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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках очередной номер школь-
ного журнала «Радуга». Первый в этом учебном 
году, первый он и для меня в этой школе. 

Два месяца нашей совместной работы: учени-
ков, родителей, учителей не прошли даром. Было 
обсуждение по дизайну журнала и его содержа-
нию, в итоге мы пришли к единому мнению, что 
необходимо сохранить структуру и основные руб-
рики журнала.

Позади лето, прекрасное время отдыха, впере-
ди 2011-2012 учебный год, который подарит вам 
встречи с новыми друзьям и с новыми наставни-
ками, радость покорения новых вершин знаний. 
Пусть каждый день пребывания в стенах нашей 
школы приносит вам удовлетворение от общения 
с ними.

Этот учебный год будет насыщен не только 
многими внеклассными и внешкольными меропри-

ятиями связанными единой темой: «Здоровье детей -здоровье нации», но и неко-
торыми изменениями в организации учебно-воспитательного процесса.

О том, как все это будет проходить, и о других интересных событиях в жиз-
ни классов и школы вы узнаете на страницах журнала. Я надеюсь, вы будете не 
только читателями, но и активными его корреспондентами. 

Читайте, смотрите, листайте и не будьте слишком строги к авторам ма-
териалов. Они по-настоящему старались сделать этот номер насыщенным и 
интересным.

Приятных вам минут общения с нашим журналом.
Директор школы В.И.Нечаев.

от редакции
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Времена года

ОСЕНЬ 
Толкование 

Время года между летом и зимой.
Этимология 

Осень – «время жатвы», «время кошения, 
созревания зерновых».

В древнерусском языке известно с X в. 
В «Повести временных лет» говорится: 
«И пришла осень, и помянул Олег коня 
своего». В поэтической речи XVII – XX 
вв. употребляется как слово высокое, по-
этическое. Осень – пора грусти, но и ху-
дожница, в палитре которой яркие краски.

Осень подразделяют на подсезоны:
1-23 сентября - Начало осени;
24 сентября - 14 октября - Золотая осень;
15-22 октября - Глубокая осень;
23 октября -26 ноября - Предзимье;
27-30 ноября - Первозимье.
У осени есть и другие названия: «Осе-

нины», «Мокропогодье».
В старину осень встречали трижды:
1) В Семен-день 14 сентября (1 сентяб-

ря по старому стилю) - день памяти Симе-
она Столпника - Семена Летопроводца;

2) На рождество Богородицы 21 сентяб-
ря (8 сентября по старому стилю) - празд-
ник женщин и женских работ

3) На день Феодоры 24 сентября (11 
сентября по старому стилю).

В осени выделяют Бабье лето, которое 
начинается с 28 августа и длится до 21 
сентября. Бабье лето делят на:

1) Молодое Бабье лето с 28 августа по 
11 сентября

2) Старое Бабье лето с 14-го до 21 сен-

тября.
Это о Бабьем лете П. Тютчев написал: 

«Есть в осени первоначальной короткая. 
Но дивная пора. Весь день стоит как бы 
хрустальный и лучезарны вечера»...

Астрономическая осень начинается со 
дня осеннего равноденствия (22 сентяб-
ря).

По фенологическому календарю на-
чало осени связывается с отлетом птиц, 
опадением желтых листьев, первыми за-
морозками. Различают два периода:

1) От первых заморозков до конца лис-
топада;

2) От конца листопада до начала зимы. 
«Теплая осень - к долгой зиме». Осень 
начинается с 27 августа и длится 93 дня 
- по 26 ноября.

Эпитеты 
Осень – багряная, безрадостная, глу-

бокая. грустная, дождливая, долгая, жел-
тая, задумчивая, золотая, нарядная, не-
весёлая, ненастная, огненная, печальная, 
пламенная, поздняя, прекрасная, про-
мозглая, пышная, разноцветная, ранняя, 
рыжая, слякотная, сухая, сырая, теплая, 
тоскливая, унылая, хмурая, холодная, 
царственная, чудесная, шальная, янтар-
ная, яркая.

Скороговорка
Погода размокропогодилась.

Считалка
Журавли летят на юг,
Засыпает майский жук.
Каждый день идут дожди,
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Ты тепла уже не жди.
Вот сейчас на целый год
Лето от меня уйдёт.
Не могу я больше ждать - 
Нужно лето догонять!

Пословицы и поговорки про осень
Осенью молоко спичкой хлебают: раз 

макнут, два тряхнут, а потом и в рот поне-
сут.

В осеннее ненастье семь погод на дво-
ре: сеет, веет, крутит, мутит, рвет, сверху 
льет и снизу метет.

Осень-то матка: кисель да блины, а вес-
ною-то гладко: сиди да гляди.

Что пожнешь, то и смолотишь, что смо-
лотишь, то и в амбар положишь.

В осень и у вороны копна, не только у 
тетерева.

Осенний дождь мелко сеется, да долго 
тянется.

Поздней осенью одна ягода, да и то 
горькая рябина.

Осенью скот жиреет, а человек добреет.

Осень хвастлива, весна справедлива.
Осень прикажет, а весна свое скажет.
Осень - запасиха, зима - подбериха.
Осень - время собирать урожай.
Осень - погоды перемен восемь.
Брюзжит, что худая муха в осень.
В осень и у вороны копна хлеба.
Придет осень, за все спросит.
Цыплят по осени считают.
В осень и у воробья пир.
Осенью и воробей богат.
Осень непогодь несет.

Название месяцев
Оказывается, сентябрь получил свое на-

звание от латинского слова «Септем», что 
значит «семь», так как сентябрь был седь-

мым месяцем старого латин-
ского календаря, начинавше-
гося с марта. В Дневней Руси 
сентябрь был тоже седьмым месяцем и на-
зывался «септембрий». Немцы предлага-
ли назвать сентябрь - «осенним месяцем». 
С V-го века по XVII-ый у нас сентябрь 
был первым месяцем, а только с 1700 года 
стал, наконец, девятым месяцем русского 
календарного года.

Свое название октябрь получил от ла-
тинского слова octo, что значит - восемь, 
так как в римском году октябрь был вось-
мым месяцем. На церковнославянском - 
листопад, народное название- грязник

Немцы называют октябрь месяцем вина, 
русские - пива: «Ох ты, батюшка октябрь, 
только и добра в тебе, что пивом взял!» - 
говаривал встарь богатый хлебом, брага-
ми и пивом россиянин. 

Ноябрь (грудень) – у нас называется 
одиннадцатый месяц в году, но у римлян 
он был девятый, отчего и получил свое на-
звание (nover - девять). В старину месяц 
этот назывался собственно грудным или 
грудном, в это время года мёрзлая дорога 
делалась комковатой, грязь лежала груда-
ми, и от груд замерзшей земли со снегом 
он и получил такое название, так как вооб-
ще на древнерусском языке зимняя замер-
зшая дорога называлась грудным путем. 
Были у месяца и другие названия - листог-
ной и полузимник.

Осень — долгое время. Она обычно 
начинается как праздник красок, а закан-
чивается ненастьями, когда деревья стоят 
голые, грязь, дождь, сырость. Осень — это 
не только краски, но и особенные звуки и 
запахи.

Каждому осень открывает свои секреты 



по-особому. Каждый замечает 
что-то свое. Прочитайте стихи, 
узнайте, как видят и чувствуют 

осень поэты.
 «ЕСТЬ в ОСЕНи 

ПЕрвОНачалЬНОй...»
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле...

Федор Тютчев

«УНылая ПОра! 
ОчЕй ОчарОваНЬЕ!»

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

Александр Пушкин
«ОСЕНЬ»

Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее.

Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море.

Все деревья блистают
В разноцветном уборе.

Солнце реже смеется,
Нет в цветах благовонья.
Скоро Осень проснется
И заплачет спросонья.

Константин Бальмонт

 «лиСТОПад»
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой...

Иван Бунин

«Нивы СжаТы, рОщи гОлы...»
Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.
Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось...

Сергей Есенин
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«ПЕрЕд дОждЕм»
Заунывный ветер гонит
Стаю туч на край небес.
Ель надломленная стонет,
Глухо шепчет темный лес.
На ручей, рябой и пестрый,
За листком летит листок,
И струей, сухой и острой;
Набегает холодок.
Полумрак на все ложится,
Налетев со всех сторон,
С криком в воздухе кружится
Стая галок и ворон...

Николай Некрасов

«ОСЕНЬю»
Когда сквозная паутина
Разносит нити ясных дней
И под окном у селянина
Далекий благовест слышней,

Мы не грустим, пугаясь снова
Дыханья близкого зимы,
А голос лета прожитого
Яснее понимаем мы.

Афанасий Фет

ОСЕННяя зариСОвка
Осень. Я очень люблю раннюю осень! 

С самого утра сохраняется весёлый на-
строй, а чего грустить, если ты встаёшь на 
утренней заре, когда птицы поют приветс-
твенный гимн новому дню.

Когда мы сидим на уроке, все наши 

мысли занимают спряжения 
или признаки делимости, уст-
ройство компьютера или стро-
ение клетки, фольклор, артикли или что-
то другое в зависимости от урока. И тогда 
нам кажется, что ничего не случились, мы 
лишь перевернули календарный лист.

Но всё не так - наступила осень. И по-
нимаем мы  это внезапно, когда видим по-
желтевшую ветку на зелёном кусте или 
листья- кораблики в луже.

Я вот недавно встретила белку. Она 
сидела у дороги и что-то грызла. Я заме-
тила, что зверёк стал плотненьким и пу-
шистеньким. Белка обзавелась тёплой 
осенней шубкой и пушистым хвостом: она 
готовится к зиме.

Лишь тогда я осознала тот факт, что 
погрузилась в школьную жизнь и не заме-
тила, как пришла осень.

Райдер Таисия. 6 класс.



моё зВерьё
мОя СОбака  ФриПС

Мою собаку 
зовут Фрипс.  
Порода west           
Highland white 
terrier . Ему 10 
месяцев.  Мои 
родители хо-
тели купить 
девочку, но ку-
пили Фрипса. 
Фрипсуша весь 
белого цве-
та. Он очень 
любит играть, 
особенно с кос-
точкой. У него 

есть будка. Фрипс не любит одиночество. 
Он любит, когда все дома.

 Фрипс не может прожить без ласки. 
Он очень умный. Фрипс  выполняет мно-
го разных команд: лежать, сидеть, давать 
лапу, барьер, апорт и т.д. Очень любит 
своих хозяев. Я советую завести такую со-
баку, он подарит вам много счастливых, 
радостных минут!   

Левина Алёна

кОНкУрС живОТНыХ 
На ПраздНикЕ 

ОСЕННий балагаН 2011
На очередном осеннем балагане инте-

ресным был конкурс домашних живот-
ных. Все собрались у бывшей клумбы, 
где и состоялось соревнование. Хозяева 
выводили своих питомцев, представляли 
их и рассказывали об их особенностях и 
качествах. Первыми участвовали две со-
баки породы «китайская хохлатая»: очень 
красивые собаки, у которых растёт длин-
ная белая шерсть только на ушах, ногах и 
хвосте. Кожа у них серая, на остроконеч-
ной мордочке чёрные умные глаза. Следу-
ющим участником был французский буль-
дог Лари. Очень грозный с виду, он при 
своём маленьком росте на всех смотрел 
свысока. За ним – чихуахуа Имма Габрис   
Даниель. Собачка была в «леопардовом» 
платьице. На конкурс хозяйка принесла её 
в сумочке, что очень удобно. У этой уни-

кальной породы очень маленький рост 
и вес, яблокообразная голова с незарос-
шим родничком. Чихуахуа очень преданы 
своим хозяевам. Следующий конкурсант 
– хомячок Шуня. Он появился по слу-
чаю Дня Рождения хозяйки. Умеет много 
есть и красиво спать (ведь это тоже надо 
уметь!) Очень умело вылезает из платьиц, 
которые на него надевают. Затем предста-
вили Лушу – йоркширского терьера, об-
ладательницу замечательной причёски и 
красивого черного платья. Она умеет улы-
баться, выполнять разные команды. Сле-
дующий участник – кролик Гоша. Очень 
боится собак и умеет выполнять разные 
трюки. Следом – чёрный лабрадор Жак. 
Очень добрая и любящая своего хозяина 
собака. Умеет выполнять многие коман-
ды. Многие лабрадоры участвуют в спа-
сательных отрядах. После – йоркширский 
терьер Оскар. Очень дружелюбный, весё-
лый и пушистый. Последний участник – 
знаменитый кот Маркиз. Очень умный, 
милый, обладатель замечательной чёрной 
шерстки. Стоило ему вылезти из клетки, 
как его ребята тут же принялись чесать и 
гладить.

Мне кажется, что на конкурсе не было 
победителей – ведь все они наши друзья и 
питомцы, и каждый из них – лучший.

Гончар Анастасия.
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т р о в а . 
Б о л ь ш е 
всего мне 
понравил-
ся третий 
о с т р о в , 
Bella, са-
мый боль-
шой из трёх островов. Конечно, он был 
очень красивый, но, честно, меня боль-
ше интересовал рынок. Вот так я провела 
своё лето.

Корнеева Вика 

***
Л е т о м 

я побыва-
ла на сы-
роварне и 
полюбила 
её! Нам 
показали 
весь про-
цесс про-

изводства сыра. Сначала утреннее молоко 
и вечернее смешивают в специальной про-
порции, потом заливают в огромный чан и 
добавляют натуральный загуститель: сок 
из желудка молодого телёнка. Затем сыво-
ротку нагревают и заливают в отдельные 
формы, после этого ставят под пресс. Те-
перь это уже почти сыр! Спресованную 
массу помещают в солёную ванну (все-
го 32% соли), затем вынимают и ставят в 
погреб. Здесь сыры созревают в течение 
нескольких месяцев, а то и лет! Мне боль-
ше всего понравился годовалый сыр.

Гончар Настя 

***
Моё лето прошло очень хорошо. Я езди-

ла на дачу к бабушке, ходила в лес, соби-
рала грибы. 

А ещё я отдыхала с семьёй на море. 
Море было тёплым и под гладью кристаль-
но чистой воды были видны маленькие 

вОТ и лЕТО ПрОШлО, СлОвНО 
и НЕ бывалО…

Л е т о  
2011 было 
не такое 
суперское, 
как про-
шлое. Но 
за эти 90 
дней я от-
д о х н у л а  

на славу и даже хотела  снова в школу. В 
августе я ездила в Leukerbad. Это в горах. 
Мы жили в доме, где всё было сделано под 
старину, кроме туалета и кухни. Из окон 
этого дома открывался замечательный 
вид на горы. Было очень красиво. Каждый 
день мы ходили на горячие источники и в 
солярий. Хоть мы отдыхали всего три дня, 
но я ужасно соскучилась по своим друзь-
ям. После Leukerbad я снова пошла в ла-
герь, как и ходила до отъезда в горы. С ла-
герем мы ездили в бассейны, музеи, парки 
и в другие разные интересные места. Но 
самое главное, что мне нравилось в лаге-
ре,- это во время поездок сидеть на задних 
сидениях автобуса вместе с друзьями. Это 
весело! 

В ав-
густе в 
Ж е н е в е 
был день 
г о р о д а . 
Вдоль на-
бережной 
с т а в и л и 
аттракционы, лавки с едой и всякими иг-
рами. Мы с друзьями почти каждый день 
ходила туда. Это были самые лучшие дни 
лета. А в последний день этого праздника 
был неописуемо красивый салют, который 
мы смотрели на крыше дома вместе с моей 
лучшей подругой и её родителями.

В конце лета  я с родителями ездила в 
Италию, город Стреза. Там были три ос-

Вот и Лето ПроШЛо
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рыбки.  Когда огромные волны 
с грохочущим плеском броса-
лись на берег, а потом отсту-

пали, мы 
ходили и 
рассмат -
р и в а л и 
камешки 
р а з н ы х 
размеров 
и цветов.

Толеугазина Нуржайна

***
Наконец-то закончились мои летние ка-

никулы и наступило моё самое любимое 
время года – осень. Я люблю осень, пото-
му что начинается школа и я увижу свою 
учительницу и друзей.

Осенью природа меняется, листья на де-
ревьях приобретают разные яркие цвета: 
красный, жёлтый, оранжевый, бордовый, 
золотистый. Из-за этого осень называют 
«золотой».

Осенью в нашей семье много праздни-
ков! Осенью родились я, моя мама и стар-
шая сестра! Поэтому я люблю это время 
года!

Осень, осень, ты прекрасна!
Любишь в вальсе покружиться,
С ветром добрым подружиться.
Вьётся в воздухе листва!
Даришь всем нам чудеса!

Азымбакиева Нуржахан

***
Я дово-

лен свои-
ми кани-
кулами. К 
с о ж а л е -
нию, они 
пролетели 
б ы с т р о , 
но у меня 
осталось много интересных впечатлений. 

В августе я был с родителями в  Испа-
нии. Особенно мне понравилась Барсело-
на. Там я побывал в музее местного фут-
больного клуба! В этом музее выставлены 
кубки и награды. Я сфотографировался с 
кубком  Лиги чемпионов, зашёл на стади-
он и в раздевалки спортсменов, в коммен-
таторские кабины. Я приобрёл себе форму 
с именем и номером одного из футболис-
тов этой команды. Для меня это было не-
забываемое впечатление!

Башкин Лёша
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ШкоЛьный 
информационный 

каЛендарь
ПЕрвОЕ СЕНТября.

И снова сентябрь. Начало учебного 
года. Очередного учебного года. Как кра-
сиво вокруг! Лица, цветы, портфели, кра-
сиво одетые взрослые и дети в обрамлении 
жёлто-оранжево- зелёной листвы. Музы-
ка! И постоянное волнение. Первоклас-
сники понятно почему волнуются: первый 
раз в первый класс. Одиннадцатиклассни-
ки – последний год: и жалко, и страшно, 
и неопределённо… Но волнуются всегда 
все, даже учителя!  Это волнение – начало 
нового: ожидания, надежды…

Отличная погода! Прекрасное настрое-
ние! Горящие глаза, улыбки! Знакомые и 
незнакомые лица! Приветствия, поздрав-
ления, песни, смех – всё это – ПЕРВОЕ 
СЕНТЯБРЯ!

***
В этом году первое сентября для нашей 

семьи особенный день: мой младший брат 
Федя пошёл  первый раз в первый класс.

С самого утра в доме у всех было ощу-
щение праздника. Все  волновались, суе-
тились. Я тоже немного нервничала, не-
смотря на мой большой опыт. Мне ведь 
предстояло выступать на празднике, петь, 
танцевать. Фёдор же держался с истин-
но олимпийским спокойствием: повторял 
стихи, молча слушал напутствие родите-

лей и сестёр. Он очень ждал этого дня и 
мечтал о школе. Когда Федя ещё ходил в 
детский сад, то завидовал нам с сестрой, 
тоже хотел делать настоящие уроки и по-
лучать хорошие оценки.

И вот наступил этот день! Перед шко-
лой собралось много народа: учителя, ро-
дители, школьники, их братья и сёстры. 
Было очень забавно и трогательно видеть 
маленьких первоклашек с букетами цве-
тов на фоне старшеклассников! Как они 
старались громко и чётко прочитать сти-
хи! С каким интересом поглядывали снизу 
вверх на своего первого учителя Шамана-
ева Сергея Васильевича.

Хочется пожелать им запомнить и со-
хранить в памяти эти первые впечатления, 
чтобы первое сентября навсегда осталось 
для них настоящим, волнительным и очень 
светлым праздником!

Кузьменкова Настя
Вчера ещё, ребята,
Мы были дошколята.
Теперь же мы, ребята,
Все школьники уже.
Вот в первый класс Гриша
Пришёл из сада с Мишей,
А в этом уже классе 
Сидят Наташа с Васей,
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Анюта вместе с Юрой
И Таня вместе с Нюрой.
Короче, снова вместе мы!

Одной семьёй!

Гуськова Аня

ОТкрыТиЕ ШкОлЬНОй 
СПарТакиады

16 сентября в школе состоялось торжествен-
ное открытие ежегодной Спартакиады. Начал-
ся праздник в нарядно украшенном спортивном 
зале. По сложившейся традиции  капитаны ко-
манд произнесли клятву Фер плей: «От имени 
всех участников соревнований торжественно 
клянемся: Участвовать в соревнованиях, соблю-
дая правила, по которым они проходят, и уважать 
заведомо слабого соперника.»

Почти все ребята приняли участие в увлека-
тельных состязаниях.

В захватывающее зрелище – соревнования 
дружных, выносливых, ловких, сильных команд 
«Спарта» и «Олимп»- были активно вовлечены и 
болельщики. Команды подготовили домашнее за-
дание «Визитная карточка» и в интересной фор-
ме представили  себя. 

В основную программу спортивных соревнова-
ний вошли следующие  задания: «Передача олим-
пийского огня», «Футбол», «Баскетбол»,  «Пе-
ретягивание каната», «Капитан», «Болельщик». 
Здоровый дух соревнований поднял настроение 
всем присутствующим. Помимо эстафет, капита-
ны команд приняли участие в интеллектуальном 
конкурсе «Капитан». Было и  веселое испытание 
для болельщиков. 

Незабываемое впечатление произвел танец 
в исполнении девочек 8, 9 классов (Корнеевой 
Виктории, Кузьменковой  Анастасии). Послед-
ним соревнованием  для команд стала «Большая 

заключительная эстафета».
В нее вошли конкурсы: «Ходули», «Самокат», 

«Лыжный бег на трех ногах», «Тачанка», «Бег в 
обруче».

Хочется верить, что все участники и зрители 
праздника остались довольны, получив заряд 
бодрости радости, хорошего настроения.

Директор  школы Нечаев В.И. поздравил всех 
с открытием школьной Спартакиады,  наградил 
участников соревнований грамотами, всем поже-
лал новых побед и спортивных достижений.

В заключение праздника все спортсмены, бо-
лельщики и гости были приглашены на веселый 
пикник.

Организаторы праздника желают всем участ-
никам соревнований здоровья и успехов в спорте.

Учитель физической культуры 
Ю.В. Зотов

ПОСвящЕНиЕ 
в ПЕрвОклаССНики

Вот и закончилась первая четверть. Очень не-
простой она была для тех, кто 1 сентября впервые 
сел за парту. Неуверенность, волнение и удивле-
ние читались в глазах первоклассников на праз-
дничной линейке и первом уроке, посвящённом 
Дню знаний. А потом потекли учебные дни, пол-
ные труда, преодоления, открытий и чудесных 
превращений.

26 октября, перед выходом на свои первые ка-
никулы, мальчишки и девчонки первого класса 
вместе со своим учителем Шаманаевым Сергеем 
Васильевичем провели в фойе школы открытый 
классный час «Знакомьтесь, мы первоклассни-
ки», где показали, чему они научились за этот 
короткий срок. На праздник к ребятам пришли 
сказочные герои Мальвина и Буратино. Перво-
классники показали Буратино, как правильно 
сидеть за партой, поднимать руку, собирать пор-
тфель. Оказалось, что вместе учиться интересно 
и весело. О своей школьной жизни, о трудностях 
и радостях ребята рассказали в озорных частуш-
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ках. А девочки и мальчики, которые посещают 
кружок английского языка, продемонстрировали 
свои первые успехи, представившись зрителям 
по-английски и исполнив песенку, сопровождая 
её забавными движениями.

Кадры презентации были своеобразным ре-
портажем с уроков, с переменок, из спортзала, 
столовой, библиотеки.

Оказывается, несколько дней назад у детей 
был библиотечный урок. Ребята вспомнили, как 
зовут школьного библиотекаря, перечислили пра-
вила поведения в библиотеке и обращения с кни-
гой.

Новый гость праздника, почтальон Печкин, 
порадовал ребят, Буратино и зрителей весёлыми 
телеграммами, присланными литературными ге-
роями. Все наперебой угадывали авторов теле-
грамм. 

Подводя итоги классного часа, учитель и 
Мальвина похвалили детей за прекрасное пове-
дение, выразительное чтение стихов и пение, за 
активное участие в конкурсах.

Действительно, таких ребят по праву можно 
считать настоящими учениками.

Заключительным аккордом стало награждение 
детей памятными медалями. 

Все мы, учителя и учащиеся, желаем нашим 
первоклассникам доброго пути!

дЕНЬ УчиТЕля
В этом году в нашей школе День учителя про-

ходил в необычной форме. Учителя и ученики на 
несколько уроков поменялись ролями.  Решили 
посмотреть, что же из этого выйдет?

А получилось неплохо! Все остались доволь-
ны этим экспериментом. 

Все новоиспечённые учителя подошли к сво-
ей работе творчески и более  чем ответственно. 
У каждого был план урока и поэтому занятия 
прошли весело и интересно как для «учителей», 
так и для учеников.  Да, с учителями тоже был 
проведён урок по теме «Современная музыка и 

её исполнители». Ученики 10 класса 
выступили в роли  «учителей» и по-
делились своими знаниями с насто-
ящими педагогами.

Все мы почерпнули для себя много нового. И, 
наверное, хоть на секундочку задумались: «Как 
это - быть на месте учителя?!»  

В школе царила атмосфера праздника: учите-
ля-дублёры, администрация-дублёры озабоченно 
ходили по школе, проводили уроки, делились впе-
чатлениями. Перемены  были тоже непростыми: 
мы слушали  радиопоздравление, представление 
клипов. Как приятно было смотреть на сосредо-
точенные лица «учителей-дублёров» и на улы-
бающиеся и довольные лица наших педагогов!  
Школа была наполнена цветами, смехом, улыб-
ками, хорошим настроением, именно так должен 
проходить каждый праздник. 

Завершился необычный школьный день праз-
дничным концертом, в котором приняло  участие 
большое количество учеников школы и учитель-
ский ансамбль. Никто не остался в стороне! Ведь 
всем хотелось поздравить учителей - наших «пу-
теводителей»  по трудным  дорогам знаний! 

Зотова Настя

ОСЕННий балагаН
Осенний балаган 2011 был солнечным, 

радостным, тёплым и не давал скучать, 
как и прошлый год. В каждом балагане 
есть своя изюминка. В этом году  к нам 
пришли мастера спорта по бадминтону, но 
больше развлекали своими выступления-
ми воспитанники детского сада и, конеч-
но, любимые учителя. Также нас порадо-
вали выступления домашних животных. 
Как и в прошлом году, Юрий Викторович 
организовал соревнования, так что мы не 
сидели на месте. И конечно, еще нас  уди-
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вили новыми, разными вкус-
ностями. Осень - замечатель-
ное время для балаганов.

Корнеева Вика

брЕйН-риНг «зОлОТая ОСЕНЬ»

Как всегда весело, красиво прошёл 
брейн-ринг «Золотая осень» в младших 
классах. Чудесные костюмы, красочное 
оформление. Всё продумано. С энтузиаз-
мом « сражались» ребята, вспоминая всё, 
что связано с осенью: песни, пословицы, 
поговорки, название овощей, ягод, фрук-
тов и многое другое. В глазах детей была 
радость, на лицах зрителей – улыбки. А 
как искренно переживали за своих детей 
родители! Поздравляем всех участников! 
Спасибо Н.С.Аникиной и С.В.Шаманаеву 
за отличный праздник.

лиТЕраТУрНый СалОН

Состоялся первый в этом году литера-
турный салон. Новые учителя, новые дети. 
Трудно, волнительно. 

Салон был посвящён 200-летию  Царс-
косельского лицея. Лицей был открыт 19 
октября 1811 года.

На сцене было 9 мальчиков. Им пред-
стояло понять и прочувствовать то время, 
такое далёкое. Олег Дмитриевич Манзюк 
во время репетиции просил их расправить 
плечи, не сутулиться. «Вы же дворяне,»- 
обращался он к ним. Мальчики смеялись, 
чувствовали себя неловко. И, казалось, 
первый блин будет комом. Но рядом с 
ними на сцене были директор школы Неча-
ев Василий Иванович, который играл роль 
директора лицея Малиновского В.Ф.,Олег 
Дмитриевич Манзюк – А.П.Куницын, 
Юрий Викторович Зотов – учитель мате-
матики Я. И. Карцов, Сергей Васильевич 
Шаманаев – Н.Ф. Кошанский. Видимо, 
глядя на них, мальчишки собрались. А 
может, их воодушевило обращение Лёши 
Башкина. « Ну что, господа, сыграем,»- 
сказал он, войдя в школу. И выпрямились 
спины, открылись глаза. На сцене были 
уже другие, не просто Игорь Маев, Коля 
Никифоров, Олжас Толеугазин, Лёша 
Башкин, Рома Анипченко, Костя Коваль-
чук, Миша Струнилин, Влад Савенков, а 
ученики Лицея: Кюхельбекер, Горчаков, 
Пушкин, Дельвиг, Корсаков, Вольховский, 
Малиновский, Пущин.

Бесподобны были ведущие, Настя Зо-
това, Таисия Райдер, в красивых бальных 
платьях. Они задавали ритм всему спек-
таклю.

А как хороша была  Катя Емельянова в 
роли Катеньки Бакуниной,  исполнившая 
танец. Она была поистине «блистательна, 
полувоздушна….»

Спектакль удался, режиссёр, Ирина 
Александровна Шаманаева, могла вздох-
нуть спокойно. Удалось! Есть, конечно, 
над чем работать, но первый блин не ока-
зался комом. 

Всем спасибо. Удачи в дальнейшем!

кОНЦЕрТ в лОзаННЕ
В пятницу, 30 сентября 2011 года, со-

стоялся концерт юных талантов фонда 
Спивакова.

В большом, но уютном зале было много 
зрителей. Чёрный рояль стоял посередине 
сцены, украшенной цветами.

Концерт начался с произведения Равеля, 
которое исполнила пианистка – концерт-
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мейстер Ирен Гульзарова. Это было заме-
чательно: её пальцы очень быстро порха-
ли по клавишам. Я ещё никогда такого не 
видела! Произведение было сумрачное и 
грустное, как будто у кого-то было очень-
очень тоскливо на душе.

Потом со скрипкой на сцену вышел 
Чингиз Ханнанов и они вместе сыграли 
«Фантазию» Франца Вохмана. Это было 
очень длинное и красивое произведение, 
которое мне тоже понравилось. Но мне 
показалось, что иногда исполнители не 
совпадали  в темпе.

Затем выступал Андрей Чолокян с го-
боем. Ему аккомпанировала Ирен Гуль-
зарова. Вместе они исполнили произве-
дение Джана Ваклава. В одно время мне 
было жалко гобиста, потому что гобой – 
это духовой инструмент. Когда Андрей в 
него дул, мне иногда казалось, что ему не 
хватало воздуха, он становился красный, 
как свёкла. А вот виолончелист Искандер 
Ханнанов исполнил игривое произведе-
ние Давида Поппера, он во время испол-
нения поглядывал в зал и улыбался.

Вторую часть концерта открыл Дмит-
рий Львович, у которого был дебют. Дмит-
рий играл на ударных инструментах. Он 
играл очень хорошо, правда, чтобы пере-
вернуть страницу, он тянулся к нотам, так 
как перед ним было много разных инстру-
ментов: барабаны, тарелки, треугольник, 
ксилофон.

Потом выходили другие исполнители. 
Мне запомнилась Ксения Арсенова, она 
играла на флейте. «Фантазия» в её испол-
нении прозвучала нежно, красиво. Я пред-
ставляла себе весну, как поют птички, как 
журчит речка.

Концерт завершился Гранд 
Финалом. Все участники вы-
шли на сцену и исполнили 
«Голубой Дунай» Штрауса. Виолончелист 
вышел на сцену с цветочком на голове и во 
время выступления подпрыгивал. Скрипач 
и гобоист танцевали на сцене, Ирен Гуль-
зарова играла и посматривала на всех.

Мне очень понравился концерт. У меня 
тоже скоро будет дебют. Я буду выступать 
в клубе Постпредства, играть на рояле. Я 
приложу все усилия, чтобы сыграть так же 
хорошо, как лауреаты фонда Спивакова.

Гончар Катя 5 класс

выСТавка 
«ОСЕННЕЕ ТвОрчЕСТвО»

Наступила осень золотая,
Семена рассыпала вокруг.
И, собрав богатство урожая,
Трудились мы, не покладая рук.

И получилась наша школьная выставка. 
Единство животного и растительного 

мира в природе мы увидели в работах вто-
рых и четвертых классов Наталии Серге-
евны Аникиной.Они первыми показали 
свои достижения. Четкое изображение 
предметов, старательный подбор матери-
ала отличает их фантазию.

«Свадебный букет осени» удивляет со-
вершенством, загадкой исполнения. 

«Лесная белочка» - милейшее создание 
из шишечек с торчащими ушками, просто 
прелесть!

«Запасливый ежик» обеспечил себя на 
зиму так, что под этими запасами его само-
го почти совсем не видно. «Осенняя фан-
тазия» - это волшебная корзинка из бам-
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буковых палочек, оплетенная 
тонкой лозой, полна подарками 
осени. «Праздник урожая» - 

удивительное дерево, усыпанное сочными 
сказочными плодами. Поразительно! 

Творческая фантазия бурлила и в ра-
ботах первых и третьих классах Сергея 
Васильевича Шаманаева. Здесь панно из 
разноцветных листьев переливается осен-
ними оттенками красок. А кораблики из 
скорлупок грецкого ореха поражают сво-
ей силой, если их увеличить, то получит-
ся мощная военная флотилия! Рядом еще 
скорлупки, но уже из фисташек, и они 
превращаются в дерево - сказочное и та-
инственное. Кто - то смастерил браслет из 
желудей - хоть сейчас носи! 

Гладь Женевского озера с фонтаном - ма-
нит и восхищает! Эта инсталяция пятиклас-
сников Елены Александровны Грашовень 
излучает нежные чувства к этому городу, 
к природе.У причала покачиваются на 
волнах лодочки с парусами,выполненные 
с большим умением и изяществом.Дере-
вья, сбросив листву,стоят удивительные в 
своей мощи и красоте! Под ними осенняя 
листва, еще не унесенная ветром. Пусту-
ющие скамеечки и горы, настоящие, боль-
шие! Красиво!

Шестой класс - это Ольга Владимиров-
на Шутова со своими ребятами. И сегодня  
другая сказка - это « Спящая красавица «, 
и она среди сказочного волшебства. Вот 
домик для гномов - красивый и уютный. 
Вряд ли мы его заметили бы в лесу, а нам 
его показали! Понравился!  А гномики - 
шишечные человечки… Просто прелесть!  
А куда в лесу без грибов? Для них нашлись 
каштанчики, и все получилось! Для Спя-

щей красавицы припасено волшебное зер-
кальце , проснется- посмотрится!  Принц 
- он тут как тут и, конечно, он ее найдет!  
Сказка получилась, молодцы! 

Отдельно расположился стенд семи-
классников. Классный руководитель 
Юлия Александровна Богатова. В этот раз 
класс решил оформить газету  рисунками,  
композициями из природных сюрпризов 
осени. Здесь и поэтическая вставка. Все 
неординарно и необычно! Понравилось, 
молодцы!

За большим столом уютно размести-
лись добрые соседи, в том числе десятый 
класс Ирины Ивановны Моногаровой. 
Почти картины из разноцветных листьев - 
самая благодарная осенняя тема.  За изящ-
но сплетенным плетнём притулились ве-
селые тыквочки. Великолепно!  Ежики как 
будто замерли на опушке , чего - то ждут 
или опасаются, притаились. И  в общем 
сюжете - букет ярких цветов.

Слышится нежный звон колокольчиков 
- это стадо коров возвращается домой. И 
мы видим необыкновенные создания из 
каштанов - настоящие коровы, только на-
много красивее. Это осенний сюжет- твор-
чество восьмиклассников Ирины Ана-
тольевны Назьмовой. Очень аккуратное 
чистенькое шале примостилось высоко в 
горах, и хозяйка тут же, вместе со своей 
собачкой смотрит вдаль. Только дорож-
ки не успела подмести – а,  может, и не 
надо, так красиво расцветили их осенние 
листочки! Просто наслаждение, и для нас 
тоже! Красота!

Широко разместились на пышной пери-
не из ярких осенних листьев творческие 
фантазии одиннадцатого класса Натальи 
Владиленовны Зотовой. Кому - то удалось 
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построить замок, укрепить его, посадив на 
цемент колючие каштановые коробочки ; 
здесь и ров, наполненный водой, как на-
стоящий, за стеной из спелых желудей. А в 
замке томится прекрасная принцесса. Так 
и хочется крикнуть: «Принцессе - волю!». 
У своего дупла примостилась пучеглазая, 
довольная и сытая сова. Отдыхает и оча-
ровывает! 

Бабка - Ешка - такая растрепанная, ве-
селая и счастливая, развлекается у пенька 
с Лешим. Он в своих лохматых башмаках 
отплясывает перед ней, а она, притомив-
шись, отдыхает. Картина уморительная!

Тут же рядом, в камышах, у утки нако-
нец - то вылупился последний утенок, он 
такой огромный! Утка в шоке! Но мы - то 
знаем, что из него обязательно получится 
прекрасный Лебедь! Желаем ему удачи! 

Лис, как настоящий, но шишечный, сде-
лан, конечно же, по мотивам басен И.А. 
Крылова. Для него приготовили виноград 
( он настоящий )  и смастерили глупую, 
а может, и нет, Ворону с «сыром во рту.» 
Что из этого получилось, описал их «при-
дворный» поэт:

Мы по следам Эзопа, Лафонтена и Крылова
Истории все перепишем снова
Была свинья под дубом, а теперь
В другую басню мы откроем дверь.
Лис: «Пора мне чем - то вкусным поживиться,
Для этого в плутовку обратиться.
Вот виноград не зрел - он зелен все же,
Собаки там, и шкурка мне дороже! 
Пойду я в лес,
Меня ворона, вроде, ждет,
И аппетит мой вовремя идет,
Ей комплиментов я насобирала целый воз! 
А вдруг она умнее стала?! Вот вопрос?»

Выставка удалась! Откликнулись на это 
волшебное действо очень многие родите-
ли. Кто советом, кто прикладным матери-
алом, кто своей поддержкой.

Огромная благодарнрсть 
учителям, что развивают у ре-
бят творческое начало, тягу к 
прекрасному! Удачи всем!

Н.А.Куличёва

к юбилЕю Парада 
7 НОября 1941 гОда.

7 ноября 2011 года в нашей школе от-
мечался день воинской славы России, пос-
вященный военному параду на Красной 
площади в 1941 году. 

На большой перемене в холле ученики 
и педагоги собрались на встречу, чтобы 
еще раз вспомнить эти великие дни исто-
рии нашего государства. Рассказ учителя 
истории Назьмовой И.А. и кадры презен-
тации помогли почувствовать и оценить 
значение тех событий.

По силе воздействия на ход дальнейших 
событий сам парад на Красной площа-
ди приравнивают к важнейшим военным 
операциям Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. В тревожные и тяжелей-
шие для страны дни начала войны парад 
продемонстрировал всему миру несги-
баемый дух и волю народа к победе, что 
Москва стоит, и мало того - бросает вызов 
врагу. Слушая трансляцию с Красной пло-
щади, советские люди понимали, что Мос-
ква выстоит.

В конце встречи, посвященной пара-
ду 1941 года, звучал марш  В. Агапкина 
«Прощание славянки», как и 70 лет назад 

«Примеры предков утверждают дух по-
томков!»- говорил 150 лет назад святитель 
Филарет, митрополит Московский, так 
оно и есть, по лицам ребят было видно, 
что они гордятся подвигом своих  предков, 
испытывают гордость за свое Отечество.
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Праздники
От редакции: Мы будем рассказывать о праздниках, которые не отмечаются 

торжественно и о которых, может быть, знают не все, но которые, на наш взгляд, 
стоят вашего внимания.

вСЕмирНый дЕНЬ ПривЕТСТвий 

(World Hello day)

21 нояб-

ря - чудес-

ный повод 

для того, 

ч т о б ы 

л и ш н и й 

раз на-

п о м н и т ь 

о себе своим знакомым! В этот день от-

мечается неофициальный и приятный 

праздник - Всемирный день приветствий 

(World Hello Day)  В 1973 году праздник 

приветствий придумали два брата-амери-

канца Майкл и Брайен Маккомак (Michael 

and Brian McCormack) в самый разгар хо-

лодной войны, в ответ на конфликт между 

Египтом и Израилем. День был необходим 

как знак протеста против усиления меж-

дународной напряженности. 

«Нужен простой, но эффективный пос-

тупок», — решили братья и отправили 

письма с радушными приветствиями во 

все концы мира. Они никому не навязы-

вали своих идей борьбы за мир во всем 

мире. Они лишь просили адресата попри-

ветствовать еще кого-нибудь, еще ну хотя 

бы человек десять! 

Эта идея была поддержана в более 180 

странах. С тех пор Всемирный день при-

ветствий отмечают и граждане всех про-

фессий и возрастов, и крупные политичес-

кие лидеры, и промышленные магнаты, и 

всемирно известные личности кино и те-

левидения.

Это прекрасный день для дружеских 

приветствий, радостных эмоций и хоро-

шего настроения.

Человек разумный появился после не-

андертальца. Неандерталец был немногим 

его хуже. У него был такой же большой 

мозг, подвижная рука, устойчивая поход-

ка. И ходил он по-человечески - на двух 

ногах. 

Все, казалось бы, для того, чтобы стать 

разумным. Все, да не все! Антропологи ут-

верждают, что у него были неразвиты моз-

говые центры, управляющие процессами 

торможения. А как себя контролировать 

"без тормозов"? Поэтому неандертальцам 

было трудно ладить друг с другом. Они 

все время ссорились и ничего не могли 

сделать сообща. Только человек разумный 

научился ладить с другими людьми. 

Приветствие - первое правило этикета. 
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У разных народов на протяжении тыся-

челетий оно принимало разнообразные 

формы. "Здоров ли ваш скот?"- так при-

ветствовали друг друга жители Древне-

го Китая, Монголии, Египта. Или другой 

вариант: "Ели вы сегодня?" Это связано с 

тем, что стадо для монгола-кочевника - ос-

нова его жизни. Здоровы животные - хва-

тает еды - всё благополучно в семье. Вот 

и получается: пожелать здоровья четверо-

ногому кормильцу скотовода - все равно, 

что пожелать здоровья ему самому. 

По сей день самыми забавными оста-

ются приветствия африканских племен. 

Словами "я тебя вижу" обмениваются при 

встрече зулусы. Акамба в Кении в знак 

глубокого уважения плюет на встречно-

го, а представитель племени масаи при 

встрече сначала сплевывает, а потом плю-

ет на собственную кисть и только потом 

позволяет пожать себе руку. На Замбе-

зи хлопают в ладоши и делают реверанс. 

Здороваясь, еврей скажет "мир вам", перс 

желает :"Будь весел", арабы скрещива-

ют руки на груди, туркмены засовывают 

руки в длинные рукава, китайцы делают 

поклон с вытянутыми вдоль тела руками. 

У абхазов рукопожатиями обмениваются 

близкие знакомые и родственники. Таджи-

ки складывают обе руки чуть ниже груди 

при наклоне корпуса. Затем, не убирая рук 

от груди, человек подходит к приветствуе-

мому, говорит "Ассолом - алей-

кум" и протягивает обе руки. 

У неко-

торых ин-

д е й с к и х 

п л е м е н 

п р и н я т о 

при виде 

незнакомо-

го человека 

сидеть на корточках до тех пор, пока тот 

не приблизится и не заметит его. Иногда 

индейцы для приветствия снимают обувь. 

Тибетцы при встрече снимают головной 

убор правой рукой, левую руку заклады-

вают за ухо, а еще высовывают язык. У 

японцев для приветствия применяется три 

вида поклонов - сайкэйрэй (самый низ-

кий), средний поклон - с углом тридцать 

градусов и легкий - с углом пятнадцать. 

У гренландцев отсутствует формальное 

приветствие, но при встрече обязательно 

произносят: "Хорошая погода". Смысл 

этого замечания далеко выходит за рамки 

климатических данных и означает "мир 

прекрасен". Молодой американец при-

ветствует приятеля, хлопая его по спине. 

Латиноамериканцы обнимаются. Францу-

зы целуют друг друга в 

щёку. Самоанцы обню-

хивают друг друга. 

Заучите простые при-
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ветствия на нескольких языках 

мира и удивите близких…

MerHala - турецкий

Barev - армянский

Hola - испанский

Zdraveite - болгарский

Bok - хорватский

SalaM - арабский

doBry den, agoj - чешский

Hei - финский

goddag - датский

terviSt - эстонский

Hallo - голландский

калайСыН - казахский

Bonjour - французский

кОНи-чива - японский

guten tag - немецкий

ya Sou, KaliMera - греческий

SHaloM - иврит

aloHa - гавайский

SZia - венгерский

Hej - шведский

Buon giorno, Ciao - итальянский

laBaS - литовский

ПОздрав - сербский

oi - португальский

А у нас? Здравствуйте! Добрый день! 

Привет! Салют! 

Здравствуйте! – 

Поклонившись, мы друг другу сказали,

Хоть были едва ли знакомы.

- Здравствуйте! –

Что особого тем мы друг другу сказали?

Просто «здравствуйте», больше ведь 

мы ничего не сказали.

Отчего же на капельку счастья приба-

вилось в мире?

Отчего же на капельку счастья приба-

вилось в мире?

Отчего же на капельку радостней сде-

лалась жизнь?

В. Солоухин

Здравствуйте! Откуда явилось это сло-

во? Встречаясь, люди желали один дру-

гому самого главного — здоровья. Так 

и говорили, приветствуя друг друга: 

"Здравствуйте!" То есть "будьте здоровы!". 

А по-военному получалось чёткое: "Здра-

вия желаю!" И самое громкое пожелание 

успеха и процветания: "Да здравствует!"

Простое правило:

Если встретился знакомый,

Хоть на улице, хоть дома,

Не молчите, не стесняйтесь

И немым не притворяйтесь.

Поздороваться спешите,

Громко:

 - ЗДРАВСТВУЙТЕ! – скажите.
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СПортиВное оБозрение

иСТОрия зарОждЕНия СПОрТа
На самых ранних этапах развития че-

ловечества борьба за существование дик-
товала свои законы. Физическая сила и 
ловкость на охоте, войне и при распреде-
лении добычи играли очень важную роль. 
Аборигены в Австралии и по сей день со-
хранили как метод охоты преследование 
антилопы или кенгуру бегом — пока жи-
вотное не устанет.

 Физическая форма поддерживалась, 
кроме того, и тренировками. Австралий-
ские аборигены постоянно упражнялись 
в стрельбе из лука и метании бумеранга, 
соревновались в беге и прыжках, играли в 
некое подобие мяча. У индейских племён 
Америки пользовались популярностью 
бросание мяча в цель, бег на дальние рас-
стояния, поднятие тяжестей — камней 
различного веса. Среди ацтеков, майя, ин-
ков получила распространение групповая 
игра с каучуковым мячом, в которой каж-
дая команда стремилась забросить мяч в 
кольцо, прикреплённое к столбу или сте-
не. Чем не прародитель современного бас-
кетбола? Первобытные племена Африки 
в физическом воспитании детей приме-
няли фехтование на палках, борьбу, бег с 
грузом, раскачивание на лианах. Племена 
бушменов отличались исключительной 
выносливостью. Их состязания в беге по 
холмистой местности иногда продолжа-
лись весь день. Благодаря такой трениров-

ке охотники могли преследовать добычу 
в течение многих часов, а затем и достав-
лять тяжёлый груз домой.

Следы физической культуры и спорта 
были обнаружены в ранних государствах 
(IV—III тысячелетия до н. э.). Ритуальные 
соревнования в честь бога Мардука, пок-
ровителя Вавилона, более чем на тысячу 
лет предварили древнегреческие Олимпи-
ады. В эти соревнования входили стрельба 
из лука, борьба на поясах, фехтование на 
мечах, кулачный бой, скачки в седле, гон-
ки на колесницах, метание копья и охота.

 В Индии и Персии в древности были 
широко распространены охота, верховая 
езда, фехтование на мечах, гонки на ко-
лесницах, стрельба из лука, игры с мячом 
и палкой. В Индии возникли конное поло, 
шахматы, хоккей на траве и другие игры. 
В Персии появились школы, где детей 
обучали верховой езде, метанию дроти-
ков, стрельбе из лука.

 На кли-
нописных 
табличках, 
на стенах 
древнееги-
п е т с к и х 
п и р а м и д 
учёные об-
наружили 
изображе-
ния более 
400 видов 

физических упражнений и игр. Среди них 
борьба, соревнования лучников, плава-
ние, гребля, гонки на колесницах и др. В 
Древнем Египте в специальных помеще-
ниях устраивались соревнования по бегу, 
прыжкам и метаниям, поднятию тяжестей, 
борьбе и кулачному бою, фехтованию, а 
также различные спортивные игры. На-
ивысшего расцвета физическая культура 
и спорт достигли в Древней Греции, где 
состоялись первые Олимпийские игры в 
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Афинах в 776 году до новой 
эры. 

 История спорта очень бо-
гата на интересные и красивые события. 
Люди еще в далекие времена соревно-
вались в различных состязаниях. Спорт 
всегда был для человечества хорошей 
альтернативой, способствующей мирной, 
здоровой жизни.

Сегодня спортивные состязания прохо-
дят во всех сферах – спортсмены подни-
маются в воздух, перемещаются по повер-
хности земли, бороздят просторы океанов 
и спускаются в подводный мир. Все эти 
сложности они преодолевают с помощью 
различных приспособлений и с единствен-
ной целью – выяснить, кто из них быст-
рее, сильнее, выносливее и – удачливее, в 
конце концов.

Массовые занятия физической культу-
рой, особенно в детском возрасте, явля-
ются одной из составляющих такого по-
нятия, как «здоровье нации».

 Занятия спортом приносят пользу де-
тям укреплением их здоровья и позволяют 
быть им более уверенными в себе, повы-
шают их коммуникабельность. 

2011 год объявлен  Годом спорта и здо-
рового образа жизни. 

Зотов Ю.В., учитель физкультуры
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игры
От редакции: Мы открываем новую рубрику! Предлагаем вам поиграть, поду-

мать. Начинаем мы с игр по русскому языку, но обязательно будут и другие! Вы 
отвечаете на вопросы, ответы приносите в кабинет №52. Обязательно получит 
приз тот, кто первым ответит на все вопросы! Удачи!

Шарады
Первые шара-

ды (charade - бе-
седа) появились в 
VI веке у Симфо-
сия - «Загадки». 
С XVIII века они 
вошли в моду у 
французов (Жур-
нал «Mercure de 
France»). В сред-
невековье шара-
дами называли 

повозки на двух колесах. Позднее в лекси-
коне феодалов, предававшихся словесным 
развлечения после сытного ужина, это 
слово стало означать «целый воз болтов-
ни».

Российская история этих затей началась 
также в XVIII веке. Сохранилась публи-
кация той поры с ответом «глад + кость 
= гладкость». В следующем веке, с 1845 
года, шарады стали регулярно помещать-
ся на страницах петербургского журнала 
«Иллюстрация» («моль + ер = Мольер»; 
«пол + тина = полтина» и др.).

Вообще же, шарада - это загадка, состав-
ленная в стихах, в ней задуманное слово 
распадается на несколько отдельных час-
тей, причем каждая из них представляет 
собой самостоятельное слово, как прави-
ло, односложное. Например: «кит + ель», 
«мышь + як», «вино + град», «пар + ус» и 
т.п. Разгадав каждую часть шарады и сло-
жив эти части вместе, легко узнать заду-
манное слово.

Первое слово над чайником тает,
Второе - у папы растет над губой.
А целое - ветер морской надувает
И в плаванье нас приглашает с тобой.
Определяем значение первого слова в 

этой шараде: над чайником тает, видимо, 
«пар». Затем определяем значение второ-
го слова: скорее всего, у папы над губой 
растет - это «ус». Сложив оба слова, полу-
чаем ответ на шараду - «парус», который 
ветер морской надувает и приглашает в 
плаванье.

ОТгадывайТЕ!
1) Часть первая на земле остается,

Когда по ней кто-то пройдет.
Вторая - дается
Ошибками в долгом труде.
А словом охотник зовется,
Что зверя отыщет в тайге.

2) Философ - первый слог шарады,
К нему союз прибавить надо,
Последний слог - местоимение.
Все - в музыке произведение.

3) Мой первый слог - на дереве,
Второй мой слог - союз.
А в целом я - материя,
И на костюм гожусь.
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4)       Мой первый номер - не реклама,
           Второй - из "Горя от ума".
           В конечном виде будет гамма:
           Характер техники письма.

5) Первый слог - местоименье,
Второй - весенний месяц яркий,
В конце частица для смягченья,
В целом - остров очень жаркий.

6) Я замерзаю в холоде полярном,
Хоть и лежу с запасами тепла.
мой первый слог- название собаки
иль столб, как острая игла;
второй мой слог- одна из форм 
рельефа,
но на немецком языке,
а целое - найдете вы на карте в да-
леком уголке.

7) Начало деревом зовётся,
Конец - читатели мои.
Здесь, в книге, целое найдётся,
И в каждой строчке есть они.

8)       Кто не хочет в дом пускать?
Кто сумеет отгадать?
Слог второй - земли кусок,
Его прочти наоборот.
Перед ним поставь предлог - 
Это будет первый слог.

бываюТ и ТакиЕ Шарады.
9)      Какое слово означает половину     
         буквы русского алфавита?

10)    Назовите слово, состоящее из мате-  
          матической константы и века.

11)     Назовите охранника, у которого 
          есть 100 лиц.

12)     Назовите слово, в котором 40 раз 

          есть буква "А"
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«и ПаЛьцы ПроСятСя к Перу...»
От редакции: Вы не пишете стихи? А что с вами? Кажется, что стихи пишут 

все. Кто-то хуже, кто-то лучше. Кто-то читает их всем, а кто-то прячет в тет-
радь, в стол, в «мои документы» на компьютере. Нет, не пишете? Вы просто ещё 
не влюбились или что-то не возненавидели. Вам не было грустно, больно, одиноко, 
радостно? Вам не хотелось петь, лететь, плакать, кричать?! Вы не испытали 
душу раздирающие чувства?! Завидуем вам! У вас ещё всё впереди. Вы не любите 
рифмованные строчки? А вы попробуйте! Мы ждём ваших стихов! Пишите!
Ведь правда, так хочется «Подсмотреть разочек, где
                                              Раздают таланты людям?
                                Тогда «Встанем в очередь – и будем
                                             Мы талантливыми все!»
Вы талантливы, просто, может быть, вы об этом не знаете! А сейчас знакомь-
тесь! Это те, кто не побоялся отдать свои стихи на ваш суд.

***
Горы укрылись одеялом туманным,
Деревья надели золотые наряды, 
Птицы затихли,
Небо грустит
Это к нам в город осень спешит.

Аристова Саша 2 класс

***
Осинка, осинка, где зимой была?
Неужель под снегом зиму всю спала?
Я осинка молодая, 
Да, я спала всю зиму.
Вся в снегу стояла я,
И была красива!
Неужель, осинка, ты зимой жила
И  под снегом беленьким просто спала?
Я же говорю тебе:
Я зимой жила!
Всю-то белу зимушку
Под снегом проспала.

***
Раз, два, три, четыре.
Мы разводим руки шире.
Руки вверх, большой размах.
Опустили руки. Ах!
Чтоб бегуньей быстро стать,
Нужно на порожек встать,
Прыгнуть, побежать вприпрыжку,
Словно быстрый кот за мышкой.

Гуськова Аня 5 класс

На рОзУ
На фоне тёмныя доски
Алеет бархатная роза,
И капельки воды, как слёзы
Недавно прожитой тоски.

На ножке тонкой и высокой
Стоит красавицей она
В хрустальной вазе одиноко-
Такая участь ей дана.
Мне жалко ту цветов царицу.
Как только корни отрастут,
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Её в горшочек посажу я, 
Пускай кусты в саду цветут.

***
Когда на улице сплошная непогода,
А развлечений хочется сейчас,
Тогда в сюжеты книг, как будто в воду,
Я погружаюсь, никуда не торопясь.

Ещё бы хорошо тут чашку чая,
Но яблока мне хочется сильней.
Я времени совсем не замечаю:
Реальность книги не в пример скучней.

А если на неделе лишь заботы,
Волнения и скопище проблем,
Тогда я книги оставляю на субботу
И яблоко своё спокойно ем.

Райдер Таисия 7 класс

к рОССии!
Не зная с чего начать,
Пишу я эти строфы.
Не знаю, не умею воспевать,
Ведь не поэт я и не профи.

Начну я так: "Привет, страна,
Великая Россия!
Ты мне свободу, жизнь дала
За то тебе спасибо!

Ты много лет, веков живёшь,
И многое ты знаешь,
Ты столько бед пережила - 
Врагу не пожелаешь.

И я люблю тебя, страна,
Люблю, горжусь, скучаю.

Свой город, и 
свой дом по-
рой.
С волненьем 
вспоминаю»

Зотова Настя 
11 класс

А ещё на уроке литературы учащиеся 5 
класса писали былины. 

былиНа 
О жЕНЕвСкОм ФОНТаНЕ.

А как во стране чужедальней, да Швейца-
рии, 
А во прекрасном 
да тихом городе 
её Женеве,
Славившемся сво-
им чудеснейшим 
шоколадом,
Сыром да часами 
сверхточными,
Не всегда был 
фонтан такой чуд-
ный.
Было множество мельниц да фабрик 
В далёкие времена в городе Женеве.
Часовых и иных мастерских 
тоже хватало.
Да вот только для работы их нормальной 
Требовалось много энергии.
А главным-то  её источником в ту эпоху 
Была вода, да та, что из озера, 
Да из женевского.
Вот в далёком 1886 году придумали 
Да гидравлическую фабрику там, 
где из озера 
Вытекает речка сильная да быстрая – 
Рона.
И, благодаря фабрике той, 
вода под давлением сильным 
Крутила мельницы да маши-
ны разнообразные.
Но потребовалось народу 
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швейцарскому да трудолюбивому
Устройство, дабы выпускать водицу да 
обратно в озеро.
Так и родился в гостеприимном городе 
Женева
Первый фонтанчик, да 30 метров высо-
той.

А 5 лет спустя народ женевский 
Решил сделать фонтан тот достопримеча-
тельностью 
Славного города Женева, и перенёс его 
Да в место более живописное,
Да на несколько сотен метров подальше -
К берегу более красочному.
И радовался народ женевский да инозем-
ный,
Когда любовались фонтаном тем.
Фонтаном новым, да подросшим, да не 
просто подросшим,
А ставшим достигать в высоту отныне аж 
90 метров.
И бьёт тот фонтан и по сей день уже 120 
годов.
И выбрасывает  вверх воду со скоростью 
200 км/ч,
А масса воды, в воздух взлетающей, со-
ставляет 7 тонн.
И приходит ежедневно 
полюбоваться на красоту 
такую 
Да сделать фото незабывае-
мое да на память долгую
Сотни туристов чужеземных.

Светухин Антон,
5 класс



ЛиСтая каЛендарь
От редакции: Осень. Перелистывая календарь, мы обратили внимание на даты, 
мимо которых пройти не смогли. О них и расскажем вам в этой рубрике.

алЬФрЕд НОбЕлЬ
Каждый год 

осенью на про-
тяжении уже 
110 лет внимание 
всего мира при-
ковано к Швеции. 
Здесь в октябре 
присуждается 

Нобелевская премия. В различных ассам-
блеях проходят окончательные выборы. 
Лауреаты проходят окончательное ут-
верждение и объявляются на весь мир в 
ходе пресс-конференции в Стокгольме, 
на которой присутствуют представи-
тели всех важнейших информационных 
агентств. Также кратко излагаются 
причины присуждения премии. На пресс-
конференциях, как правило, присутству-
ют специалисты из различных областей 
науки и техники, которые могут дать 
более полные разъяснения относительно 
достижений лауреатов и значимости их 
вклада в общемировой прогресс. Оконча-
тельный отбор лауреатов осуществля-
ют Шведская Королевская академия наук, 
Шведская академия, Нобелевская ассамб-
лея Каролинского института и Норвежс-
кий нобелевский комитет. Статус Нобе-
левской премии определяется не столько 
значительной суммой денег, сколько ее 
престижностью. Нобелевская премия яв-
ляется одной из самых престижных меж-
дународных премий в области науки. Ла-
уреаты Нобелевской премии получают 
значительную поддержку со стороны 
государства и частных организаций, к их 
мнению прислушиваются государствен-
ные деятели.

иСТОрия НОбЕлЕвСкОй 
ПрЕмии

Учредил ее шведский инженер-химик 
Альфред Бернхард Нобель, который и сам 

по праву заслуживал эпитета "выдающий-
ся ученый". В 1867 году он изобрел дина-
мит, а в 1888 - баллистит. Он же являлся 
совладельцем многих предприятий по 
производству взрывчатых веществ.

Ошибочная публикация в 1888 некро-
лога о Нобеле в одной из французских 
газет с порицанием изобретения им ди-
намита считается тем событием, которое 
подтолкнуло Нобеля к решению оставить 
после своей смерти некое более ценное 
наследие.

27 ноября 1895 года Нобель составил 
завещание, в котором написал:

"Все мое движимое и недвижимое иму-
щество должно быть обращено моими 
душеприказчиками в ликвидные ценнос-
ти, а собранный таким образом капитал 
помещен в надежный банк. Доходы от 
вложений должны принадлежать фонду, 
который будет ежегодно распределять их 
в виде премий тем, кто в течение преды-
дущего года принес наибольшую пользу 
человечеству. Указанные проценты необ-
ходимо разделить на пять равных частей, 
которые предназначаются: одна часть - 
тому, кто сделает наиболее важное откры-
тие или изобретение в области физики; 
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другая - тому, кто сделает наиболее важ-
ное открытие или усовершенствование в 
области химии; третья - тому, кто сделает 
наиболее важное открытие в области фи-
зиологии или медицины; четвертая - тому, 
кто создаст наиболее выдающееся лите-
ратурное произведение идеалистического 
направления; пятая - тому, кто внес на-
иболее существенный вклад в сплочение 
наций, уничтожение рабства или сниже-
ние численности существующих армий и 
содействие проведению мирных конгрес-
сов… Мое особое желание заключается 
в том, чтобы при присуждении премий 
не принималась во внимание националь-
ность кандидатов…".

Альфред Нобель скончался 10 декабря 
1896 года. Однако официально Нобелевс-
кий фонд был создан только в 1900 году. 
Премии по перечисленным в завещании 
пяти позициям присуждаются ежегодно с 
1901 года. Кроме того, с 1969 года по ини-
циативе Шведского банка вручается так-
же Нобелевская премия по экономике.

Существует много догадок относитель-
но того, почему Нобель в своем завеща-
нии оставил без внимания математику. 
Первоначально Нобель внес математику 
в список наук, за которые присуждается 
премия, однако позже вычеркнул её, за-
менив премией мира. Достоверная причи-
на неизвестна. Чаще всего её связывают 
с именем шведского математика, лидера 
шведской математики того времени Мит-
таг-Леффлера, которого Нобель не любил 
за то, что тот назойливо выпрашивал по-
жертвования на Стокгольмский Универ-
ситет. Существует, к примеру, версия, 
что математику он "выставил за дверь" по 
более чем неуважительной причине: его 
первой любовью была амбициозная Анна 
Дезри. Романтик и путешественник Аль-
фред Нобель практически уже праздновал 
победу над ее сердцем, когда на пороге 
танцевальной залы, где раскручивался их 
роман, появился сын дипломата Франц Ле-
марж. Юноша готовился к поступлению в 
Сорбонну и не упускал случая блеснуть 
своими недюжинными способностями. Не 
щадя соперника, прямо во время танцев он 
предложил Нобелю решить одно из хит-

рых уравнений. Так Нобель ос-
тался без невесты. Вероятной 
также представляется версия, 
согласно которой Нобель хотел присуж-
дать премию за достижения, приносящие 
конкретную и ощу- тимую пользу чело-
вечеству — математичес-
кие до- стижения 
обычно, с точки 
зрения ш и р о -
к о й публи -
ки,  та- ковыми 
не яв- ляются.  
Испол- нитель-
ный ди- р е к т о р 
Н о б е - левского 
ф о н д а , внук душеп-
риказчика Но- беля Микаэль 
Сульман  утверждает, что "в архивах об 
этом нет ни слова. Скорее, математи-
ка просто не входила в сферу интересов 
Нобеля. Он завещал деньги на премии в 
близких ему областях". 

(«Эквивалентами» Нобелевской пре-
мии по математике являются Филдсовс-
кая премия и Абелевская премия, в облас-
ти информатики — Премия Тьюринга). 

Премии присваиваются не Фондом Но-
беля, а специальными Нобелевскими ко-
митетами по каждому направлению, со-
стоящими каждый из пяти человек, при 
этом комитеты по физике, химии, эко-
номике выбирает Шведская королевская 
академия наук, по физиологии и медици-
не - Королевский Каролинский медико-
хирургический институт в Стокгольме, по 
литературе - Шведская академия в Сток-
гольме, а по премиям мира - норвежский 
парламент. Правом выдвижения кандида-
тур обладают только отдельные лица, а не 
учреждения (кроме премий мира).

Любопытный факт. Нобелевскому ко-
митету не разрешается разглашать имена 
талантливых ученых, которые остались в 
шаге от лауреатства. Лишь недавно один 
из официальных историков решился об-
народовать имена некоторых "неудачни-
ков": это семьдесят крупнейших ученых 
мира. Среди них Ганс Селье, сформули-
ровавший концепцию стресса, Шандор 
Кораньи, без исследований которого мы 
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ничего не знали бы о функ-
ционировании почек, а также 
уточнивший модель атомного 

ядра Арнольд Зоммерфельд и Гильберт 
Льюис, умудрившийся получить тяжелую 
воду. Не повезло и Дмитрию Менделееву, 
который чуть-чуть "поторопился" со сво-
им открытием.

кУрЬЕзы
Архивы свидетельствуют и о том, что 

Нобелевский комитет неоднократно от-
кладывал присуждение премии Альбер-
ту Эйнштейну за теорию относительнос-
ти. Член комитета А.Гуллстранд, лауреат 
премии по физиологии и медицине 1911 
г., считал, что теория относительнос-
ти не выдержит проверки временем. А 
член Шведской королевской академии 
наук и Нобелевского комитета по физи-
ке Б.Хассельберг, протестуя против при-
суждения премии Эйнштейну за общую 
теорию относительности, писал в 1921 г.: 
"Крайне маловероятно, что Нобель имел в 
виду такие спекуляции, как эта". В резуль-
тате академия вообще отложила присуж-
дение премии в том году. На следующий 
год молодой член академии К.В. Озеен 
предложил все-таки присудить премию 
1921 г. Эйнштейну, но не за теорию отно-
сительности, а за открытие закона фото-
эффекта, который был доказан экспери-
ментально. 

В некоторых случаях решения о при-
суждении премий были ошибочными. 
Так, в 1949 г. премию по физиологии или 
медицине получил португальский нейро-
хирург А.Е. Мониц за разработанную им в 
1935 г. операцию на головном мозге (пре-
фронтальная лоботомия). Однако многие 
медики считали, что она приносит больше 
вреда, чем пользы. Правительство Порту-
галии запретило проведение этой опера-
ции, а затем от нее отказались и в других 
странах. 

С. Ярлског, возглавлявшая Нобелевс-
кий комитет по физике до 1999 г., считает, 
что действительно заслуживающие при-
суждения премии кандидаты отличаются 
от случайных тем, что их выдвигают из 
года в год. "Лучше не торопиться с при-
суждением премий, чем ошибиться, - го-

ворит она. - Однако из-за правила, запре-
щающего присуждать премию посмертно, 
даже очевидный кандидат должен обла-
дать хорошим здоровьем, чтобы этой пре-
мии дождаться". 

Особой критике подвергается прави-
ло, запрещающее присуждение премии 
в одной области науки более чем трем 
ученым одновременно. Особенно жаркие 
дебаты разгорелись три года назад, ког-
да Нобелевскую премию за исследования 
регуляторной роли оксида азота в сердеч-
но-сосудистой системе присудили трем 
ученым из США - Ф.Мураду, Р.Ферчготту 
и Л.Игнарро. Однако не меньший вклад в 
изучение биологической роли оксида азота 
внесли А.Ф. Ванин (Россия) и С.Монкада, 
директор Института биомедицинских ис-
следований в Лондонском университете, 
премию не получившие.

Пройдите по своеобразной «аллее сла-
вы» в нашей школе, прочтите фамилии 
российских лауреатов Нобелевской пре-
мии. Нам есть чем гордиться!

дмиТрий СЕргЕЕвич 
лиХачёв

28 ноября 2011 года исполнилось 105 лет 
со дня рождения академика Дмитрия Сер-
геевича Лихачева. Для  нас этот юбилей 
стал поводом для того, чтобы привлечь 
ваше внимание к необыкновенной личнос-
ти ученого. Повезло тем, кто был с ним 
рядом, слушал и слышал его!

из вОСПОмиНаНий
Вспоминаются два эпизода из тогдаш-

ней, первой встречи с этим выдающимся 
человеком.

Первый связан с письмом, которое я 
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предварительно ему направил из Моск-
вы, чтобы получить согласие на публика-
цию нашей беседы. Как обычно, оно было 
вполне официальным и адресовалось ему 
– как директору Пушкинского Дома. «Ува-
жаемый Дмитрий Сергеевич!...» – обще-
принятое тогда начало такого послания. И 
вот в первые минуты встречи, уже в каби-
нете Пушкинского Дома, седовласый ака-
демик, слегка улыбнувшись, заметил мне 
по-доброму:

- Константин Петрович, прочитал ваше 
письмо. Советую вам в дальнейшем не об-
ращаться в письмах со словами «уважае-
мый».

- Почему? – удивленно переспросил я.
- По старому, по-русски, лучше писать 

«многоуважаемый» или «глубокоуважае-
мый». Это более уважительно. Ведь толь-
ко в советское время стали употреблять 
«уважаемый», для сокращения. Звучит 
оно немного вызывающе и оскорбитель-
но, как, например, кричит кто-нибудь на 
улице – «Эй, уважаемый!». Так извозчи-
ков окликали до революции… 

Это доброе замечание я запомнил на-
всегда. С тех пор пишу только так, как 
сказал Дмитрий Сергеевич. Но, правда, 
если какой-нибудь негодяй-чиновник сов-
сем зарвется или нахамит, а ему надо пи-
сать какое-то письмо – то (из принципа) 
пишу ему «уважаемый». Он не поймет, 
но… «ведь так окликали извозчиков»…

Эпизод второй произошел в прихожей 
его питерской квартиры. Дмитрий Сергее-
вич после очередной встречи вышел меня 
провожать. Была зима, он снял с вешалки 
моё тяжелое пальто и стал мне подавать. 
Разница в нашем возрасте была настолько 
велика, что я стушевался.

- Спасибо, Дмитрий Сергеевич! Я – сам.
- Не волнуйтесь, Константин Петрович. 

Стесняются подавать пальто только лакеи.
С тех пор и я подаю пальто – всем и вся 

в своем доме. Возраст, пол или положение 
здесь не имеют значения. Если ты не ощу-
щаешь себя лакеем…

Константин Ковалев-Случевский 
«Книга – мост в будущее»

Во время каникул в 10 классе прошёл 
классный час «Дмитрий Сергеевич Лиха-

чев. Письма о добром».
Лихачев–человек и Лихачев-

ученый использовал во многих 
академических статьях ключевые понятия 
– доброта, нравственность и  интеллиген-
тность. Десятиклассники познакомились с 
тем, какое содержание он вкладывал в эти 
понятия.

Все дурное и мелкое в жизни быстро 
забывается, а люди, ни о ком не заботя-
щиеся, злые, как бы исчезают из памяти. 
Нам хочется от прожитого оставить след – 
наши добрые дела. Мы, учащиеся 10 клас-
са, решили, что следовать путями добро-
ты – очень и очень важно. Поверьте нам!

Моногарова И.И.
ПиСЬма О дОбрОм и 

ПрЕкраСНОм

Любите читать! Письмо 22-е.
Каждый человек обязан (я подчеркиваю 

– обязан) заботиться о своем интеллекту-
альном развитии. Это его обязанность пе-
ред обществом, в котором он живет, и пе-
ред самим собой.

Основной (но, разумеется, не единс-
твенный) способ своего интеллектуально-
го развития – чтение.

Чтение не должно быть случайным. Это 
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огромный расход времени, а 
время – величайшая ценность, 
которую нельзя тратить на пус-

тяки. Читать следует по программе, разу-
меется не следуя ей жестко, отходя от нее 
там, где появляются дополнительные для 
читающего интересы. Однако при всех от-
ступлениях от первоначальной програм-
мы необходимо составить для себя новую, 
учитывающую появившиеся новые инте-
ресы.

Рисунок Д.С. Лихачёв из книги 
«Новгородский альбом»

Чтение, для того чтобы оно было эф-
фективным, должно интересовать чита-
ющего. Интерес к чтению вообще или по 
определенным отраслям культуры необ-
ходимо развивать в себе. Интерес может 
быть в значительной мере результатом са-
мовоспитания.

Составлять для себя программы чтения 
не так уж просто, и это нужно делать, со-
ветуясь со знающими людьми, с сущест-
вующими справочными пособиями разно-
го типа.

Опасность чтения – это развитие (со-
знательное или бессознательное) в себе 
склонности к «диагональному» просмот-
ру текстов или к различного вида скоро-
стным методам чтения.

«Скоростное чтение» создает види-
мость знаний. Его можно допускать лишь 
в некоторых видах профессий, остере-
гаясь создания в себе привычки к скоро-
стному чтению, оно ведет к заболеванию 
внимания.

Замечали ли вы, какое большое впечат-

ление производят те произведения лите-
ратуры, которые читаются в спокойной, 
неторопливой и несуетливой обстановке, 
например на отдыхе или при какой-ни-
будь не очень сложной и не отвлекающей 
внимания болезни?

Литература дает нам колоссальный, об-
ширнейший и глубочайший опыт жизни. 
Она делает человека интеллигентным, 
развивает в нем не только чувство красо-
ты, но и понимание – понимание жизни, 
всех ее сложностей, служит проводником 
в другие эпохи и к другим народам, рас-
крывает перед вами сердца людей. Одним 
словом, делает вас мудрыми. 

Но все это дается только тогда, когда вы 
читаете, вникая во все мелочи. Ибо самое 
главное часто кроется именно в мелочах. 
А такое чтение возможно только тогда, 
когда вы читаете с удовольствием, не по-
тому, что то или иное произведение надо 
прочесть (по школьной ли программе или 
по велению моды и тщеславия), а потому, 
что оно вам нравится – вы почувствова-
ли, что автору есть что сказать, есть чем 
с вами поделиться и он умеет это сделать. 

  Если первый раз прочли произведение 
невнимательно – читайте еще раз, в третий 
раз. У человека должны быть любимые 
произведения, к которым он обращается 
неоднократно, которые знает в деталях, о 
которых может напомнить в подходящей 
обстановке окружающим и этим то под-
нять настроение, то разрядить обстановку 
(когда накапливается раздражение друг 
против друга), то посмешить, то просто 
выразить свое отношение к происшедше-
му с вами или с кем-либо другим. 

«Бескорыстному» чтению научил меня 
в школе мой учитель литературы. Я учил-
ся в годы, когда учителя часто вынужде-
ны были отсутствовать на уроках – то они 
рыли окопы под Ленинградом, то долж-
ны были помочь какой-либо фабрике, то 
просто болели. Леонид Владимирович 
(так звали моего учителя литературы) час-
то приходил в класс, когда другой учитель 
отсутствовал, непринужденно садился на 
учительский столик и, вынимая из порт-
феля книжки, предлагал нам что-нибудь 
почитать. Мы знали уже, как он умел про-
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ловечества окажется сущест-
венным и для вас?

Классическое произведение 
– то, которое выдержало испытание вре-
менем. С ним вы не потеряете своего вре-
мени. Но классика не может ответить на 
все вопросы сегодняшнего дня. Поэтому 
надо читать и современную литературу. 
Не бросайтесь только на каждую мод-
ную книгу. Не будьте суетны. Суетность 
заставляет человека безрассудно тратить 
самый большой и самый драгоценный ка-
питал, каким он обладает, – свое время.

Лихачев Д. С. 1988 год

миХаил ваСилЬЕвич
лОмОНОСОв

19 ноября (по старому стилю - 8 нояб-
ря) 1711года родился М.В.Ломоносов. В 
этом году мы отмечаем его 300-летие. 

Михаил Васильевич Ломоносов —   
первый русский учёный-естествоиспыта-
тель мирового значения, энциклопедист, 
химик и физик, астроном, приборостро-
итель, географ, металлург, геолог, поэт, 
художник, историк, поборник развития 
отечественного просвещения, науки и 
экономики. Он вошёл в науку как первый 
химик, который дал физической химии 

честь, как он умел объяснить прочитан-
ное, посмеяться вместе с нами, восхитить-
ся чем-то, удивиться искусству писателя и 
радоваться предстоящему. 

Так мы прослушали многие места из 
«Войны и мира», «Капитанской дочки», 
несколько рассказов Мопассана, былину 
о Соловье Будимировиче, другую былину 
о Добрыне Никитиче, повесть о Горе-Зло-
счастии, басни Крылова, оды Державина 
и многое, многое другое. Я до сих пор 
люблю то, что слушал тогда в детстве. А 
дома отец и мать любили читать вечера-
ми. Читали для себя, а некоторые понра-
вившиеся места читали и для нас. Читали 
Лескова, Мамина-Сибиряка, историчес-
кие романы – все, что нравилось им и что 
постепенно начинало нравиться и нам.

«Незаинтересованное», но интересное 
чтение – вот что заставляет любить лите-
ратуру и что расширяет кругозор челове-
ка.

Умейте читать не только для школьных 
ответов и не только потому, что ту или 
иную вещь читают сейчас все – она мод-
ная. Умейте читать с интересом и не то-
ропясь.

Почему телевизор частично вытесняет 
сейчас книгу? Да потому, что телевизор 
заставляет вас не торопясь просмотреть 
какую-то передачу, сесть поудобнее, что-
бы вам ничего не мешало, он вас отвлека-
ет от забот, он вам диктует – как смотреть 
и что смотреть. 

Но постарайтесь выбирать книгу по 
своему вкусу, отвлекитесь на время от 
всего на свете тоже, сядьте с книгой по-
удобнее, и вы поймете, что есть много 
книг, без которых нельзя жить, которые 
важнее и интереснее, чем многие пере-
дачи. Я не говорю: перестаньте смотреть 
телевизор. Но я говорю: смотрите с вы-
бором. Тратьте свое время на то, что до-
стойно этой траты. Читайте же больше и 
читайте с величайшим выбором. Опреде-
лите сами свой выбор, сообразуясь с тем, 
какую роль приобрела выбранная вами 
книга в истории человеческой культуры, 
чтобы стать классикой. Это значит, что в 
ней что-то существенное есть. А может 
быть, это существенное для культуры че-
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определение, весьма близкое к 
современному: Физическая хи-
мия, есть наука, объясняющая 

на основании положений и опытов физи-
ки то, что происходит в смешанных телах 
при химических операциях., и предначер-
тал обширную программу физико-хими-
ческих исследований. Васильевич утвер-
дил основания современного русского 
литературного языка, разработал проект 
Московского университета, впоследствии 
названного в его честь, открыл наличие 
атмосферы у планеты Венера.

В декабре 1730 года из Холмогор в Мос-
кву отправлялся караван с рыбой. Ночью, 
когда в доме все спали, Миша Ломоносов, 
которому на тот момент уже было 19 лет, 
надел две рубахи, нагольный тулуп, взял 
с собой подаренные ему соседом «Грам-
матику» Смотрицкого и «Арифметику» 
Магницкого и отправился вдогонку за 
караваном. На третий день он настиг его 
и упросил рыбаков разрешить ему идти 
вместе с ними. Отъезд из дома Ломоносов 
тщательно продумал. Он узнал, что только 
в трёх городах России — Москве, Киеве и 
Санкт-Петербурге — можно овладеть вы-
сшими науками. Свой выбор он остановил 
на Москве. Ломоносова ожидала долгая и 
нелёгкая зимняя дорога. Преодолев весь 
путь за три недели с рыбным обозом, он в 
начале января 1731 года прибыл в Москву, 
где никого не знал. О своём поступлении 
в  Московскую славяно-греко-латинскую 
академию Михаил  Ломоносов пишет: В 
Московских Спасских школах записал-
ся 1731 года января 15 числа. Жалованья 
в шести нижних школах по 3 копейки на 
день, а в седьмой 4 копейки на день.

В письме  Шувалову 10 мая 1753 года 
он вспоминает обстоятельства своей жиз-
ни того времени и рассказывает о страст-
ной тяге своей к учёбе:

Высочайшая щедрота несравненныя 
монархини нашея, которую я вашим оте-
ческим предстательством имею, может ли 
меня отвести от любления и от усердия к 
наукам, когда меня крайняя бедность, ко-
торую я для наук терпел добровольно, от-
вратить не умела... Обучаясь в Спасских 
школах, имел я со всех сторон отвращаю-

щие от наук пресильные стремления, кото-
рые в тогдашние лета почти непреодолен-
ную силу имели. ... Несказанная бедность: 
имея один алтын в день жалования, нельзя 
было иметь на пропитание в день больше 
как на денежку хлеба и на денежку квасу. 
Таким образом жил я пять лет и наук не ос-
тавил. С одной стороны, пишут, что, зная 
моего отца достатки, хорошие тамошние 
люди дочерей своих за меня выдадут, ко-
торые и в мою там бытность предлагали; с 
другой стороны, школьники, малые ребя-
та, кричат и перстами указывают: смотри-
де, какой болван лет в двадцать пришёл 
латыни учиться!

Удивительная целеустремлённость 
была присуща Ломоносову. В то время 
как многие его товарищи свободные от 
занятий часы проводили в играх и прока-
зах, он проводил это время в библиотеке 
Заиконоспасского монастыря,  читая бо-
гословские книги,  издания светского со-
держания, философские, и даже — физи-
ческие и математические сочинения. Из 
академической биографии известно, что 
по прошествии первого полугодия он был 
переведён из нижнего класса во второй, 
и в том же году — в третий. Через год, в 
достаточной мере овладев латынью, и бу-
дучи уже способен на латинском сочинять 
небольшие стихи, начал учить греческий.

Эту удивительную целеустремлён-
ность, а также остроту своего ума демонс-
трировал М.В.Ломоносов, закладывая ос-
новы физической химии. Леонард Эйлер, 
например, говорит о нём не только как о 
человеке, сформировавшем новую науч-
ную методику, но ещё и  как о первенству-
ющем в основоположении новой науки — 
физической химии вообще: Сколь много 
я удивлялся проницательности и глубине 
вашего остроумия в изъяснении крайне 
трудных химических вопросов; так рав-
номерно ваше письмо мне было приятно... 
Из сочинений ваших с превеликим удо-
вольствием усмотрел я, что в истолкова-
нии химических действий далече от при-
нятого у Химиков порядка отступили, и с 
обширным искусством в практике высо-
кое знание с обширным искусством всю-
ду соединяете. По сему не сумневаюсь, 
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чтобы вы нетвёрдыя ещё и сомнительные 
основания сия науки не привели к совер-
шенной достоверности, так что ей после 
место в Физике по справедливости дано 
может быть.

В своей Химической лаборатории М. В. 
Ломоносов в 1752—1753 годах впервые 
за всю историю науки читал курс физи-
ческой химии студентам академического 
университета. А разрешение на строитель-
ство этой лаборатории он смог получить 
только после трёхлетних усилий — это 
была первая научно-исследовательская и 
учебная лаборатория в России.

В октябре 1748 года, когда она, нако-
нец, была построена, и получила обору-
дование, изготовленное по чертежам и 

проектам самого учёного, он начал прово-
дить в ней экспериментальные исследова-
ния по химии и технологии силикатов, по 
обоснованию теории растворов, по обжи-
гу металлов, а также — осуществлял про-
бы руд.

Здесь он провёл более 4-х тысяч опы-
тов! Им разработана технология цветных 
стёкол (прозрачных и «глухих» — смальт). 
Эту методику он применил в промышлен-

ной варке цветного стекла и 
при создании изделий из него.

Стекольное производство 
того времени имело в своём распоряже-
нии небольшое количество реактивов: 
производившееся Санкт-Петербургским 
стеклянным заводом стекло было в ос-
новном бесцветно, или окрашено в синий 
и зелёный цвета. Немецкий стеклодел 
Иоганн Кункель ещё обладал секретом 
красного стекла — «золотого рубина». Но 
Кункель унёс в могилу свою тайну. М. В. 
Ломоносов одним из первых разгадал эту 
рецептуру.

Технология стеклоделия тогда приме-
нялась только практиками, не владевши-
ми никакими научными методами. М. В. 
Ломоносов первым заявляет о необходи-
мости знания химии для создания стёкол. 
Он сумел доказать необходимость лабора-
торного и производственного персонала. 

Строго соблюдалось единообразие ус-
ловий опытов, впервые в практике соблю-
далась строгая дозировка компонентов, 
строгая и аккуратная, контролируемая 
система хранения тысяч эталонных об-
разцов, регулярное и неукоснительное ве-
дение подробного лабораторного журна-
ла, впервые очень чётко сформулирован 
вопрос о влиянии состава стекла на его 
свойства. Сейчас необходимость соблю-
дения этого очевидна, но в то время это 
было новаторством. Он пишет: «…прила-
гаю я возможное старание, чтобы делать 
стёкла разных цветов, которые бы помя-
нутым художествам годны были и в том 
имею нарочитые прогрессы. При всех сих 
практических опытах записываю и те об-
стоятельства, которые надлежат до хими-
ческих теорий».

 Множество разнообразно окрашенных 
стёкол было получено М. В. Ломоносовым 
при весьма ограниченном наборе элемен-
тов, использовавшихся в качестве вклю-
чений, влиявших на цветность — очень 
искусно варьируя приёмы химической об-
работки.

И вот слова Л. Эйлера, подтверждаю-
щие признание роли М. В. Ломоносова в 
основании науки о стекле — и не только 
в его отечестве: «Как я всегда удивляюсь 

34



счастливому твоему остроу-
мию, которым в столь разных 
науках превосходствуешь... 

Достойное вас дело есть, что вы стеклу 
возможные цветы дать можете. Здешние 
химики сие изобретение за превеликое 
дело почитают»

 Но и этим не ограничивается много-
сторонняя творческая натура — М. В. Ло-
моносов написал поэтическое произведе-
ние, единственное в своём роде; имеется 
в виду объём версификации, посвящённой 
одному предмету, почти 3 тысячи слов со-
ставило его «Письмо о пользе Стекла» к 
Ивану Ивановичу Шувалову, писанное в 
1752 году… 

Неправо о вещах те думают, Шувалов, 
Которые Стекло чтут ниже Минералов, 
Приманчивым лучом блистающих в глаза: 
Не меньше польза в нем, не меньше в нем краса.
…
Далече до конца Стеклу достойных хвал,
На кои целый год едва бы мне достал.
Затем уже слова похвальны оставляю
И что о нем писал, то делом начинаю.
26 мая 1761 года, наблюдая прохожде-

ние Венеры по солнечному диску, М. В. 
Ломоносов обнаружил наличие у неё ат-
мосферы.

М. В. Ломоносов, более всего интересо-
вавшийся физической стороной явления, 
ведя самостоятельные наблюдения в сво-
ей домашней обсерватории, обнаружил 
световой ободок вокруг Венеры. Эффект 
увидели многие наблюдатели, но только 
М. В. Ломоносов правильно понял его и 
объяснил рефракцией солнечных лучей, 
происходящей в наличествующей у Вене-
ры атмосфере. В астрономии этот фено-
мен получил его имя — «явление Ломо-
носова».

 Не повторяя уже сказанного об универ-
сальности научного творчества учёного, 
можно, тем не менее, привести ещё один 
пример многосторонности его интересов, 
«дальнобойности ума» — так сказал о нём  
Николай Николаевич Качалов, причём 
относится  этот пример, к области, зани-
мавшей далеко не первое место в круге 
интересов Ломоносова. Выдающийся рус-
ский геолог и почвовед Докучаев пишет в 

своих лекциях: “На днях профессор Вер-
надский получил поручение от Московс-
кого университета разобрать сочинения 
Ломоносова, и я с удивлением узнал от 
него, что Ломоносов давно уже изложил 
в своих сочинениях ту теорию, за защиту 
которой я получил докторскую степень, и 
изложил, надо признаться, шире и более 
обобщающим образом”

Это был поистине универсальный чело-
век, хотя и с тяжёлым характером. Живой 
творческий ум и ученая любознательность 
Ломоносова не имели границ. По монас-
тырским книгохранилищам разыскивал 
он древнерусские летописи. По ним со-
ставили «Историю Российскую».Горячеч-
ность, страстность, вспыльчивость, готов-
ность ежечасно умереть за свою правду, 
праведный гнев, движимый на всех, кто 
мешает и не радеет об умножении наук 
в России, – эти свойства Ломоносова и 
врагов ему создавали и ярость их подде-
рживали. Однако гений архангельского 
мужика сиял столь светло, что загородить 
этот свет уже было не под силу никому. 
Михайло Васильевич не дожил до старо-
сти. Весною 1765 года он простудился и 4 
апреля умер.Перед смертью говорил дру-
гу своему Штелину:

– Я пожил, потерпел и умираю спокой-
но. Жалею только, что не мог завершить 
все, что делал для родины, для блага науки 
в России, для славы Академии. Не тужу о 
смерти, дети отечества вспомнят обо мне 
и пожалеют…

 Удивительная была жизнь Ломоносо-
ва, прекрасно дело его жизни, незабывае-
мы слова к русскому юношеству:

О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих,
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте, ныне ободренны,
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать!

Райдер Таисия 6 класс
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Вокруг наС мир

малайзия
Сложилось так, что мне с родителями 

предстояло длительное время прожить в 
Малайзии. Самолет взлетел, позади ос-
тались мой дом, любимый детский сад, 
снег и морозы, а впереди ждала незнако-
мая страна. Меня переполняли смешан-
ные чувства. Было радостно от того, что 
я повидаю новую страну,  и было немного 
грустно, когда я думал, что не скоро уви-
жу свой родной город. 

Малайзия встретила меня очень тепло. 
Все вокруг приветливо улыбались,  не-
которые даже здоровались. Это было не-
много странно и непривычно для нас, но,  
несомненно, приятно. Это было одно из 
первых моих впечатлений: Малайзия - это 
страна улыбок.

Столица Малайзии, город Куала-Лум-
пур, понравился мне с первого взгляда. 
Городом можно полюбоваться, гуляя 
пешком, или же сесть в вагончик  моно-
рельса, который едет высоко над землей. 
А если хочется быстрее и в прохладе доб-
раться до куда-нибудь, то можно спус-
титься в метро. Высокие, очень красивые 
здания тянутся к небу, а улицы утопают в 
зелени и цветах.  Куала-Лумпур называют 
городом-садом, и это правда. Цветы здесь 
повсюду. Вдоль каждой улицы растут 
деревья, а на них цветы - плюмерии. Со-

зревая, они плавно опадают на землю, и, 
помнится, когда мама вела меня в детский 
сад,  от дуновения ветра белые и розовые 
цветы падали сверху, я ловил эти цветы и 
дарил маме.

В Малайзии часто идут дожди. Это на-
стоящие тропические ливни! Они начина-
ют лить как из ведра за считанные секун-
ды, при этом оглушительно гремит гром 
и огромные молнии прошивают небо. 
Солнечная, жаркая погода утром, после 
обеда может смениться сильным ветром 
и проливным дождем. А в остальное вре-
мя погода стоит просто замечательная. 
Днем палит солнце, но деревья спасают от 
жары, а ночами теплый воздух как будто 
густой и насыщен ароматом тропических 
растений.  В Малайзии всего одно время 
года: лето. Лето в сентябре, декабре, мар-
те. Лето круглый год! Каждый Новый год 
мы встречали под пальмами на малазийс-
ких побережьях, загорая и купаясь в море. 
Было здорово и интересно, но я все равно 
немного скучал по зиме, по заснеженным 
улицам и затейливым узорам на окне.

Кстати, в Малайзии Новый год  отме-
чают несколько раз! Дело в том, что там 
проживают люди многих национальнос-
тей и вероисповеданий, и Новый год у них 
у всех празднуется в разное время года. К 
примеру, индийский - в октябре, малайс-
кий - в марте, китайский -  в феврале, рож-
дество - в декабре. Особенно отмечаются 
День рождения короля и День независи-
мости. Также много разных религиозных 
праздников, которые знаменуются очень 
красочными шествиями, угощениями и 
танцами, нарядно одетые люди несут по-
дарки и цветы в храмы, дарят детям сла-
дости. 

В Куала-Лумпуре много храмов, цер-
квей и мечетей. Один из буддийских 
храмов находится недалеко от города, в 
огромной пещере внутри горы. Чтобы 
попасть в храм, надо подняться по лест-
нице в 270 ступеней! У основания лест-
ницы стоит позолоченная 40-ка метровая 
статуя индийского божества. Внутри пе-
щеры-храма стоит полутьма, из отвер-
стий сверху проникает дневной свет, а 
монахи зажигают огни. Самая большая 
мечеть находится в центре города, возле 
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башен-близнецов Петронас, одних из са-
мых высоких строений в мире. Эти 88-
ми этажные башни, построенные в 1998 
году, стали символом Малайзии. Между 
башнями, на 41-м и 42-м этаже находит-
ся мост, соединяющий эти два здания. Он 
исполняет функцию смотровой площад-
ки, а также при чрезвычайной ситуации 
в одной из башен, люди смогут по мосту 
перейти в безопасное место. Под башнями 
находится один из самых крупных торго-
вых центров - "Сурия", филармония и раз-
влекательный центр. В развлекательном 
центре "Рetrosains", который задуман как 
интерактивный музей, есть динозавры-
аниматрониксы в натуральную величину, 
различные экспонаты, которые объясняют 
простые законы физики, химии и как ра-
ботают некоторые механизмы. На симу-
ляторах можно почувствовать реальные 
ощущения при землетрясении, полёте на 
вертолете, и даже побывать космонав-
том, услышать настоящий шум, который 
бывает внутри космического корабля, по-
нажимать кнопки на пульте управления 
кораблем и примерить спальный мешок 
космонавта. Нужно немало времени, что-
бы изучить все экспонаты в этом центре, 
так как невозможно пройти мимо ни од-
ного из них, настолько каждый экспонат 
интересен и познавателен. 

Кроме развлекательного цент-
ра "Рetrosains" есть комплекс "Sanway 

Lagoon", стилизованный под Египетс-
кие пирамиды. Там есть ледовый каток, 
можно покататься на коньках. А также в 
комплекс входит огромный аквапарк. Ги-
гантские горки, водопады, бассейн с пес-
чаным пляжем и волнами и много-много 
водных аттракционов круглый год! Ну а 
самый крупный парк аттракционов, "Ген-
тинг", находится на вершине гор, куда 
можно добраться на машине или по канат-
ной дороге, тоже одной из самых длинных 
в мире. Кабинки движутся над настоящи-
ми джунглями! В "Гентинге" находятся 
отели, казино, концертный зал, где высту-
пают мировые звезды, и парк развлечений. 

В Малайзии всегда стоит праздничная 
атмосфера. Когда к нам приезжали гости 
из других стран, мы обязательно водили 
их в ресторан-театр. Это такой ресторан, 
где есть сцена, на которой выступают ак-
теры, поющие малайские, индийские пес-
ни и танцующие национальные танцы. 
Затем они приглашают желающих станце-
вать с ними, устраивают малайские наци-
ональные игры, а затем дарят на проща-
ние призы и сувениры. Это очень весело и 
интересно.

О Малайзии я могу долго рассказывать, 
потому что каждый день запомнился мне 
тем или иным событием. Там я нашел но-
вых друзей в детском саду, пошел в пер-
вый класс. Сначала мне было нелегко, 
ведь я совсем не знал английский язык. 
Но совсем скоро я стал понимать, что мне 
говорят, а в школе уже свободно говорил 
на английском. 

Я всегда буду с теплотой вспоминать 
мое пребывание в Малайзии. Там очень 
весело, красиво, люди ко всем доброжела-
тельны. Я рад, что мне довелось побывать 
там.

Сатжанов Адиль 5 класс
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это интереСно
двЕ жЕНщиНы, кОТОрым иХ 
вЕликиЕ мУжЬя ПОдарили 

бОлЬШУю любОвЬ.

Уже много лет меня не оставляла мысль 
написать о том, как несправедливо обош-
лась история с двумя прекрасными жен-
щинами – жёнами великих людей – А.С. 
Пушкина и В.А. Моцарта, несправедливо 
осуждёнными обществом.

Начну сначала.
По словам одной из знакомых Гончаро-

вых, именно Наталья Николаевна преодо-
лела сопротивление матери. "Она кажется 
очень увлеченной своим женихом", - пи-
сала она.

" Я женат и счастлив,  одно желание 
мое, чтоб ничего в жизни не изменилось -  
лучшего не дождусь ,"- писал после свадь-
бы Пушкин Плетневу.

А Наталья  Николаевна писала своему 
деду 5 мая 1830 года: " Я с прискорбием 
узнала те худые мнения, которые Вам о 
нем (о Пушкине)внушают, и умоляю Вас 
по любви Вашей ко мне не верить оным, 
потому что они суть не что иное, как лишь 
низкая клевета!  "

Перед свадьбой А. Пушкин 30 сентября 
1830 года пишет своей будущей жене:" Не 
лишайте меня вашей любви и верьте, что 
в ней все мое счастье. "

18 февраля 1831 года состоялась свадь-
ба.

В 17 неполных лет Н.Н. Гончарова ста-
ла хозяйкой большого и светлого дома, 
почти всегда наполненного смехом и го-
вором гостей, которых встречали улыб-
кой, накрытым столом, горячим чаем и 
приветливым словом.

Современники отмечали сдержанность, 
почти холодность Натальи Николаевны, 
ее неразговорчивость. Возможно, это про-
исходило от природной застенчивости и 
по причине настойчивого, не всегда дру-
жественного внимания общества.

Какая же она была Наталья Николаев-
на? Красота ее производила очень силь-
ное впечатление в обществе. Глаза доб-
рые и веселые, с огоньком из - за длинных 
бархатных ресниц. Но главную прелесть 
Натали составляло отсутствие всякого же-
манства и естественность. Обвинение в 
кокетстве было несправедливым.

Резко отрицательно отзывались о ней 
Марина Цветаева , Анна Ахматова и мно-
гие другие, в том числе ее современники.

Наталья Николаевна часто посещала 
«Карамзинские вечера». В этой атмосфе-
ре, пропитанной к ней большой симпати-
ей, один только частый посетитель выка-
зывал ей некоторую враждебность – это 
был М.Ю.Лермонтов. В канун  отъезда на 
Кавказ он провёл вечер у Карамзиных и, 
к великому изумлению Натальи Никола-
евны, присев около неё на стул, завёл раз-
говор, поразивший её свое необычностью.

 Во время их беседы " ледяной покров ", 
сковывавший доселе их отношения, таял, 
он упреквл себя в " близорукости" и обе-
щал, что, когда вернется, сумеет заслу-
жить прощения. Но на Кавказе он погиб, и 
этому не суждено было сбыться.

Пушкин был счастлив в семейной жиз-
ни, и счастье это было ярким и насыщен-
ным! Кто не верит, может прочесть его 
письма к жене, они опубликованы и изда-
ны полностью.

Перечитывая строки, отрывки, перево-
ды с французского, не можешь отделаться 
от невольной влюбленности в человека, 
который писал эти строчки сто с лишним 
лет назад.

"Тебя, мой ангелок, так люблю, что вы-
разить не могу. Не можешь вообразить, 
какая тоска без тебя!" 

За шесть лет замужества Наталья  Ни-
колаевна родила четверых детей. "Будь 
молода и царствуй, потому, что прекрас-
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на!"- писал ей А.Пушкин.
В ответ на ее письмо он пи-

шет:" Хорошо, что ты молишь-
ся на коленях. Авось за твою чистую мо-
литву простит мне Бог мои прегрешения!"

Дети 
Натальи Николаевны и Александра Сергеевича
Наталья  Николаевна выполняла и ре-

дакционные поручения мужа, он просил 
её: "Мой ангел, одно слово: съезди к Плет-
неву и попроси его, чтоб он к моему приез-
ду велел переписать из Собрания законов 
и все указы, относящиеся к Пугачеву. Не 
забудь"-и затем:"Очень, очень благодарю 
тебя за письмо твое, воображаю твои хло-
поты и прошу прощения у тебя за себя и 
книгопродавцов. Они ужасный моветон, 
как говорит Гоголь, т.е. хуже нежели мо-
шенники ". Пушкин очень скучал в разлу-
ке с женой и вот что он писал 21 августа 
1831 года: "Гляделась ли ты в зеркало, и 
уверилась ли ты, что с лицом твоим ниче-
го сравнить нельзя на свете, а душу твою 
люблю я еще более твоего лица." Конечно, 
друг мой, кроме тебя в жизни моей утеше-
ния нет, - и жить с тобою в разлуке так же 
глупо, как и тяжело ".

Чтобы обеспечить им средства к сущес-
твованию, чтобы Пушкин мог работать, 
сочинять, она не раз обращалась к свое-
му брату Дмитрию: " Мой муж дал мне 
столько доказательств своей деликатнос-
ти и бескорыстия, что будет совершенно 
справедливо, если я со своей стороны пос-
тараюсь облегчить его положение."

Тяжелыми и напряженными были меся-
цы перед дуэлью . После первого вызова 
последовала женитьба Дантеса на Екате-
рине Гончаровой. А второй вызов привел 
к гибели Пушкина.

Первыми словами раненого Пушкина, 
когда внесли его в дом, были слова, обра-
щенные к жене: "Будь спокойна, ты ни в 
чем не виновата, поезжай в деревню, носи 
по мне траур два года, а потом выходи за-
муж, но только за порядочного человека."

Потом для нее перемешались дни и 
ночи, ее с трудом спасли от безумия, в ко-
торое ее, казалось, неудержимо влекло го-
рестное и глубокое отчаяние.

Она с детьми и сестрой прожила на 
попечении брата и матери до 1839 года. 
Побывала в Михайловском, поставила па-
мятник на могиле Пушкина, позаботилась 
о том, чтобы прах его был перезахоронен 
должным образом.

В 1838 году по ее просьбе село Михай-
ловское было выкуплено и передано в на-
следование ее детям.

Вернулась в Петербург в1839 году. 
В 1843 году она познакомилась с одно-

полчанином брата Сергея П. П. Ланским и 
16 июля 1844 года, получив предложение 
руки и сердца, стала его женой.

В семье появились еще три дочери. У 
них воспитывались племянник Ланского 
Павел и  сын сестры Пушкина, Левушка, 
горячая голова, добрейшее сердце - выли-
тый Пушкин!

"Положительно, мое призвание быть 
директрисой детского приюта: бог посы-
лает мне детей со всех сторон ,"- говорила 
в то время Наталья Николаевна. Она по-
прежнему посещала придворные балы и 
вечера, но всему предпочитала тесный до-
машний круг.

Пушкина не было рядом уже 33 года, 
когда, умирая, она шептала его имя. Душа 
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ее пришла к нему 26 ноября 1863 года 
хмурым осенним утром, провожаемая 
слезами холодного дождя, переходящего 
в мелкий снег.

Множество фактов из жизни. Натальи 
Николаевны еще осталось за рамками 
этой статьи. Читайте книги, посвященные 
ее жизни, и письма, которые ей писал её 
муж, великий русский поэт –А. С.Пушкин.

Моцарт и Пушкин -равновеликие ге-
нии, несмотря на кажущееся сходство, 
были людьми разными. Также непохожи 
друг на друга и их жены, но очень похо-
жи по несправедливому к ним отношению 
современников и потомков.

Однажды в г. Маннегейме молодой Мо-
царт был приглашен к одному из прияте-
лей, где услышал певицу, исполняющую 
несколько арий. Он был поражен и влю-
бился в 15 летнюю Алоизию Вебер, но она 
не ответила ему взаимностью. В то же вре-
мя ее младшая сестра Констанца  влюби-
лась в него и смогла покорить его сердце.

Прежде чем  стать мужем и женой, им 
необходимо было получить разрешение 
от отца Моцарта. Свыше полугода тянул 
Леопольд Моцарт, не давая благослове-
ния. Но ему пришлось уступить, хотя не-
желанной женитьбы он не мог простить 
сыну до конца своих дней.

За несколько недель до свадьбы в Бург-
театре прошла премьера оперы" Похище-
ние из Сераля ", где Моцарт увековечил 
свою любовь к невесте, назвав героиню её 
именем – Констанца, а через 4 года был 
написан блистательный шедевр - "Свадь-
ба Фигаро ".

4 августа 1782 года в Соборе Св. Стефа-
на состоялось бракосочетание, на котором 
26-летний Моцарт и Констанца Вебер об-
ливались слезами от счастья. 

Когда на следующий день один из дру-
зей Моцарта навестил молодоженов рано 
утром, он увидел, как, очаровательно крас-
нея, молодая жена соскакивает с кровати, 
босиком бежит на кухню, откуда доно-
сится жужжание кофемолки и ароматный 
запах кофе. Совместный завтрак, шутки, 
песни, смех теперь всегда будут в доме 
Моцартов! Сколько и когда в нем едят, 
спят, играют - не имеет никакого значе-

ния. Констанца принадлежала 
к тому типу женщин, которые 
полностью перенимают стиль 
и образ жизни супруга. Она стала. " ду-
шечкой ", полной копией своего мужа.

Констанца Моцарт -одна из самых не-
популярных женщин в истории музыки.  
Она представлялась кокеткой, пустыш-
кой, неспособной вести домашнее хозяйс-
тво, обвиняли её во всех грехах.

Но именно ей посвящал Моцарт свои 
нежные, полные любви письма.

" Моя любимая женушка, - писал он в 
1789 году. - Я пользуюсь возможностью, 
чтобы написать тебе, моя дорогая. Как по-
живаешь? Так же часто думаешь обо мне, 
как я о тебе? Каждую минуту я смотрю на 
твой портрет и плачу от счастья и печа-
ли. Береги себя ради меня и будь здорова, 
любимая! Прощай, целую нежно, нежно 
миллион раз. Навеки твой! "

Кто пишет такие письма после семи лет 
брака, как не любящий супруг.

 Констанца - симпатичная кареглазая 
девушка, шаловливо посматривает из - 
под темных кудрей, у нее хорошая фигу-
ра, она поет и танцует.

Но ее жизнь с Вольфгангом - это и буд-
ни, болезни, борьба с трудностями, забо-
ты о муже, о детях.

Она родила шестерых детей, из которых 
только двое выжили ..Когда умер Моцарт, 
младшему было 5 месяцев.

Семья Моцартов знала и плохие и хо-
рошие времена. Об этом свидетельствуют 
частые переезды из центра города на окра-
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ину и обратно.
Богатые гонорары тратились 

на угощенья, наряды, безде-
лушки. 

Моцарт ездил с концертами, ставил опе-
ры в Праге, в Берлине. Отовсюду он при-
сылал нежные письма:" Дорогая женуш-
ка! Не печалься. У тебя есть муж, который 
тебя любит, который делает все, что в его 
силах. " Наступало безденежье. Семья за-
кладывала серебро в ломбард, а когда не 
находилось денег на покупку дров, они 
танцевали, чтобы согреться.

Но он был очень счастлив. Уходя рано 
утром, он оставлял для Констанцы ма-
ленькие записочки на подушке: " Доброе 
утро, любимая женушка. Я желаю тебе, 
чтобы ты хорошо выспалась, чтобы ниче-
го не болело, чтобы ты была весела. Хра-
ни наш семейный очаг, пока я вернусь. 
Пусть с тобой все будет хорошо. Я приду 
в 9 часов." Так пишет только счастливый 
супруг.

Констанца знала почти все произведе-
ния супруга наизусть. Она первая пела 
дома все женские партии под аккомпане-
мент мужа. Особенно он любил в  ее ис-
полнении арию из оперы " Идоменео " и 
часто просил ее спеть. Она являлась про-
тотипом Палагены в опере " Волшебная 
флейта " - забавной подружки получело-
века, полуптицы, с которой Моцарт отож-
дествлял себя.

Когда 30 сентября 1791 года состоялась 
премьера этой оперы, Моцарт был болен 
и изнурен. Он говорил:" Я кончаю счеты 
с жизнью, не успев насладиться своим та-
лантом ".

5 декабря 1791 года его не стало.
После смерти мужа Констанца, остав-

шись с двумя маленькими детьми на ру-
ках, обращается за помощью к императо-
ру, хлопочет о пенсии, но ей отказывают.

Констанца много ездит, устраивает 
концерты, на которых исполняются  про-
изведения Моцарта. Вместе с сестрой 
Алоизией она поет сама оперные пар-
тии. Маленький сын Моцарта по приме-
ру своего гениального отца музицирует в 
возрасте 6 лет, играет на фортепьяно. По 
всей Европе Констанца пропагандирует 

музыку своего мужа. Но материально дела 
обстоят все хуже и хуже.

Мальчиков она отдает друзьям в Прагу 
на воспитание. В дальнейшем большую 
роль в судьбе детей сыграл большой друг 
Моцартов, композитор Гайдн. Сама сдает 
комнаты. Первым же жильцом становится 
дипломат Георг Ниссен, секретарь датско-
го посольства в Вене.

Они поженились в 1809 году и десять 
лет жили в Копенгагене.

Ниссен, музыкально одаренный чело-
век, поклонник Моцарта, последние годы 
жизни посвятил созданию  его биографии.

Став вторично вдовой, вместе с сестрой 
Софи она переезжает в Зальцбург.

В 1841 году в возрасте 78 лет она живет 
в доме на площади, сегодня носящей имя 
Моцарта.

Из окна она наблюдает за  сооружением 
памятника великому композитору.

Единственное, чего Моцарт искал в 
жизни, - радости. И больше, чем кто - 
либо, эту радость ему подарила любимая 
«женушка» Констанца Вебер - Моцарт - 
Ниссен.

Читайте их письма и будьте справедли-
вы по отношению к этим двум великим 
женщинам.

Н.А. Куличёва
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