю фантазию отняли».

Кто из нас с детства не знает этих строк:
Уронили мишку на пол, 
Оторвали мишке лапу,
Все равно его не брошу,
Потому что он хороший!

17 февраля их автору - 
замечательному детскому 
поэту Агнии Львовне Бар-
то - исполнится 105 лет.

И примите эти ее стихи 
как светлое поэтическое 
завещание.

Дарю тебе сердце
На листике белом.
Дарю тебе сердце,
Что хочешь с ним делай.
Гуляй, где угодно,
Ходи с ним повсюду,
Рисуй, что захочешь,
Сердиться не буду.
Но лучше на нем
Рисовать не учись ты,
Пускай мое сердце
Останется чистым…

Февральская тема прозвучала рыданием 
чернил, звуками благовеста, криками гра-
чей,  грохочущей слякотью в поэзии лауре-
ата Нобелевской премии Б..Л. Пастернака, 
стихи которого пронизаны удивлением пе-
ред жизнью, творчеством, красотой.
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Поэт воспри-
нимал мир как 
художник, поэто-
му в его стихах 
«просвечивает зе-
лень листьев, как 
живопись в цвет-
ном стекле», «го-
рят, закапанные 
воском, цветы, 
зажженные дож-
дем».

Простое, буд-
ничное, повседневное в его стихах - живое 
чудо жизни, предмет осмысления и вопло-
щения в слове, звуке, цвете.

Пастернак искренне верил:
Не потрясенья и перевороты
Дня новой жизни расчищают путь.
А откровенья, бури и щедроты 
Души воспламененной  чьей-нибудь.

Из всех февраль-
ских дней особенно 
памятно для каждо-
го русского челове-
ка 10 февраля - День 
памяти Пушкина. У 
каждого из нас - свой 
Пушкин, остающий-
ся одним для всех. Он 
входит в нашу жизнь 
в самом начале её и уже не покидает нас 
до конца.

Послушайте воспоминания М. Горько-
го:

«Пролог к «Руслану» напомнил мне лучшие 
сказки бабушки, чудесно сжав их в одну, а не-
которые строки изумляли меня своей чеканной 
правдой…

Там на неведомых дорожках,
Следы невиданных зверей,-

мысленно повторял я чудесные строки и видел 
эти очень знакомые мне, едва заметные тропы, 
видел таинственные следы, которыми примята 
трава, еще не отряхнувшая капель росы, тяже-
лых, как ртуть .Полнозвучные строки стихов 
запоминались удивительно легко, украшая празд-
нично все, о чем говорили они; это делало меня 

счастливым, жизнь мою - легкой и 
приятной, стихи звучали, как благо-
вест новой жизни».

А вот воспоминания о радости встречи 
с пушкинским словом Ольги Берггольц.

«Поэзия стала частью моей жизни тоже с са-
мого раннего детства. Я едва научилась писать 
и писала большими печатными буквами, не от-
деляя еще слово от слова, писала так, как люди 
говорили – ведь говорили-то они без запятых и 
точек, слитно, - и вот однажды, длинным зим-
ним вечером в старой хрестоматии с обложкой 
цвета Жуковского мыла мне попалось на глаза 
маленькое стихотворение, которое начиналось 
так:

Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл, и вот сама
Идет волшебница зима.

Я замерла: была как 
раз зима, и улица и наш 
сад были в клокастом 
инее, в пушистом сне-
гу, и все в стихе было 
сказано будто об этом 
самом, нашем, кото-
рое я просто вижу, но 
в стихе было все это 
так удивительно, что 
я сразу поняла, что зи-
ма-то живая,  потому  
что она пришла, что 
ведь она взаправду волшебница, и север живой – 
он «завыл», что и стих и наша заставская зима- 
это одно, но как это все в стихе красиво!

Я прочитала стишок еще раз и еще, и мне 
вдруг захотелось, чтоб все это ужасно правиль-
ное, изумительно красивое про зиму было сказа-
но… мною!

Нет, мне никак не передать сейчас этот пер-
возданный восторг перед животворящим, оду-
хотворяющим чудом поэзии. Да этот восторг 
вообще ни передать, ни пересказать, ни объяс-
нить нельзя. В этом тайна поэзии, и в тайне 
этой - её власть.

Воровато оглянувшись, я переписала на боль-
шой лист бумаги стишок из хрестоматии  боль-
шими печатными буквами, без просветов между 
словами, засунула хрестоматию далеко-далеко 
под кушетку, чтоб ее больше никто никогда не 
нашел, и побежала к бабе Маше: я сидела как раз 
у нее, а они все жили в нашем же доме внизу.

- Бабушка! – закричала я, дрожа от восторга. 
– Бабушка - послушай-ка, что я сама сочинила!
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- Ай да молодец, - сказал бабушка, 
- ведь так складно!

 И никакого сомнения в том, что 
это сочиняла я сама, у меня больше не было».

В конце нашей встречи в знак любви и па-
мяти о поэте - эти стихи:

Как-то стыдно изящной словесности,
Отрешенности на челе,
Как-то стыдно натужной небесности,
Когда люди живут на земле…
Как-то хочется слова нескучного,
Чтоб лилось оно звонко, легко!
И все к Пушкину тянет, все к Пушкину…
Ну, а он - высоко, высоко!..

Е. Евтушенко.
БРЕЙН – РИНГ 

«МИР КОСМОСА»
Интеллектуальный турнир продолжает-

ся.  «Мир космоса» - тема очередной игры.
Новые вопросы, новая информация, но-

вые маленькие открытия.  Сама тема игры 
безгранична по содержанию, имеет огром-
ное значение для всего человечества, да и 
просто романтичная и интригующая. На 
чем остановиться, что даст новый повод 
для удивления или запомнится надолго?

Встреча команд была построена в  фор-
ме  телепрограммы «Своя игра».  Только 
участие было не индивидуальным, а кол-
лективным.  По традиции - за столами 
«Спарта» и «Олимп». Вопросы выбира-
ются из разделов «Космодромы», «Лета-
тельные аппараты», «На орбите», «Зачем 
всё это надо?». Затронута лишь верхушка 
айсберга под названием «Космонавтика».

Старовойтов Егор чётко даёт ответ 

об используемых Россией космодромах. 
Урок знаний первого сентября не прошёл 
даром. Там мы впервые искали ответ на 
подобный вопрос. Соревнования продол-
жаются…

В тупик поставлены команды вопро-
сом  о сходстве Луны и репейника. Ока-
зывается застежки-липучки пришли к нам 
из первых лунных экспедиций. А воп-
рос о российской навигационной систе-
ме «ГЛОНАСС» вызвал разочарование у 
жюри и болельщиков: команды отступили 
перед ним. Вообще же болельщикам нуж-
но отдать должное: их правильные ответы 
также оценивались и передавались коман-
дам по симпатии отвечающих.

В целом брейн-ринг прошел интересно 
и стал еще одной ступенью в приобщении 
ребят к славной истории нашей космонав-
тики.

Манзюк Олег Дмитриевич, учитель физики
КЛАССНЫЙ ЧАС 

"ЗВЕЗДНЫЙ СЫН ЗЕМЛИ"
Начало второй половины ХХ века озна-

меновалось выходом человека в космос. 
Стремление к звездам, возникшее многие 
тысячелетия назад, начало воплощаться в 
жизнь. Наша родина первой открыла до-
рогу к звездам.

50 лет прошло с того дня, когда русский 
человек Ю.А. Гагарин совершил первый в 
мире полет вокруг нашей планеты, открыл 
человечеству необозримые просторы Все-
ленной.

Так кто же такой Юрий Гагарин – пер-



вый космонавт планета Земля, бесстраш-
ный рыцарь космоса, славный сын нашей 
Родины, человек, подвиг и улыбка которо-
го покорили всю нашу планету?

Родился Юрий на 
Смоленщине, в деревне 
Клушино, 9 марта 1934 
года в простой крес-
тьянской семье. Бегал 
по лужам с деревенски-
ми мальчишками. Вес-
ной, когда сходил снег, 
ребятишки запускали 
бумажного змея, и Юра, 
бегая за ним, думал: 
«Вот бы и мне с ним ле-
теть».

В 1941 году поступил учиться в сред-
нюю школу. Но в мирное детство ворва-
лась война. Родное село Юрия оказалось 
в тылу врага. Семье Гагариных пришлось 
испытать на себе все ужасы и тяготы во-
енного лихолетья. Но именно в эти годы 
у будущего космонавта зародилась мечта 
летать, стать летчиком.

Однажды над родным селом, занятым 
фашистами, советский летчик повторил 
подвиг капитана Гастелло, протаранив 
немецкий самолет. Объятый пламенем са-
молет упал на скопившиеся на сельской 
улице немецкие танки и пушки. «Вот так 
надо любить Родину и ненавидеть врагов, 
- подумал Юра.- Я вырасту и обязательно 
буду летчиком». Став взрослым, он вы-
полнил свое  обещание. В 1945 году семья 
Гагариных переезжает в райцентр Гжатск 
(ныне город Гагарин). Здесь юноша с отли-
чием оканчивает неполную среднюю шко-
лу и поступает в Люберецкое ремесленное 
училище в Подмосковье. Одно время Га-
гарин учился в школе рабочей молодежи. 
Получив профессию формовщика-литей-
щика, Юрий поступает в Саратовский ин-
дустриально-педагогический техникум. 
Всерьез увлекается спортом. Но авиация и 
самолеты влекут его неудержимо.

На четвертом курсе технику-
ма он поступает в Саратовский 
аэроклуб, где его наставника-
ми становятся очень опытные летчики. 
Именно аэроклуб сыграл решающую роль 
в выборе дальнейшего пути. Здесь Гага-
рин совершил свой первый самостоятель-
ный полет на небольшом самолете Як-18.

А далее годы летят, как одно мгновение: 
военное авиационное училище в городе 
Оренбурге, первое офицерское звание – 
лейтенант, свадьба с Валентиной Горяче-
вой, служба  в суровых условиях Севера, 
рождение дочери Елены, рапорт о зачис-
лении в группу кандидатов в космонавты, 
поездки в Москву на строгие медицинс-
кие комиссии, переезд с семьей в столицу. 
Весной 1960 года Юрий Гагарин уже серь-
езно готовится к полету в космос.

Именно этот период жизни и трениро-
вок тесно связан  с Киржачом. Этот город 
стал одним из пунктов, где велась пара-
шютная и летная подготовка космонавтов. 

Старожилы Киржача связывают быст-
рое установление доверительных, добрых 
отношений между космонавтами и киржа-
чанами прежде всего с именем командира 
и наставника первого отряда космонав-
тов П.П. Каманина, которому в 1959 году 
было поручено создать Центр подготовки 
космонавтов.

И, наконец, Байконур. Трудно было вы-
бирать среди сильных и мужественных 

Всерьез увлекается спортом. Но авиация и И, наконец, Байконур. Трудно было вы-
бирать среди сильных и мужественных 20



людей, прошедших длитель-
ную подготовку и горящих 
желанием осуществить этот 

полет. Но постепенно выделился один 
человек – старший лейтенант Ю.А. Гага-
рин. На этом сошлись медики, механики, 
тренеры. Он с успехом прошел испытания 
в сурдокамере, на стремительной цент-
рифуге и в полетах с временной невесо-
мостью. Показал неистребимое упорство, 
неистощимый оптимизм, беззаветный 
патриотизм. Кроме отличного здоровья, 
он обладал огромной волей к победе, вы-
носливостью, целеустремленностью, тру-
долюбием.

И вот день старта – 12 апреля. На кос-
монавтах оранжевые скафандры, на го-
ловах белые шлемы с красными буквами 
«СССР».

«Летчик, старший лейтенант Гагарин к 
первому полету на космическом корабле 
«Восток» готов!» - бодро докладывает бу-
дущий космонавт. Сказав несколько слов 
провожающим его людям, он поднимается 
в кабину корабля. Начинается обратный 
отсчет времени. Знаменитое гагаринское 
«Поехали!», что услышали люди на Зем-
ле сквозь грохот двигателей, знает теперь 

весь мир.
Москва встречала своего героя. Цветы, 

улыбки, праздничное ликование. За осу-
ществление первого в мире космическо-
го полета Юрию Алексеевичу Гагарину 
было присвоено звание майора и впервые 
учрежденное звание «летчик-космонавт». 
За героический подвиг, прославивший 

нашу родину, за мужество, отвагу и безза-
ветное служение народу и делу прогресса 
первому в мире летчику-космонавту майо-
ру Юрию Гагарину было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», 
в Москве был установлен бюст Героя.

А потом были многочисленные поездки 
по зарубежным странам. Всему миру ста-

ла известна его улыбка.
А напряженные будни первого космо-

навта Земли продолжались. Он был на-
значен командиром отряда советских кос-
монавтов, избран депутатом Верховного 
Совета СССР, членом ЦК ВЛКСМ. Про-
должал активную летную деятельность, 
совершенствовал свое образование, пос-
тупив в Военно-воздушную академию 
имени Н.Е. Жуковского. И готовился к 
новому космическому полету, приступив 
к тренировкам по программе нового кос-
мического корабля «Союз».

27 марта 1968 года во время трениро-
вочного полета Ю. Гагарин погиб. Вместе 
с Гагариным погиб еще один летчик, пол-
ковник В.С. Серегин. Эта катастрофа пот-
рясла весь мир.

Самолет МИГ – 17 упал в глухой непро-
ходимый лес около деревни Новоселово 
Киржачского района и взорвался. Устано-
вить истинную причину катастрофы так и 
не удалось, хотя официальной комиссией 
было проведено беспрецедентное по глу-
бине и тщательности расследование.

На месте трагической гибели Ю.А. 
учрежденное звание «летчик-космонавт». 
За героический подвиг, прославивший 

бине и тщательности расследование.
На месте трагической гибели Ю.А. 21



Гагарина и В.С. Серегина сооружен мемо-
риал, в центре его – стела из красного кам-
ня, на которой в барельефном изображе-
нии – портреты погибших. Зимой и летом 
идут сюда люди, чтобы минутой скорбно-
го молчания почтить память героев, при-
езжают их родные и близкие, российские 
и зарубежные космонавты.

Гагаринский старт открыл двери во все-
ленную. Пусть всего 108 минут, но эти 
минуты стали поворотными в истории. За 
ними стояли годы неутомимой, самоот-
верженной работы больших коллективов 
ученых, инженеров, медиков, рабочих, 
людей многих специальностей. Мечты по-
колений, идей фантастов реализованы на-

шими современниками.
«В клубке орбит, намотанных на земной 

шар, никогда не потеряется первый виток 
– гагаринский», - писал Г. Титов.

Пройдут годы, века, в памяти челове-
чества многое сотрется или утратит свою 
ценность, но имя Юрия Гагарина в исто-
рии останется навсегда.

Назьмова Ирина Анатольевна, 
учитель истории

МАСЛЕНИЦА 
На Руси всегда любили праздники, по-

тому что народ, умея трудиться, умел и 
веселиться. Праздник всегда шагал в ногу 
с историей, являясь отражением жизни на-
рода. Наши праздники - это часть нашей 
русской культуры, а старое нужно знать и 
беречь.

1 марта в нашей школе со-
стоялся праздник Масленица. 

Любили на Руси праздник 
проводов Зимы - Масленицу, потому и 
праздновали ее широко – в народе и по сей 
день сохраняются поговорки «не все коту 
масленица», «не житье, а масленица». Это 
— самый веселый и сытный народный 
праздник, длящийся целую неделю. Если 
в первые три дня крестьяне еще занима-
лись хозяйственными работами, то с чет-
верга работать запрещалось, и начиналась 
«Широкая Масленица».

Вот подробный календарь Масленич-
ной недели:
Понедельник - Встреча

В первый день Масленицы русский на-
род справлял встречу чистой Масленицы 
- широкой боярыни. В старину дети с утра 
выходили на улицу строить снежные горы. 
Женщины пекли блины.
Вторник - Заигрыши 

На Заигрыши с утра девицы и молодцы  
ходили  друг к другу в гости: катались на 
горках, веселились, угощались блинами. 
Дети катались с гор во все дни Масленицы 
– с гор съезжали и на санях, и на салазках, 
и на обледенелых рогожах.
Среда – Лакомка

На Лакомку тещи принимали зятьев  
блинами, а для забавы зятьев созывали 
всех родных. Этому обычаю посвящено 
огромное количество пословиц, погово-
рок, песен, шуточных анекдотов.русской культуры, а старое нужно знать и рок, песен, шуточных анекдотов.
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Четверг - Разгул
С четверга, недаром назы-

вавшегося «широким», мас-
леничный разгул развертывался во  всю 
ширь. Всем миром в качестве участни-
ков или активных  зрителей выходили на 
кулачные бои. Возводили и захватывали 
построенные снежные города.
Пятница - Тещины вечерки 

 В этот день зятья приглашали в гости 
своих тёщ, угощали их блинами.
Суббота - Золовкины посиделки 

Молодые невестки приглашали к себе в 
гости золовок. Невестка должна была по-
дарить золовке какой-нибудь подарок.
Воскресение - последний день Маслени-
цы, или прощёное воскресенье.

Родственники и друзья в этот день ходи-
ли друг к другу не праздновать, а просить 
прощения за умышленные и случайные 
обиды и огорчения. При встрече (порой 
даже с незнакомым человеком) полагалось 
остановиться и с троекратными  поклона-
ми испросить взаимного прощения. В этот 
день прощаются все обиды и оскорбления, 
ведь встретить весну необходимо с чистой 
совестью и добрым сердцем.

В нашей школе также поддерживается 
традиция празднования Масленицы — и, 
несмотря на большое количество уже ус-
тоявшихся обычаев, праздник этот никог-
да не бывает неинтересным и скучным.

В день проводов Зимы сначала учащие-
ся 1-5 классов отправились на увлекатель-
ные соревнования в ловкости, меткости и 
смекалке, проходившие в виде своеобраз-
ных эстафет и соревнований: «Блиномет», 
«Ходули», «Меткий стрелок», «Ручеек». 
Знакомясь с историей Масленичной неде-
ли, детвора принимала участие в конкур-
се загадок и поговорок, водила хороводы, 
пела песни и веселилась  искренно, от 
души, ожидая встречи с Весною.

На протяжении всего праздника звуча-
ли веселые потешки, звонкие зазывалки:

Торопись, честной народ,
Тебя Масленица ждет!

На праздник веселый!
Спешите все сюда!
Здесь шутки, песни, сладости
Давно вас ждут, ДРУЗЬЯ!
Эй, не стойте у дверей,
Заходите к нам скорей!
Народ собирается -
Наш праздник начинается! 

Большой хоровод вокруг чучела водили 
все, приговаривая: «Коса длинная, трех-
аршинная, лента алая, двуполтинная, пла-
ток беленький, новомодненький, брови 
черные, наведенные, шуба синяя, лапти 
чистые». Вместе с нами Масленицу при-
ветствовали и малыши - воспитанники де-
тского сада. Ребята  пели обрядовые  ве-
сенние песни, танцевали, с  трогательной 
детской непосредственностью, радуясь 
всему, участвовали в  веселых  конкурсах.

Прощание с  Зимой продолжалось в те-
чение недели и стало символом победы  
Весны над лютой стужей, радости и весе-
лья над однообразием и скукой:

Весна, весна красная!
Приходи, весна, с радостью,
С великой милостью:
Со льном высоким,
С корнем глубоким,
С хлебом обильным!
С солнышком, ливнями,
С песнями дивными!
С трудом и заботой,
С весельем и угощением!
Милости просим!

Необыкновенно вкусными  в этот празд-
ничный день были блины с горячим чаем! 
А встречу Весны  шумно праздновали всю 
неделю!

Бескровная Антонина Петровна, замести-
тель директора  по воспитательной работе
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ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
От редакции: о спортивной жизни нам по-прежнему с интересом и увлеченно рас-

сказывает учитель физической культуры Юрий Викторович Зотов.

«СПАРТА» УХОДИТ В ОТРЫВ
25 ноября в спортивном зале царила ат-

мосфера соперничества между командами 
«СПАРТА» и «ОЛИМП».

По-другому и быть не могло, так как маль-
чики и девочки играли в любимую подвиж-
ную игру с мячами «ПЕРЕСТРЕЛКА».

С первых минут игры показалось, что ко-
манда «Олимп» (капитан Гончар Екатерина, 
Светухин Антон, Блинов Антон, Азымбаки-
ева Нуржахан, Шутов Борис, Павлов Тимо-
фей, Сапарбек Арон, Нужаим Эли) легко пе-
реиграет команду «Спарта» (капитан  Янин 
Владимир, Ражабов Жахонгир, Усольцева 
Анастасия, Сергеев Никита, Величко Вик-
тор), потому что «Олимп» выигрывал 2:0.

Но затем «Спарта» произвела замены, по-
меняла тактику игры и перехватила инициа-
тиву.

В итоге - окончательный счет игры 6:3 в 
пользу команды «СПАРТА».

Лучшими игроками и самыми активными 
участниками стали: Янин Владимир, Ражабов 
Жахонгир, Гончар Екатерина, Блинов Антон, 
Азымбакиева Нуржахан, Усольцева Анаста-
сия, Шутов Борис.

ДОЛГОЖДАННЫЙ МАТЧ
В четверг состоялся отложенный матч по 

подвижной игре «Перестрелка».
В этот вечер команда «ОЛИМП» (Печень-

ков Павел, Емельянова Екатерина, Шамов 
Василий, Маев Игорь) играла разнообразнее 

команды «СПАРТА» (Коренькова Анастасия, 
Белюкина Валерия, Мосиенко Александр, 
Корнеева  Виктория). 

В итоге закономерная победа 5:1 позволила 
«Олимпу» приблизиться к команде «Спарта» 
в таблице школьной спартакиады.

ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА
9 декабря состоялось последнее соревно-

вание уходящего 2010 года между командами 
«Спарта» и «Олимп».

Учащиеся начальной школы  на станциях 
спортивного зала выполняли  контрольные 
задания: прыжки через скакалку, отжимание 
в упоре лежа, вис на перекладине, поднима-
ние туловища вперед из положения  лежа на 
спине, наклон туловища вперед из положе-
ния ноги врозь, бросок в кольцо, преодоление 
препятствия с помощью каната.

В каждом виде многоборья - комплексной 
игры «Муравейник» - находился судья-на-
ставник, который пояснял условия выполня-
емого задания и фиксировал результат. Су-
дейский корпус во главе с директором школы 
Левиным Н.И. представляли классные ру-
ководители и учителя школы:  Левина Г.Ю., 
Аникина Н.С., Шамова А.В., Бескровная 
А.П., Зотова Н.В., Зотов Ю. В.

После прохождения всех «испытаний»  
судьи суммировали показатели и объявили 
победителей.  В личном зачете наибольшее 
количество очков в семи видах многоборья 
набрал  Калашников Илья. Вторым стал Янин 
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Владимир. Третье место подели-
ли Блинов Антон и Ражабов Жа-
хонгир.

В итоге три победы в семи видах празд-
новала команда «Спарта» и четыре победы у 
команды «Олимп». Общий счет соревнования 
4:3 в пользу «Олимпа».

Таким образом, в итоговой таблице школь-
ной спартакиады в конце 2010 года «Олимп» 
все-таки сумел поправить  свое положение 
в турнирной таблице и по количеству побед 
догнал команду «Спарта». Общий счет  со-
ревнований 3:3.

Желаем дальнейших  успехов в новом году 
всем участникам наших соревнований!

РЕВАНШ НЕ ЗА ГОРАМИ
20 января в спортивном зале школы учащи-

еся  5-11 классов  в составе  команд «Олимп» 
и «Спарта» оспаривали звание лучших в игре 
«Пионербол».

После долгого перерыва, связанного с  ка-
никулами, девочки и мальчики активно гото-
вились к этим соревнованиям. Но, к сожале-
нию, в спорте случаются и поражения…

Игра проходила под «диктовку» команды 
«Олимп». Первая и вторая партии закончи-
лись со счетом 15:10. 

Таким образом, согласно Положению о со-
ревнованиях общий счет 3: 0 по партиям поз-
волил «Олимпу» одержать досрочную победу 
и выйти в таблице школьной спартакиады на 
1 место (общий счет 4:3).

По итогам соревнований лучшим игроком 
признан Москалев Дмитрий, ученик 8 класса.

Желаем всем участникам и болельщикам 
новых спортивных удач. Скоро волейбол!

Спартакиада, как и новый год, только на-
чинается!

НАСТРОЙСЯ НА ПОБЕДУ
3 февраля 2011 года в спортивном зале шко-

лы  состоялся вечер любителей волейбола. 
Соревнуясь, команды  «Спарта» и «Олимп» 
показали свои умения и навыки в этой не-
простой игре. 

Начало вечера ознаменовалось награж-
дением победителей школьного турнира по 
пионерболу, который завершился на преды-
дущей неделе. Кульминацией встречи стала 
сама игра, продолжавшаяся в течение одного 
часа! В начале игры «огневую мощь» на пода-
че продемонстрировал Печеньков П., что поз-
волило «Олимпу» уйти на комфортное рас-
стояние от отчаянно цеплявшихся за каждый 
мяч соперников из команды «Спарта».

 Во второй и третьей партиях «Олимп»  иг-
рал еще собраннее и эффективнее. Розыгрыш 
атак брали на себя лучшие игроки матча: Ва-
силевская С. и 

Зотова А. В итоге чемпион по игре опре-
делился в течение часа. Им стала команда 
«Олимп».

Эта встреча вызвала массу положительных 
эмоций как и у волейболистов, так и у гостей 
вечера.

В конце встречи  команду «Спарта» под-
держали словами японского  бизнесмена, 
основателя Panasonic Коносуки Мацусита: 
«Хорошие времена это хорошо. Плохие – еще 
лучше. Всегда есть шанс, главное - мечтать и 
действовать». 

Общий счет  соревнований в рамках 
школьной спартакиады  5: 3 в пользу коман-
ды «Олимп».

КОМПРОМИСС БЫЛ НАЙДЕН
18 февраля в спортивном зале школы  про-

шел праздник  «А ну-ка, парни!», посвящен-
ный Дню защитника Отечества.
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Ребята 1 – 11 классов в составе своих ко-
манд «Спарта» и «Олимп» приняли участие в 
спортивных состязаниях.

Идея патриотизма на примере подвига со-
ветского народа в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 г. отразилась в следую-
щих конкурсах:

«Визитная карточка» - исполнение заранее 
подготовленной строевой песни.

«Вечная память» - составление из кубиков 
ключевых слов «Слава», «Герои».

«Оборона» - преодоление  расстояния на 
самокате, стрельба из пневматического  ору-
жия на рубеже в цель  (шарик).

«Минное поле»  - преодоление расставлен-
ных по дистанции «мин»   на ходулях, само-
кате, скейтборде.

«Быт» - пришивание пуговицы на военной 
рубашке (оценивались качество и быстрота 
выполненной работы).

«Конкурс капитанов» – ответы на  вопросы 
из истории Великой Отечественной войны и 
армии.

Лучшими в конкурсных испытаниях стали 
парни из команды «Спарта».

Даже победа «олимпийцев» в заключитель-
ной эстафете (бег, ползание, метание дротика 
в цель, одевание военных принадлежностей ) 
не помешала  «Спарте» опередить соперника 
( счет 21 : 20).  

Общий счет проведенных соревнований в 
рамках школьной спартакиады 5:4 в пользу 
команды «Олимп».

Как отметил директор школы Н.И. Левин, 
военно-спортивные соревнования прошли 
азартно, в духе бескомпромиссной борьбы и 
в то же время с уважением к сопернику. Пос-
ле объявления итогов и награждения победи-

телей  все участники праздника 
были приглашены на традицион-
ное чаепитие и дискотеку.

Всем участникам соревнований желаем 
дальнейших успехов и побед!  

«СПАРТА» ЛИКУЕТ!
10 марта в спортивном зале школы состо-

ялся долгожданный матч по баскетболу. Это-
го поединка команда «Спарта» ожидала с вол-
нением. 

Во-первых, в случае победы над «Олим-
пом» она сравнивала счет в соревновании в 
рамках школьной спартакиады по разным ви-
дам спорта.

Во-вторых, так уж сложилось, баскетбол 
популярен в команде (как выяснилось позже), 
и ожидания были не напрасны.

«Олимп» в составе Москалева Дмитрия, 
Маева Игоря, Печенькова Павла, Василевс-
кой Светланы, Зотовой Анастасии вышел с 
желанием доказать, что может играть с сопер-
ником на равных. С первых минут и до сере-
дины второго периода ребята вели в счете, раз 
за разом выигрывая у чужого щита. Однако 
«Спарта» в составе  Пентегова Виталия, Ста-
ровойтова Егора, Ковальчука  Константина, 
Рожковой Анастасии, Филатовой Анны на-
ращивала преимущество в борьбе за отскок  
под своим кольцом, результативно заверша-
ла контратаки и качественно защищалась. 
В результате на 8-ой минуте второго перио-
да «Спарта» сравняла счет (22: 22). С этого 
момента контроль игры перешел в ее руки. 
«Олимп» еще дважды приближался к лидеру  
на расстояние четырех очков, однако «Спар-
та» всякий раз восстанавливала комфортную 
дистанцию. Окончательный счет матча 33: 
26. И «Спарта» ликует!

Общий счет  соревнований в рамках школь-
ной спартакиады 5: 5.
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Ê ÞÁÈËÅÞ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

От редакции:  на этих страницах журнала вы узнаете еще об одной яркой и геро-
ической  странице нашей космонавтики – нештатном приземлении  космического 
корабля «Союз-5», бесстрашии и мужестве летчика-космонавта Б. В. Волынова.

ПАДЕНИЕ ИЗ КОСМОСА
1969 год. Совет-

ский Союз продол-
жает штурмовать 
космос. Это 8-ой 
год пилотируе-
мой космонавти-
ки. Первая удач-
ная попытка этого 
года – совершен 
переход в корабль 
через открытый 
космос. На «Союзе – 8» это удалось сделать 
В.А.Шаталову, А.С.Елисееву, Е.В.Хрунову, а 
на «Союзе – 5»  Борису Валентиновичу Во-
лынову.

Программа закончена. Трое членов экипа-
жа вернулись на землю, очередь за четвер-
тым. Он будет спускаться один.

Спусковая аппаратура проверена, вклю-
чился двигатель. Всего каких-то сорок минут, 
а там и  долгожданная земля.Нервы напряже-
ны, малейшая оплошность может обернуться 
катастрофой.До штатного спуска остается 
шесть минут. Наступает тишина. Внезапно 
раздается сильный хлопок. Это сработали 
патроны, разделяющие три корабельных от-
сека. Корабль ощутимо тряхнуло, люк, как 
крышку консервной банки, вдавило внутрь. 
Такого быть не должно. Неожиданно для себя 
Волынов видит антенны солнечных батарей. 
Он понимает – разделение не произошло. Это 
авария. Он не спускается – падает. Удары сер-

дца заглушают моно-
тонную работу двига-
теля.

С этого момента до 
столкновения с зем-
лей остается не более 
40 минут.

Металлическая конструкция, которая со-
стоит теперь из трех частей вместо одной, в 
несколько раз превышает массу, необходимую 
при посадке. Это неминуемая гибель. Единс-
твенное, что осталось космонавту, - это сила 
воли, вера в свою звезду, маленький талисман 
– обезьянка и фотография семьи с надписью 
«Пусть сохранит тебя любовь моя и наша».

До столкновения с землей остается 35 ми-
нут. Понятно, что ситуация нештатная. Ско-
рее машинально, еще полностью не осоз-
навая случившееся, Б.Волынов передает на 
землю: «В левый иллюминатор вижу антен-
ну». Самого слова «авария» в докладе нет. 
Тогда режим открытой связи категорически 
запрещал любое упоминание о технических 
неполадках.

В Центральном Управлении полетов на-
ступает тишина, все понимают – космонавт в 
беде. Земля молчит – Волынов в зоне радио-
помех. Его отчетливо слышат, но связаться с 
ним не могут. Времени для совета уже не ос-
тается.

До столкновения с землей 30 минут. Борис 
Волынов: «Я – «Байкал»! Объект вращается! 
Объект вращается! Я – Байкал! Растут пере-
грузки. Очень большие перегрузки… При-
личные….»

Корабль падает 
вниз, нервы напря-
жены, как сталь-
ные струны. Со-
знание фиксирует 
все.  Автоматика, 
которая сначала 
пыталась выпра-
вить положение, 
израсходовала все 
топливо. Космический корабль превратился в 
булыжник. 

дца заглушают моно-
тонную работу двига-
теля.

столкновения с зем-
лей остается не более 
40 минут.
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Б.Волынов рассказывает: «Хотелось жить, 
очень, но мышеловка захлопнулась». В со-
знании одна мысль - «ведь никто так и не  
узнает, что произошло». И он принимает ре-
шение вести с аварийного корабля репортаж. 
Его  товарищам эта информация будет необ-
ходима, она сохранит будущим космонавтам 
жизнь. Каждые 15 секунд Волынов передает 
показания приборов на землю. Пытается пов-
лиять на ситуацию. До столкновения с землей 
20 минут.

На высоте 90 ки-
лометров прогремел 
взрыв – это разорва-
лись отработанные 
топливные баки. 
Взрывная волна от-
брасывает спускае-
мый аппарат. Конструкция из трех отсеков 
наконец-то развалилась. Аппарат освободил-
ся от лишнего груза. Боль сильно давит на пе-
репонки, все увеличиваются перегрузки.

До столкновения с землей остается 12 ми-
нут.

Вокруг спускаемого аппарата бушует пла-
мя, внутри кабины появляется запах гари. Не-
ужели разгерметизация?!! «Вьются розовые 
струи, жгуты раскаленного воздуха, гудит 
все, как в топке паровоза». Позже выяснится, 
что космонавта спасли несколько миллимет-
ров несгоревшей резины. 

И тут Волынова 
осенило. При сты-
ковке двух кораблей 
в полете появились 
особенности, сущес-
твенно отличающие 
реальность от того, 
что проявлялось на 
тренажерах. Теперь 
об этом никто не уз-
нает. Записи сгорят 
вместе с ним. Их нуж-
но сохранить. Волы-
нов вспоминает: «Я 
выдернул листочки, 
которые касались стыковки, засунул в сере-
дину журнала, крепко замотал его тем, что 

попало под руку, в надежде на то, 
что при пожаре книжка, сложен-
ная плотно, сгорит по краям, а в 
середине может сохраниться».

Спускаемый аппарат продолжает беспоря-
дочно вращаться. Нечеловеческая выдержка. 
За иллюминатором плавится металл, а это ря-
дом с лицом. Внутрь проникает дым от горя-
щей термоизоляции. Б.Волынов сообщает на 
землю: «Весна, я Байкал! Объект вращается! 
В иллюминатор ничего не вижу». Он ждет 
автоматического раскрытия парашюта.  И 
это,наконец, происходит на высоте 10 кило-
метров. Неужели появился шанс!

А в ЦУПе замерли в напряжении, каждый, 
как мог, берег надежду. 

Вращаясь то вправо, то влево, спускаемый 
аппарат приближался к земле. Двигатели мяг-
кой посадки сработали поздно, на расстоянии 
чуть больше метра от земли. Удар при посад-
ке пришелся на плечи и затылок, посыпалось 
стекло, в кабине стало нечем дышать.

Волынов приземлился с неполностью рас-
крытым парашютом, был сильно травмиро-
ван. «Живой! Приехали… Ну и отлично!». 
Это было за 600 километров от заданной точ-
ки. На земле - 38 градусов. Из аппарата вы-
брался сам, но начал замерзать, ломило все 
тело. 

На розыск кос-
монавта был от-
правлен отряд 
поисковиков, оран-
жевый парашют 
заметили сразу. Че-
рез несколько ми-
нут ИЛ-14 забрал 
космонавта. Вскоре 
все четверо докла-
дывали правительству о своем возвращении.

Не каждому дано осуществить детскую 
мечту.У Бориса Валентиновича Волынова 
это получилось. Он стал Героем Советского 
Союза, а   в 1976 году ему еще раз удалось 
побывать в космосе, теперь уже в качестве ко-
мандира корабля.

Куличева Нина Алексеевна, 
член родительского комитета 10класса 
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«È ÏÀËÜÖÛ ÏÐÎÑßÒÑß Ê ÏÅÐÓ...»
От редакции: сочинение Тарасовой Анны, ученицы 9 класса,  опыт анализа эпизо-

да литературного текста и поэтический перевод Сочиной Анны, ученицы 8 класса, 
надеемся, запомнятся любителям литературы.

«ПРОРОК»
Михаил Юрьевич 

Лермонтов, ставший 
голосом своего тра-
гического, преждев-
ременно состарив-
шегося поколения, 
мучительно пережил 
кризис Веры, утрату 
Идеалов, глумление 
над Истиной…

Он не мог смирить-
ся с унизительной 
ролью «осмеянного пророка» и со всей 
страстностью и мятежностью своей гор-
дой натуры отстаивал высокое назначение 
поэзии как слово правды о времени и че-
ловеке.

В стихотворении с лаконичным, но ис-
черпывающим названием «Поэт» Лер-
монтов с болью сравнивает судьбу поэта с 
жалкой участью кинжала, некогда грозно-
го и верного оружия, неоднократно защи-
щавшего поруганную честь в ссоре и бит-
ве, а ныне ставшего «игрушкой золотой», 
«увы, бесславной и безвредной».

Лермонтов не может смириться с уни-
зительной ролью поэта, променявшего 
высшую, духовную власть на «злато» и 
покой. Он взывает к чувству собственного 
достоинства, благородству и гордости по-
эта, напоминая о былом величии и высо-
ком предназначении поэтического слова:
Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы,
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И, звук мыслей благородных,

Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

По мысли Лермонтова, назначение под-
линной поэзии заключается в том, чтобы 
отзываться на все тревоги времени, осве-
щать людям путь к истине и вере; а назна-
чение поэтического слова - в том, чтобы 
воспламенять сердца «для битвы», сохра-
нять и, быть может, по крупицам собирать 
человеческое  в человеке, помогая ему 
взойти на вершины Духа…

Для меня важно, что для Лермонтова 
истинный поэт- это всегда пророк и воин 
в битве с клеветой и подлостью, неискрен-
ностью и фальшью, цинизмом и пошлос-
тью…

Тарасова Анна, 9класс
АНАЛИЗ ЭПИЗОДА

Повесть А. Платонова «Котлован» вос-
принимается сегодня как трагическое 
пророчество  о судьбах ХХ века-века пот-
рясений и катастроф, причинах наших 
несчастий и бед. Главная мысль книги 
внутренне близка взглядам на историю 
человечества великого русского философа 
Н.Бердяева, который утверждал, что все 
попытки людей построить Рай на земле, 
превращают жизнь на ней в Ад.

В повести «Котлован» перед безумием 
настоящего меркнут все ужасы и кошма-
ры будущего, на всем: лицах людей, при-
родных стихиях (воздухе, дожде, ветре,  
воде); предметах (старом заборе, осенних 
листьях) – лежит печать «замученности 
жизнью». Тема смерти становится одной 
из центральных тем повести, которую 
пронизывает атмосфера страха.

Посещение Чиклиным храма – яркий 
эпизод повести-притчи, внутренне связан-
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ный с главной мыслью писателя: отпаде-
ние человека от Бога обрекает на вечное 
сиротство, духовную гибель и смерть, о 
которой напоминают и «забвенная трава», 
растущая близ церкви, и воробей, не испу-
гавшийся человека, собиравшийся «видно, 
вскоре умереть в темноте осени», и «мер-
твый» воздух, и «молчаливо-печальный» 
воск. Из мира, увиденного Платоновым, 
кажется, навсегда ушли радость, счастье, 
надежда…

Г е р о -
ев повести 
п р е с л е д у -
ет чувство 
страха, они 
в н у т р е н н е 
н е с в о б о д -
ны, не могут 
и не смеют 
быть собой, 
вот почему, 
боясь пре-
следований 
за веру в 
Бога, люди 
«давно не 
молились в храме», поп «отмежевался от 
своей души», « народ только свечку поку-
пает, а сам… скрывается вон»… Симво-
лична встреча Чиклина с бабой, идущей в 
церковь. Женщина, очевидно, боясь быть 
замеченной, поправляла «позади себя» ле-
беду, чтобы никто не увидел следов, веду-
щих к храму.

Этот эпизод пронизан и атмосферой 
классовой ненависти – чувством, кото-
рое в революционную эпоху становит-
ся главной человеческой добродетелью: 
Чиклин, недовольный поведением попа, 
подстриженного под фокстрот, «сделал» 
ему «сознательный удар в скуло». Классо-
вое противостояние в обществе  породило 
ненависть к инакомыслию, которое жесто-
ко преследовалось. Доносы, клевета, ста-

ли нормой человеческих взаи-
моотношений. Не случайно в 
обязанности попа входит со-
общать обо всех, кто крестится, покупает 
свечи или как-то по-другому поклоняется 
«подкулацким святителям».

Этот эпизод книги помогает увидеть, 
как органично и глубоко трактует А. Пла-
тонов тему сиротства. На страницах по-
вести автор говорит не только о детском 
одиночестве и беззащитности, но и о пе-
чальном всеобщем сиротстве, обреченном 
на вечное сиротство мире, в котором и све-
ча без молитвы, и человек без Бога, и Бог 
без человека – сироты.

Однако и освещенный храм, и зажжен-
ные свечи, и «чистоплотные лица святых», 
и едва заметная дорога к храму, и чувство 
тоски от того, что  «не ощущаю больше 
«прелести творения», свидетельствует о 
том, что в жизни и душе человека неистре-
бима потребность в духовности, которая 
противостоит безумию и ужасам настоя-
щего и является залогом веры в будущее…

LONDON SNOW
When men were asleep the snow came fl ying,
In large white fl akes falling on the city brown,
Stealthily and perpetually settling and loosely lying,
Hushing the latest traffi c of the drowsy town;
Deadening, muffl ing, stifl ing its murmurs failing;
Lazily and incessantly fl oating down and down;
Silently sifting and veiling road, roof and railing;
Hiding difference, making unevenness even,
Into angles and crevices softly drifting and sailing.

Robert Bridges
Когда люди спали, шёл снег
Большими белыми хлопьями, падая на корич-
невый город;
Осторожно и бесконечно усаживаясь, свобод-
но ложась,
Успокаивая позднее движение сонного города;
Умиротворяя, закутывая и заглушая шепчу-
щее падение,
Лениво и непрерывно сплавляясь вниз и вниз,
Тихо просеиваясь и скрывая своей  вуа-
лью дорогу, крышу и перила;
Пряча разницу, делая неровное ровным;
Мягко двигаясь и плывя в углы и расщелины.

Сочина Анна, 8класс
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Продолжение.  
(Начало  см. в журнале «Радуга» № 10)

Отрицательные отзывы об этой картине 
не притупили в Васнецове желания писать 
на историко-былинные темы. Интерес к 
народному творчеству был настолько ве-
лик, что он не мог отказаться от своих 
замыслов. Его по-прежнему привлека-
ют сюжеты песен, сказок и былин. В них 
он видит родник мудрости, поэтичности, 
благородства чувств.

«Ковёр-самолёт». 1880
Вдохновленный народным творчест-

вом, Васнецов пишет такие разные по сю-
жету и настроению полотна, как проник-
нутая горестным чувством «Аленушка», и 
полная оптимизма, динамичная, сказочно 
яркая картина «Ковер-самолет», и огром-
ное полотно, изображающее былинных 
героев, – «Богатыри».

«Аленушка» - одно из самых лиричес-
ких и волнующих произведений на ска-
зочный сюжет. В сказках народов разных 
стран  можно встретить образы детей-си-
рот, печальная судьба которых вызывает 
сострадание. В картинах русского худож-
ника участь девочки-сиротки воплощена 
в образе Аленушки. Образ навеян сказкой 
«Сестрица Аленушка и братец Ивануш-
ка», которая начинается так: «Жили-были 
старик да старуха, у них была дочка Але-
нушка да сынок Иванушка одни-одине-
шеньки».  А дальше, как обычно в сказках, 

происходят фантастические события, на-
чинаются злоключения детей. Аленушка 
остается одна. «Залилась Аленушка слеза-
ми…»

«Алёнушка». 1881
В картине Васнецова запечатлено ду-

шевное состояние девочки. Поза, задум-
чивые глаза Аленушки наполнены тоской 
и печалью. И как всегда в народных сказ-
ках, природа вторит настроению человека: 
пасмурный день; Аленушка обхватив ко-
лени, сидит на камне у темной воды; тон 
осенней листвы перекликается с цветом 
волос девочки; плавные линии контуров 
ее фигурки гармонируют с очертаниями 
камней и склонившихся веток.

Картина волнует не только своим со-
держанием, но и мастерским выполнени-
ем, цветовым богатством и композици-
онной завершенностью. Она гармонична, 
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как мелодия народной песни. Не случайно 
Васнецов говорил, что музыка необходи-
ма ему, чтобы понять символику и образ-
ность поэтического вымысла.

Около 20 лет своей творческой жизни 
отдал Васнецов работе над картиной «Бо-
гатыри», осуществляя свою мечту создать 
монументальное полотно на темы народ-
ных былин.

На полотне изображены три русских 
воина: Добрыня Никитич, Илья Муромец, 
Алеша Попович. В былине о них говорит-
ся: «Три года стоят богатыри на заставе, 
не пропускают к Киеву ни пешего, ни кон-
ного. Мимо них ни зверь не проползет, ни 
птица не пролетит».

Богатыри сидят на конях, таких же 
сильных, как и всадники. Все трое всмат-
риваются  вдаль. По словам автора кар-
тины, они «примечают в поле, нет ли где 
врага, не обижают ль где кого». Народны-
ми защитниками, готовые в любую мину-
ту вступить в битву с недругами, - такими  
хотел показать их автор.

«Три богатыря». 1898
В былинах каждый из богатырей имеет 

свое лицо, свои особенности. Так, Илья 
Муромец – воплощение силы, мощи; Доб-
рыня Никитич – отваги, мудрости и пря-
моты; Алеша Попович, по народным пред-
ставлениям, – находчивый, не лишенный 
хитрости воин. Васнецов передал индиви-
дуальные черты богатырей, не разрушая 
народного представления о них.

Сила и нравственное вели-
чие богатырей подчеркивается 
в картине и композиционным 
решением: фигуры изображены так, что 
они возвышаются над горизонтом.

Выразительна живопись полотна. Гар-
моничны сочетания сильных по цветовой 
насыщенности красок – коричневой, зеле-
ной, красной, белой, серой, синей, черной.

О мастерстве художника говорит не 
только композиция и колорит, но и детали 
картины тщательно и со вкусом выписаны 
одежда воинов, фигуры и украшения ко-
ней. В лаконичном пейзаже ощутимо пе-
реданы просторы, необъятность русских 
полей. «Богатыри» - это итог многолетнего 
изучения, осмысления устного народного 
творчества; это обобщение авторского по-
нимания народных героев как носителей 
светлых человеческих идеалов; это и син-
тез тех представлений о народных героях, 
которые сложились у самого народа.

Сказочно-былинные образы на полот-
нах Васнецова слиты с природой, как и 
жизнь самого художника. В детстве он 
познал таинственную красоту северных 
лесов, которые окружали родное село Вас-
нецова, в зрелом возрасте его вдохновля-
ла живописная природа Подмосковья. Он 
подолгу жил в Абрамцеве у известного 
мецената Мамонтова. Недаром Васнецов 
говорил: «Абрамцевские думы надоумили 
меня, как писать «Богатырей»… Именно в 
этом уголке земли осуществились лучшие 
мои работы».

Творчество Васнецова точно охаракте-
ризовал известный художник Нестеров: 
«Виктор Михайлович Васнецов был ис-
тинным художником… и то, что оставил 
он нам в наследство, не всякому удается 
оставить… И я верю, что родина наша, 
столь беззаветно им любимая, еще много 
раз помянет его добрым словом своим».

Материал подготовлен Старовойтовым 
Егором, учеником 8 класса

Сила и нравственное вели-
чие богатырей подчеркивается 
в картине и композиционным 
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ÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
От редакции: проект «Из истории русской фразеологии» к декаде гуманитарных 

наук подготовлен ученицей 11 класса Шмыковой Юлией. Предлагаем вашему внима-
нию итог её небольшой исследовательской работы.

Фразеологи́зм, фразеологическая еди-
ница или фразе́ма — устойчивое по со-
ставу и структуре, лексически неделимое 
и целостное по значению словосочетание 
или предложение, выполняющее функцию 
отдельной лексемы (словарной единицы).

Концепция фразео-
логической единицы 
как устойчивого слово-
сочетания, смысл кото-
рого невыводим из зна-
чений составляющих 
его слов, впервые была 
сформулирована швей-
царским лингвистом 
Шарлем.

В русском язы-
кознаннии над 
проблемой фразе-
ологизмов работал 
учёный - лингвист 
В.В. Виноградов

Ф р а з е о л о г и з -
мы — устойчивые 
в своём составе и 
употреблении фра-

зеологические обороты.
Предлагаем войти вам в интересный и 

образный мир фразеологизмов.
А был ли мальчик? 
Употребляется при сомнениях в наличии 
самого предмета, давшего повод для бес-
покойства, хлопот (ирония). Взято из ро-
мана М. Горького ”Жизнь Клима Самги-
на”.
Ангельское терпение. 
Бесконечное и доброжелательное терпе-
ние.

кознаннии над 
проблемой фразе-
ологизмов работал 
учёный - лингвист 
В.В. Виноградов

мы — устойчивые 
в своём составе и 
употреблении фра-

Бабье лето. 
Ясные теплые дни в ранней осени.
В час по чайной ложке. 
Очень медленно.
Вашими молитвами. 
Ответ на вопрос: ”Как поживаете?”,  ”Как 
ваше здоровье?” в значении ”спасибо, ни-
чего”, как выражение благодарности за 
участливое отношение.
Гора с плеч. 
О быстром разрешении крупной пробле-
мы.
Грош цена. 
Грош - самая мелкая монета, меньше кото-
рой не было. Очень низкая цена, бесценок.
Дело в шляпе. 
Проблема близка к разрешению.
Из грязи - в князи. 
(Неодобр.) О человеке, ничего не стоя-
щем, но неожиданно добившемся высоко-
го поста. Либо, о человеке из самых низов, 
добившемся высокого поста.
Изобретать велосипед. 
Придумывать или вносить ненужные мо-
дификации в уже существующее.
Кот в мешке. 
Нечто неизвестное, с неизвестными качес-
твами.
Сесть в калошу. 
Оказаться в глупом положении, потерпеть 
неудачу, провалиться.
Вставлять палки в колеса. 
Мешать что-то сделать.
Съесть пуд соли. 
Мы говорим: «нужно пуд соли съесть», 
когда хотим подчеркнуть, что понадобит-
ся немалое время, чтобы наладить отно-
шения или договориться с человеком.



ÂÎÊÐÓÃ ÍÀÑ ÌÈÐÂÎÊÐÓÃ ÍÀÑ ÌÈÐ
От редакции: редакция журнала всегда рада возможности знакомить своих чи-

тателей с работами выпускников школы. Предлагаем вашему вниманию рассказ об 
удивительном небольшом городе Аннси, французской Венеции, Димитрюк Кристи-
ны, выпускницы 2010 учебного года.

ANNECY, LA VENISE DES ALPES

Son lac aux eaux bleu-vert et ses canaux 
qui parcourent la vieille ville lui ont donné le 
surnom de « Venise des Alpes ». Mondialement 
réputée pour son attrait touristique, la qualité 
de la vie et ses montagnes alentours, Annecy 
est une ville touristique qui a su préserver son 
charme et son authenticité pour le plus grand 
plaisir des vacanciers.

« Venise des Alpes » à cause de sa 
proximité avec l’eau. Le Thiou, principal 
exutoire du lac d’Annecy a d’abord servi 
aux entreprises industrielles (moulins, 
manufactures, forges…) avant d’être investi 
par les touristes. Les canaux et le dédales de 
rues de la vieille ville symbolisent aujourd’hui 
la ville d’Annecy.

« Rome des Alpes » car la vie religieuse 
annécienne a été très fructueuse depuis le 
moyen age. Sa proximité avec Genève et 
sa position durant la réforme calviniste, 
l’implantation de l’évêché et la présence 
de Saint François de Sales en 1602 en sont 
quelques exemples.

Un port de plaisance, des plages et de 
nombreuses ballades et parcs (Paquier, 
Albigny, Marquisats, jardins de l’Europe) 
occupent les bords du lac.

Très liée à l’eau, rempart naturel, ressource 
naturelle et force de travail, Annecy a été 
faconnée par cette dernière et son urbanisme 
en est le témoin. La vieille ville avec ses 
traboules, passages cachés et enchevêtrement 
de maisons sont caractéristiques. On 
retrouve aujourd’hui encore les artères 
moyennageuses (porte Sainte Claire, côte 
Perrière) qui encadrent la vieille ville du reste 
de l’agglomération.

Très touristique, la vieille ville et ses rues 
piétonnes (rue Sainte Claire, rue Carnot, rue 
Royale) ainsi que les vieilles prisons et le 
chateau sont des lieux incontournables pour 
tout visiteur.

Situé en bout de lac et encadré par Annecy 
le Vieux, Sevrier et le virage de La Puya, Cran, 
Seynod et la montagne du Semnoz, cette plaine 
lacustre est habitée depuis la préhistoire. Les 
tribus gauloises des Allobroges laissèrent 
ensuite leur place aux romains.

Boutae, la « cité des boeufs » romaine est 
fondée en 35.

Le chateau du comte de Savoie, s’élève dès 
1107 sur les hauts d’Annecy.

Devenue capitale du comté de Genève 
au 14ème siècle, elle est cédée au comte de 
Savoie.

En 1860, la ville devient française. 

Albigny, Marquisats, jardins de l’Europe) 
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От редакции: в этом номере с достопримечательностями Швейцарии - Шильон-
ским замком и широко известным Лейкербадом - вас знакомят Артыкова Сара и 
Зотова Анастасия.

ШИЛЬОНСКИЙ ЗАМОК
Уже третий  год я живу в Швейцарии – 

стране с богатым историческим наследи-
ем. В каком бы швейцарском городе вы ни 
оказались, обязательно рядом найдете сле-
ды далекого прошлого. Особенно, на мой 
взгляд, интересна история величествен-
ных старинных замков. Гордо стоят они на 
протяжении веков, устремив свои шпили 
в голубое швейцарское небо. Шильонский 
замок - один из них. Он расположен меж-
ду Монтре и Вильневом.

В XI веке на этом месте была небольшая 
крепость, охранявшая важный торговый 
путь, ведущий в Италию. В середине XIII 
века замок приобрел тот облик, который 
мы видим и теперь: замок торжественно 
возвышается на небольшом скалистом ос-
трове, отражаясь в воде Женевского озера.

Многих художников  и писателей вдох-
новлял этот романтический пейзаж. До-
статочно вспомнить поэму Д. Байрона 
«Шильонский узник». Это литературное 
произведение основано на реальных исто-
рических фактах. Женевский приор Фран-
суа Бонивар, яркий сторонник Реформа-
ции, был брошен в подземелье замка по 
приказу герцога Савойского, который был 

не менее пылким защитником католичест-
ва. Прикованный к столбу, Бонивар провел 
в замке целых 4 года, пока его в 1536 году 
не освободили бернские протестанты… 

На лоне вод стоит Шильон; 
Там, в подземелье, семь колонн
Покрыты влажным мохом лет…

Интересна и история помещений замка. 
Подземелья, вырубленные прямо в скале, 
служили арсеналом для войск Бернского 
кантона; рыцарский зал, зал Правосудия 
с черными мраморными колоннами были 
предназначены для приемов и торжеств; 
часовня с сохранившимися фрагментами 
настенной живописи была местом бого-
служений. В большом зале, украшенном 
гербами герцогов Савойских, сохрани-
лись великолепные расписные потолки и 
огромный камин.

Замечательный музей, посвященный 
античной эпохе, её традициям и культуре, 
разместился сегодня в квадратной старин-
ной башне, построенной в Средневековье.

Открыв для себя Шильонский замок, 
его историю, тайны, своеобразную красо-
ту, я прикоснулась к великому прошлому 
Швейцарии.

Артыкова Сара, 8 класс 
(вечерний экстернат)



ЛЕЙКЕРБАД
В швейцарском кантоне Вале на высо-

те 1411 метров расположился курорт Лей-
кербад. Среди туристов Лейкербад попу-
лярен по двум причинам: для почитателей 
горнолыжного спорта здесь оборудованы 
отличные трассы, а для тех, кому необ-
ходимо поправить здоровье, в Лейкербад 
есть несколько санаториев.

Впервые о целебных термальных источ-

никах городка Лейкербад заговорили еще 
в XIV столетии. После их открытия люди 
стали приезжать в Лейкербад для лечения 
и профилактики многих болезней.

С декабря по март курорт принадлежит 
поклонниками горных и беговых лыж, 
спешащих совместить спортивные удо-
вольствия с купаниями в горячих купелях 
под открытым небом, особенно приятных 
в сочетании с морозной свежестью возду-
ха.

Этой зимой мне с  близкими посчаст-
ливилось побывать в этих удивительных 
местах, полюбоваться красотой заснежен-
ных Альп, бирюзовой синевой швейцарс-
кого неба, подышать морозным целебным 
воздухом, радоваться мягким термальным 
источникам движению, скорости, актив-
ному отдыху.

Лейкербад успокаивает и расслабляет 
настолько, что уже с первого погружения 
в бассейн забываешь обо всем –  о пробле-
мах и болячках, о том, что приехал сюда 
не только отмокать в горячей воде, но и 

кататься на лыжах и санках. 
Гордость Лейкербада – самый 
большой в Европе термальный 
комплекс Бургербад с двенадцатью бас-
сейнами различного назначения.

Собственно, главное, зачем нужно ехать 
именно в Лейкербад – это неповторимое 
сочетание атмосферы, гор и местной воды 
(кстати, это одно из немногих мест в мире, 
где, перед тем, как попасть в бассейн, она 
охлаждается, а не наоборот). К тому же 
сам климат курорта считается весьма по-
лезным – в Лейкербаде много солнечных 
дней даже зимой, а чистый горный воздух 
еще никому не вредил.

Любители беговых лыж найдут здесь 
крайне живописные трассы, особенно в 
районе Gemmi (некоторые трассы проло-
жены на высоте 2350 м). Даже те, кто не 
катается на горных лыжах, обязательно 
поднимаются наверх, чтобы насладиться 
ласковым солнцем, целебным горным воз-
духом и завораживающей красотой гор-
ных пейзажей.

Я бы очень хотела вернуться в это уди-
вительное место, где жизнь похожа на 
сказку, а сказка становится жизнью!

Зотова Анастасия, 10класс

мах и болячках, о том, что приехал сюда 
не только отмокать в горячей воде, но и 
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1 апреля – день рождения нашего верно-
го друга, неутомимого помощника и пос-
тоянного корреспондента «Радуги» Нины 
Алексеевны Куличевой.

От всего сердца желаем Вам, дорогая 
Нина Алексеевна, крепкого здоровья, ра-
дости, счастья. 

Все, что Вы делаете, все, к чему прика-
саются Ваши теплые руки, словно  осве-
щено солнечным светом. Умение любить 
людей, приносить им радость - основа Ва-
ших жизненных сил и оптимизма.

 Мы любим и ценим Вас за доброту, 
отзывчивость сердца, живой ум, человеч-
ность, готовность всегда прийти на по-
мощь!

Надеемся на долголетнее творческое со-
трудничество, взаимную симпатию и вер-
ность.

Учителя и учащиеся школы при Пред-
ставительстве России в Женеве

1 апреля – день рождения нашего верно-
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