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Мы объявили конкурс летних фотографий. Спасибо всем, кто откликнулся. Вот лучшие!

Лето, ах, лето!
Сколько радости в слове этом!
Всё веселье – это ты,
Пусть сбываются мечты!

Лето- это праздник развесёлый!
Лето- освобождение от школы!

4

Летом не надо делать разные дела.
Было б это лето беззаботное всегда,
Ах! И не заканчивалось бы никогда!

5

Две подружки, две сестрички
Расплели свои косички,
Лето ведь пришло!

Время школьное прошло!
Отдыхаем, веселимся,
Развлекаемся, резвимся!

6

Летом мы играем в аквапарке,
Стреляем из лука в парке!
Летом мы можем играть и резвиться!
Летом можно делать любимые дела.
Хочу, чтоб лето было всегда,
И не кончалось никогда!

7

До чего хорош денек!
Веет легкий ветерок.
Солнца летнего лучи
Так приятно горячи!

Ярко солнце светит.
В воздухе тепло.
И куда ни взглянешь —
Всё кругом светло!

Твоё любимое время года?
Лето!
Потому что солнышком согрета вся планета!

8

Побольше радости, улыбок, света,
И чтоб в окно твое с утра
Пробилось сказочное лето,
Своим теплом согрев тебя ,
В душе оставив солнца песню,
И по тропе твоей судьбы
Шло об руку с тобою вместе.

9

Что ты нам подаришь, лето?
Много солнечного света!
И теплом твоим согреты,
Многое увидим мы.
Сбудутся у всех мечты!
Мы в музеях побываем,
Из орудий постреляем.
Рада, рада детвора!
Лето жаркое! Ура!
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9 января 2012 года Президент России подписал указ о проведении в России
Года российской истории. Согласно тексту указа, Год истории будет проведен «в целях привлечения внимания общества к российской истории и роли России в мировом историческом процессе».
Кто-то спросит: "Зачем нам изучать и помнить то, что было много лет назад? К
чему и зачем говорить о том, что позади? Всему свой черед, и место, и время!" Вопрос логичный, но есть не менее логичный ответ: " Не
зная прошлого своей страны, своей родины, своего народа, своей семьи, никогда не построишь достойного будущего и смутно будешь представлять своё существование в
настоящем. Тот, кто не помнит своего прошлого, осужден
на то, чтобы пережить его вновь. "Казалось бы, «сколько
пройдено дорог, сколько сделано ошибок…», но, увы, мы
не всегда извлекаем уроки, не хотим учиться на своих
ошибках.
Кажется, было всё в нашей истории: и единая древняя
Русь, и раздробленное русское государство, и монголотатарское иго…революции, войны, смена режимов… В
итоге мы пришли к той России, в которой живём сейчас.
Плохая ли, хорошая… Это наша Родина! В наших руках сделать её лучше или свести
на нет все достижения. Голос предков так или иначе возвращает нас во времена великих побед и потрясений.
Если бы люди во все времена сомневались и думали: "Зачем? А стоит ли?", до
нас бы не дошли те источники, из которых мы черпаем знания о нашем прошлом.
Сколько бы великих побед, испытаний, этапов развития нашей страны канули бы в
Лету. Мы бы не могли объяснить элементарных процессов, происходящих в обществе
и в нашем государстве сегодня и тех, что будут происходить завтра. Наше настоящее
и будущее мы должны строить, чтя и помня тех, кто позволил нам жить, мыслить ,
мечтать, тех, кто сотворил наше настоящее ценой своей жизни.
Хочется сказать словами Есенина, патриота своей родины: «О Русь, взмахни
крылами…». Но прежде чем это произойдёт, каждый русский человек должен не ругать Россию и не говорить о её несостоятельности, а приоткрыть для себя дверь в её
историю. Именно за ней находятся все ответы на вопросы, интересующие нас сегодня. Когда каждый человек, родиной которого является Россия, поймёт это, мы сможем сказать о том, что мы в силах превратить нашу родину в «первую» страну. Мы
сделаем её самой лучшей, потому что у нас есть главное, чего не отнять – опыт, на который нужно опираться, иначе мы так и останемся страной «невыученных уроков».
Зотова Анастасия.
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Ведя наступление на Москву, Наполеон не отказался от захвата российской

столицы - Санкт - Петербурга.
Два мощных отборных корпуса под
командованием одного из самых талантливых маршалов Франции - Николя Удино должны были пройти маршем до столицы России, захватить ее и объявить на
весь мир о своей победе над Россией.
Николя Удино был так
уверен в победе, что,
расставаясь с Наполеоном,он якобы сказал: " Прощайте, ваше величество, но,
извините, если я прежде Вас буду в Петербурге".Но преждевременно они " делили шкуру неубитого
медведя". Все изменил командующий
корпусом на петербургском направлении
- генерал майор Петр Христианович Витгенштейн.
После перехода Наполеона через Неман вся русская армия, избегая сражений, двинулась к Москве. Было принято
решение, покидая Дрисский укреплен-

ный лагерь, из корпуса Барклая де Толли
выделить корпус генерал майора графа
Петра Христофоровича Витгенштейна
для прикрытия дороги на Санкт - Петербург, а также для действий на коммуникациях наполеоновской армии.
Оторвавшись от главных сил, Витгенштейн медленно отходил правым берегом Западной Двины в сторону Полоцка
по дороге, которая вела к Пскову и Санкт
- Петербургу. С юга на него наседал настырный Николя Удино, а западному флангу угрожал стремительный
Этьенн
Макдональд. Два маршала
стремились соединить свои войска и не
дать русским закрыть дорогу
на Санкт - Петербург. Витгенштейн решил нанести фланговый удар по войскам
Удино и помешать соединению группировок противника. Не имея точных сведений о расположении русских войск,
Удино рассредоточил свои силы по разным направлениям. Витгенштейн выдвигается навстречу Удино к Себежской дороге и вступает с ним в бой у белорусского села Клястицы. От Макдональда он
предусмотрительно заслонился трехтысячным отрядом генерал
майора Алексея Гамена. Пехотной дивизии корпуса Макдональда не хватило
одного суточного пе-
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рехода, чтобы соединиться с войсками
Удино у города Себеж и взять войска
Первого пехотного корпуса в мешок.
18 июля, примерно в 2 часа пополуд-

Встречный бой продолжался до конца
дня. Обоюдная артиллерийская канонада
продолжалась до 11 часов вечера. Ночь
остановила сражение, в котором обе сто-

ни, кавалерийские части из авангарда генерал - майора Я П Кульнева встретились у мызы Якубово, отстоящей от Клястиц на 3 версты, с французскими передовыми кавалерийскими частями генерала Кастекса. Переправившись через реку
Свольня, кульневские бойцы подошли к
околице Якубово, и, несмотря на численное превосходство противника, Витгенштейн отдал приказ атаковать французов.
Бой был жарким, Якубово переходило
несколько раз от французов к русским и
обратно. После кровопролитного рукопашного боя - жаркой схватки - кульневские егеря, казаки и гусары заняли высоту напротив Якубова. Благодаря своим
канонирам, Кульнев удержал высоту до
подхода подкреплений.

роны понесли большие потери. К мызе
Якубово были стянуты почти все войска
русского отдельного корпуса, развернуты
в боевой порядок, и в 3 часа утра 19 июля они возобновили атаку. Французские
колонны, попав под перекрестный огонь
наших батарей, в замешательстве попятились, явно утратив боевой пыл и отступили к деревне Клястицы. Продолжение
атаки на Клястицы подразумевало переправу через реку Нища.
Французы отступили, но сосредоточили свои силы на песчаной высоте правого берега реки Нищи, устроив там
мощную батарею. Несмотря на численное превосходство противника и удобную для него оборонительную позицию,
Витгенштейн отдал приказ атаковать
французов. После 8 часов утра разыграл-
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ся заключительный акт сражения. Граф
Витгенштейн понимал, что для довершения победы необходимо было переправиться через реку Нища и выбить неприятеля из деревни Клястицы. Единственный мост
через реку находился под
плотным перекрестным
огнем французских батарей и густой
цепи стрелков, засевших в домах. Чтобы воспрепятствовать нашей атаке, французы подожгли единственный мост через реку Нища,
но и это не остановило решительности
русских. По приказу Витгенштейна егеря
и Павловские гренадеры густой колонной бросились на мост, не обращая внимания на дым и пламя, и заняли ближайшие дома. Одновременно со стороны деревни Гвозды в атаку бросился кавалерийский полк генерал—майора Балка,
предусмотрительно отправленный туда,
чтобы атаковать правый фланг французов. В середине того же дня русская пехота ворвалась в оборонявшийся егерями
генерала Вердье Клястицы и штыками
выбила их из деревни. Все эти лихие
действия заставили маршала Удино отдать приказ на начало отступления. Опрокинутый противник был атакован драгунами при поддержке казаков Платова и
пехотного батальона. Именно этот момент изображен на картине Питера Гесса
"19 июля. Сражение при Клястицах". Это
сражение явилось одним из важнейших

эпизодов начала войны: именно поражение французов при Клястицах обеспечило безопасность столицы от возможного
захвата. Эта новость была омрачена гибелью генерал - майора
Якова Петровича Кульнева - героя
Отече ственной
войны
1812 года. 20
июля, преследуя отступавшего неприятеля, он попал в засаду возле села Боярщина и был
смертельно ранен.
Командовавший в ту пору формировавшимся санкт - петербургским ополчением генерал от инфантерии Михаил Илларионович Кутузов дал горячую, очень
сердечную оценку действиям Витгенштейна, отметив, что первая серьезная
победа над наполеоновскими полчищами, достигнутая под Клястицами, обещает, что в недалеком будущем они будут
совершенно истреблены на полях России. Победа у Клястиц прославила генерала Витгенштейна, он получил звание
«спасителя Петербурга», Александр 1
наградил его орденом Святого Георгия
2ой степени. В скором времени Петру
Христофоровичу присваивается звание
фельдмаршала, в 1813 году он берет Берлин, после смерти Кутузова становится
главнокомандующим объединенными армиями России, Австрии, Пруссии. Интересно, что маршал Удино с отступающими войсками дошел до Парижа и именно
он настоял на отречении Наполеона, а
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а затем примкнул к сторонникам монархии.
Наш Витгенштейн,
Вождь-герой
Петрополя спаситель!
Хвала! Он щит стране родной!
Он хищных истребитель!
Победа дала повод В.А. Жуковскому написать эти прекрасные хвалебные строчки.
Куличёва Н.А.

В память о себе исторические личности оставили подвиги, в память о них
мы сооружаем памятники. Один из героических подвигов русского оружия
хранит перевал Сен-Готард. Через сто
лет после событий у Чертова моста был
сооружен памятник. 12-метровый крест,
высеченный в скале, возвышается над
посвящением: «Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через
Альпы в 1799 году».Сооружение монумента продолжалось 3 года. Выступая на
открытии, полковник швейцарской ар-

мии Сегессер заявил, что швейцарцы будут «свято хранить этот крест и что никто не нарушит его святыни, ибо никто
уже более не пройдет через Сен—
Готард». Действительно, сложно сейчас
вообразить, как 200 с небольшим лет на-

зад Суворов со своей армией, с оружием,
с лошадьми, без альпинистского снаряжения мог преодолеть такую громаду,
причём под натиском превосходящей его
армии французов.
Нам посчастливилось оказаться на
историческом месте, на исторической
земле, где из густого тумана и серых туч
истории выглядывает монументальная
скульптурная композиция московского
скульптора Дмитрия Тугаринова , которая находится в центре перевала и далеко
видна со всех сторон.
К сожалению, мы опоздали на начало церемонии возложения, пробираясь
сквозь туман и сопровождавший нас
дождь, но это не помешало нам окунуться в особую атмосферу таинственности и
чего-то необъяснимо важного, царившего
в этом сказочно-красивом месте. Суворовцы, исполняющие русские песни,
стояли рука об руку со швейцарскими
солдатами. Во всём ощущалась атмосфера чего-то возвышенного, перед глазами
вставали картины суворовского подвига.
Думаю, это особое чувство проникло в
сердца всех людей, находившихся там.
По завершении возложения все были
приглашены на горячий чай и очень
вкусную суворовскую кашу, которая готовится из нескольких круп. Чувство ли
близости к истории или просто голод заставили меня в полной мере испытать
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все прелести походной еды. В каждом
дуновении ветра были слышны звуки далёкого от нас, но вместе с тем такого
близкого исторического события. Мы
прошли по подземному туннелю, загадали желание на Чёртовом мосту, полюбовались замечательными горными речками, и с каждым шагом нас переполняло
чувство гордости.
Швейцарские законы запрещают
пропагандировать военные действия, тем

более ставить в их честь памятники, но
суворовский поход - особый случай. После него Швейцария больше не знала
войн на своей земле. Этот подвиг русского полководца изучают в школах, знают и
помнят. Надеюсь, что память о великом
полководце и его подвиге останется вечной.
Зотова Анастасия

4 ноября 2008 года в нашей стране
впервые отмечался новый национальный
праздник - День народного единства. История России богата примерами, когда
именно единение всего многонационального народа нашей Родины во имя блага
и процветания страны открывало путь к
укреплению независимости государства.
Инициатива выделения этого дня в
качестве Дня Единения принадлежит главе Русской Православной Церкви Патриарху Алексию II. В этот день православ-

ные чтут память Казанской иконы Божией Матери, и память избавления России
от поляков в 1612 г.
В 1605г. умер русский Царь Борис
Годунов, для России начался трагический период ее истории, получивший название «Смутное время».
В Москве, в Кремле, сидели поляки.
По всей стране бродили банды вооруженных людей — поляки, шведы, украинские казаки. Центральная власть фактически отсутствовала. На русском пре-
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столе непрерывно сменялись цари, многие земли — смоленские, северские, новгородские, псковские — оказались захваченными иноземцами.
Москвою враг повелевает,
И весь народ в годину бед
Врагу невольно присягает.
Один бесстрашный Гермоген
В священном сане патриарха
Не признает позорный плен
И иноземного монарха.
Соборам русским и церквам
Он посылает повеленья:
«Не отдавайте Русь врагам,
К Москве ведите ополченья!»
Эта последняя грамота носителя русской духовной власти совершила великое
дело. Когда она была получена в Нижнем
Новгороде, то староста Козьма Захарьевич Минин-Сухорукий воззвал к народу:
ничего не щадить для спасения Отечества. И выросло ополчение.
Возглавил его нижегородский земский староста, купец Кузьма Минин, получивший впоследствии всенародную
известность как «выборный от всея земли человек». Военной стороной движения руководил опытный воевода князь
Дмитрий Пожарский. Ко времени начала
похода в феврале 1612 г. о своей поддержке движения заявили многие русские города и земли. Из Казани прибыла
к войскам копия иконы явленной чудотворной Казанской Божией Матери.
В середине февраля 1612 г. передовой
отряд ополчения направился в Ярославль. В конце марта туда подошли и
основные силы во главе с князем Дмитрием Пожарским. Ополчение пробыло в
Ярославле четыре месяца. В самом Ярославле образовался земский собор, или
«Совет всея земли», из представителей с

мест и представителей от служилых людей, составлявших ополчение; этот совет
и был временной верховной властью в
стране.
Около 20 августа 1612 г. ополчение из
Ярославля двинулось под Москву.
Когда земское войско подошло к
Троице-Сергиевой лавре, его руководители впервые узнали о том, что на помощь
засевшим в Москве польским войскам
движется корпус под командованием гетмана Ходкевича. Было решено спешно
продолжить марш ополчения к столице.
Воины мужественно подступили к Москве, неся пред собою образ Казанской
Божией Матери.
Первое столкновение между противниками произошло 22 августа близ Новодевичьего монастыря. В ходе этого боя
полякам удалось переправиться через
Москва-реку, и лишь вмешательство казацких сотен князя Трубецкого, стоявших
под Москвой ещё задолго до прихода
Минина и Пожарского и выступивших на
их стороне, спасло положение. Не ожидавшие флангового удара польские роты
вынуждены были отступить за реку к
Поклонной горе. В ночь с 23 на 24 августа отряд из 500 человек, посланный
Ходкевичем, под покровом темноты проник в осаждённый Кремль. Усиленные
этим отрядом, засевшие там поляки совершили дерзкую вылазку из ворот Китай-города, переправились через реку и
овладели позициями ополченцев близ
церкви Святого Георгия. В то же время
Ходкевич двинул свои полки к Донскому
монастырю, стараясь зайти в тыл ополченцев с незащищённой, юго-восточной
стороны. Однако земская пехота остановила продвижение поляков. Завязался
упорный бой, в котором колоссальные
потери были с обеих сторон, но удача всё
же сопутствовала полякам. Ополченцы
вынуждены были отступить на левый бе-
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рег Москва-реки. Польские роты начали
преследование и также переправились на
левый берег.
В этот момент Кузьма Минин снова
обратился к казакам с просьбой помочь в
отражении атаки. Казаки ринулись в бой
и опрокинули боевые порядки наступавших поляков. Пока шло это сражение,
Минин сам вместе с отборной дворянской дружиной переправился на другой
берег Москва-реки и ударил в тыл польским войскам. В стане Ходкевича поднялась паника. Бросив весь обоз, артиллерию и провиант, гетман спешно отступил
из русской столицы.
22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года Китай-город был взят, а
затем сдался русским и Кремль. Земская
рать со стороны Арбата торжественным
маршем, с развёрнутыми знаменами, под
шум ликующей толпы горожан проследовала на Красную площадь. Там она соединилась с участвовавшими в освобож-

дении столицы отрядами князя Трубецкого. Войска сошлись возле Лобного
места и через Спасские ворота вошли в
Кремль. Москвичи праздновали победу.
Велик ты русский наш народ!
Когда ты Родину спасаешь –
Ты богатырь, от всех забот
Для ней себя освобождаешь!
Ты слаб, пока отвага спит,
Но если духом ты проснешься,
То бурей в битву понесешься
Тебя никто не победит!
А в 1613 г. на заседаниях Земского собора (одного из самых известных в истории России) был избран на царство представитель новой династии — Михаил Романов. Таким образом окончание Смутного времени было закреплено в России
юридически.
Минин и Пожарский в одночасье стали лидерами нации.
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Школьный конкурс достижений
«Шаг к успеху».
Как определить успехи школьника? По итоговым оценкам? А если он отличный
спортсмен, музыкант, артист? Как объединить и оценить все успехи? Так возникла
идея портфолио, или папки индивидуальных учебных достижений обучающихся.
Достижения (грамоты, дипломы, благодарности) суммируются таким образом, чтобы
они демонстрировали усилия и индивидуальный прогресс в различных областях: учёбе, творчестве, спорте. Утверждают, что в ближайшем будущем портфолио, которое
собирает ученик в процессе обучения в школе, может помочь при поступлении в высшие учебные заведения. По мнению большинства, приёмной комиссии необходимо
знакомится не только с баллами ЕГЭ, но и с успехами абитуриента в школе.
Мы объявляем конкурс!
Многие считают, что успех – это прежде всего совокупность внешних факторов, а
также везение и воля случая. Но это далеко не так. Ваш успех в жизни зависит целиком и полностью от вас, от ваших стремлений, желаний!
Самым ожидаемым финалом поставленных целей является именно достижение успеха. Необходимо понять, что первый шаг является жизненно важным. Просто начните.
Соберите….Сделайте первый шаг, затем другой, а затем следующий.
Наш конкурс называется «Шаг к успеху»!
Во всех номерах нашего журнала мы будем знакомить вас с результатами конкурса.
Вы сможете прочитать интервью с победителями во всех номинациях.
Бескровная А.П.

УМНИКИ И УМНИЦЫ
7 сентября 2012 г - яркая дата нашей истории – 200-летие Бородинского сражения. Победа русского народа над Наполеоном, который считался величайшим военным гением Европы, победа, поразившая воображение современников, и поныне волнует потомков.
7-го сентября мы тоже вспоминали
о тех героических днях. Учащиеся 6 – 11
классов возложили цветы на женевском
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кладбище Пти-Саконе, на месте первоначального захоронения одного из видных
участников событий 1812 года. Здесь, за
многие тысячи километров от нашей Родины, история стала осязаемой и близкой. Ребята и учителя собрались у мемориальной доски генералу от инфантерии, графу Александру Ивановичу Остерману-Толстому. Присутствующие познакомились с этапами жизни нашего
соотечественника.

ной, желтой и красной дорожках. Каждый этап был посвящён своей теме. «Вам
не видать таких сражений!..»- знание дат
и карты. «Могучее, лихое племя»- герои
1812 года. «Знаете ли вы?»- оружие, укрепления, амуниция.
Лето не прошло бесследно: первые
вопросы решались с трудом и пришлось
использовать почти всю дополнительную
информацию. К середине игры участники разогрелись. Инсценированные во-

Затем в холле школы ученики 5 – 11
классов участвовали в интеллектуальной
игре «Умницы и умники». Игра была
продолжением тематического классного
часа, проведённого 1 сентября. Тема игры «Недаром помнит вся Россия…»
Три отборочных этапа выявили лидеров состязания. Но прежде, на каждом
этапе, трое «умников» должны были проявить свои знания по истории на зелё-

просы, подготовленные учащимися 5, 8
классов вызвали волну энтузиазма.
«Денис Давыдов» (Анциферов Максим)
декламировал гусарскую песню,
«Надежда Дурова» (Емельянова Катя)
читала страницы своих «записок», а герои басни «Волк на псарне» (Лабанов
Дмитрий и Азымбакиева Нуржахан) в
костюмах 1812 года полностью завладели вниманием участников.
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Ответы Иваники Олеси, Бобриковых
Артёма и Кирилла, Маева Игоря, Коровиной Марины чаще других оказывались
правильными. Самые глубокие знания
продемонстрировал Несчастнов Владимир. Но удача в игре была на стороне
Величко Леонида. 1 место - у Леонида, 2
место - у Несчастнова Владимира, 3 место – у Иваники Олеси. По мнению ареопага, игра удалась и приблизила нас к
тем далёким событиям.
Назьмова И.А.

День самоуправления прошел на высоком уровне, все учащиеся отнеслись с
большой ответственностью к его проведению.
После уроков в школе состоялся

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Пятого октября, в пятницу, в нашей
дружной школе отмечался День Учителя!
Необыкновенно трогательно всё было с
самого утра. У дверей школы учителей

праздничный концерт, посвященный
Дню учителя. Учащиеся школы порадовали учителей своими вокальными, хореографическими талантами, душевно-

встречали поздравлениями и белой розой! Звучала музыка.
По традиции в этот день прошёл
День самоуправления. Места учителей в
классах заняли ученики старших классов. Им надо было провести уроки в
младших и средних классах, выступить в
роли директора (Сушкевич Е.) и завучей
(Тарасова А.,Маев И.). Учителя – дублеры готовились к урокам очень тщательно: изучали материал, разрабатывали
презентации, советовались с педагогами.

стью, выдумкой и юмором. Хочется отметить всех: трогательную балерину
(Дашу Васильеву), чудесных певцов, танцоров, удививших всех своими актерскими способностями. Потрясающий танец «Лебедь»! Нуржайне удалось передать не только движения, плавные, грациозные, но и настроение! Спасибо! Как
всегда умиление вызвало выступление
первоклассников, которые только делают
свои первые робкие шаги на пути к знаниям. До чего же они естественны и тро-
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гательны!
А
после
выступления
Ю.А.Богатовой
с
сыномпервоклассником Никитой многие в школе дневник ГНЕВНИКОМ называют. В
общем, царила атмосфера сотрудничества и доверия, звучала веселая музыка.
Сколько красивых признаний в любви
прозвучало в адрес учителей!
Праздник удался!
Иванова М.В.
ОТКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ
Ну вот наконец-то событие, которое
ждали учащиеся нашей школы, свершилось! Открытие спартакиады-своего рода
барометр настроения в командах. Особенно этот день, 14 сентября, был волнителен для команды «Спарта». А все пото-

му, что неудачи на прошлогодней спартакиаде не давали болельщикам основания
верить в победу. Судя по прогнозам, пер-

вое место отдавалось «Олимпу».
Спортивный праздник начался с приветствия капитанов и совместной клятвы
«Фер плей» (честного соперничества).
Надо отдать должное капитанам команд.
Они впервые с честью справились с этой
обязанностью. Прежние капитаны (уже
выпускники) дали положительные оценки организации подготовки команд к соревнованию. Команды смотрелись здорово, видно было, что все «заряжены» на
положительный результат. Первый конкурс «Визитная карточка» не выявил победителя. Жюри объявило ничью.
Дальнейшее противостояние в таких
испытаниях, как «Передача олимпийского огня», «Название станции», «Самый

умный», также не выявило явного фаворита. В паузах конкурсной программы
для начальной школы (забрось мяч в корзину, колодец, меткий стрелок) на суд
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зрителей организаторы соревнования
представили флешмоб (заранее спланированная акция). Для участников и болельщиков была проведена музыкальная
разминка в виде популярных движений
«латино». Воспитанники С.Ю. Кузьменкова продемонстрировали свои навыки

рукопашного боя. Вообще цель - пропаганда здорового образа жизни через различные формы восприятия - на этом
спортивном празднике была приоритетной. Зал был оформлен полезной информацией о прошлой школьной спартакиаде и олимпиаде в Лондоне 2012 года. На
экране постоянно шла информация о
правильном отношении к здоровью.
И вот он финал! Большая заключительная эстафета (бег с тремя мячами,
эстафета на мячах, на ходулях, в мешках,

с обручем). Команды понимали - успех в
заключительных эстафетах будет шагом
к победе в этом соревновании. Так оно и
произошло. «Олимпу» хоть и удалось
опередить «Спарту» в последнем испытании, но этого оказалось мало, чтобы
одержать общую победу. Окончательный
счет 30:28 в пользу «Спарты».
В таких ситуациях и проявляется
класс команды. Если он есть, проигрыши
забываются, и она идет дальше к победам. А если нет, то команда долго празднует победы и тяжело восстанавливается
после поражений.
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
С 8 по 12 октября в рамках школьной
спартакиады проводился турнир по шашкам и шахматам. В соревновании принимали участие школьники всех возрастов
(с 1 по 11 класс). Начальная школа первая открыла «Шахматный сезон».
Быстро разгадать «лихо» закрученные
комбинации не всегда удавалось ребятам
из команды «Олимп». И вот уже команда
«Спарта» впереди. Но в итоге при счете
19:19 решающую партию выиграл представитель «Олимпа» (Лабанов Дмитрий
5 класс).
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По сложившейся традиции награждал победителей кандидат в мастера
спорта Купалов Игорь Владимирович. В
программу шахматного вечера 16 октября также (традиционно) вошел мастер –
класс «Обыграй Чемпиона мира». Было
предложено на 24 досках (столько участников) разобрать одну партию (игру)
чемпиона мира Вишванатана Ананда.
Лидеры (Бердыев Аман 9 класс, выпускник Честнов Роман и Романов Михаил)
по количеству правильных ходов удостоились всеобщего признания (были отмечены грамотами). Они и составили
конкуренцию в сеансе одновременной

игры Игорю Владимировичу. Шахматный марафон закончился со счетом 22,5
на 1,5 в пользу «гроссмейстера».
Учитель
физической
культуры
Ю.В. Зотов

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ

И снова бантики и ранец... Букварь,
алфавит, казалось бы, элементарное 2+3,
всё это уже было пережито мной и было

когда-то самым важным. Но, когда уже
закончишь школу, всё это не то что забывается, нет, это забыть нельзя, просто
воспоминания притупляются, картинки
из прошлого становятся менее яркими.
Но мне довелось прочувствовать всё ещё
раз. Вспомнить, с чего всё начиналось.
Превратить чёрно-белое кино моих воспоминаний в полноценный фильм самых
ярких красок. Моя сестра- первоклассница!

Первоклассник! Произнесёшь это
слово, и хочется улыбнуться, потому что
наивность, "важность", "серьёзность"
этих маленьких человечков умиляет.
Я окунулась в мир детства.
"Посвящение "- это очень важный и, конечно же, ответственный день для всех
первоклассников. Ведь "сегодня я уже
взрослый, я же школьник,"- скажет каждый первоклассник с присущей только
им серьёзностью.
Двери в страну знаний открыла Маркина Маша , которая предстала в образе
сказочницы. Первоклассники с удовольствием согласились пойти по дороге знаний со своей первой учительницей Чех
Т.А.. Они рассказали о том, как тщательно собирались и готовились к этому
празднику, каким волнительным для них

24

стал этот первый школьный "экзамен".
Хасянов Слава, Пивоваров Никита, Покровский Тимофей, Иваника Ульяна и Зотова Дарья рассказали об этом весёлые
стихотворения и из букв, которые были у
них в руках, составили очень важное для
них слово - "ШКОЛА". Кот учёный
(Соломин Ваня) тоже не остался в стороне от такого важного события. Как почётный профессор страны Знаний, он пришёл посвятить ребят в первоклассники.
Но прежде чем начать путешествие по
удивительной и увлекательной стране
Знаний, как поведал нам пришедший Буратино (Павлов Тимофей), нужно найти
Золотой ключик и открыть им волшебную дверь, чтобы потом пуститься в
путь за знаниями. После этого первоклассники поспешили представить свою
визитную карточку. Но нужно не забывать об очень важной задаче: поиске Зо-

лотого ключика. Для этого нужно отправиться в путь, где наших первоклассников ждут много препятствий, островов,
полуостровов, заливов
высоких гор.
Итак, поехали! Для путешествия есть
специальная карта, а также удобное место для каждого в кабине фантазий. Ну
что ж, все сели, пристегнули ремни! Летим! И сразу нас ждёт первая остановка Город Вежливости. В этом городе нашим
первоклассникам с помощью маленького
мультфильма рассказали, как должны
вести себя воспитанные дети. А наша кабина фантазии уже готова приземлиться
на Остров Математики. Донская Ангелина уже ждала самых маленьких учеников
школы с непростыми заданиями, с которыми ,впрочем, они справились без труда. Но ведь на празднике должно быть
место играм. Поэтому Татьяна Анатольевна предложила весёлую игру ""Собери
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портфель". Конечно же, наши уже опытные в этом деле первоклассники не растерялись и легко собрали свой школьный
ранец. Но не будем долго задерживаться!
Наш звездолёт готов к полёту! И очень
скоро перед нами открывается
"Сказочная долина". И здесь ожидает
Сергеев Никита . Он подготовил интересное задание. Все же дети любят сказки! Но вот насколько хорошо они их знают?! Сейчас и проверим! Нужно определить, о какой сказке идёт речь. Но наши
«новоиспечённые» ученики и здесь не
подкачали. Они не только смогли угадать
сказки, но и назвали авторов. Поторопимся же к новым испытаниям! Теперь
наш корабль летит вверх, на гору
"Загадок". Но и такие вершины покоряются нашим первоклассникам. Что ж,
следующий маршрут путешествия "Полуостров Музыки". Здесь есть, где

порезвиться. Ну, так вперёд, но обязательно с песней. Первоклассники решили спеть песню про "Азбуку", самую
первую их книгу. Ах, да, почему бы не
потанцевать. А в этом нам поможет Губанова Маша. Шуточный танец вместе с
первоклассниками получился на славу.
Хоть мы уже немного и устали "летать",
но с улыбкой совершаем следующую посадку на "мыс Прописи". Здесь ребята
рассказали нам, как же это сложно - писать свои первые в жизни буквы.
"Гулянья", телевизор - всё это отходит на
второй план, главное - это "крючки, которые нужно пла-а-вно закруглять". Ну что
ж, нас ждёт последний перелёт! Усаживайтесь поудобнее! Полный вперёд! И
вот на горизонте "Полуостров Театраль-

ный". Здесь для нас приготовили большой сюрприз ученики 2 и 4 классов ( Коровин Валера, Кузьменьков Федя, Сейиткул Санжар, Маркина Маша, Услугина
Алёна) и руководитель кружка "Теневой
театр" Шаманаев С.В.. Постановкасказка "Красная Шапочка и Серый
Волк", безусловно, понравилась всем ребятам, родителям и гостям оригинальностью исполнения.
Первоклассники (Гуськова Галя,
Шмыкова Катя) выступили с ответным
словом, прочитав стихотворения-

26
обещания о том, что они обязательно будут хорошо учиться и будут дружными,
прилежными, добрыми.
Вот испытания и закончились! Наш
сказочный полёт заканчивается! И главным вознаграждением за все труды стал
Золотой ключик от маленькой страны
Знаний - школы. Учёный кот сказал своё
веское профессорское слово и зачислил в
школьную семью первоклассников, закрепив это событие "Торжественным
обещанием" новых учеников. Директор
школы Нечаев В.И. поздравил ребят с новой дорогой в их жизни, по которой им
предстоит идти долгих 11 лет, и вручил
всем первоклассникам благодарности.

Но пора уже собираться, ведь звенит
звонок, а на урок опаздывать нельзя - это
точно знает каждый первоклассник.
А я хочу сказать, что праздник прошёл в атмосфере добра и искренних улыбок. Замечательная презентация, сделанная Чех Т.А. и Чех А.И., помогла погрузиться в мир сказки и преодолеть ребятам все препятствия. Музыкальное
оформление, подобранное Зотовой Н.В.,
создавало праздничное настроение. Сосредоточенные на заданиях лица первоклассников, их улыбки, смех, старание
возвратили меня в детство. Думаю, все

присутствующие
вспомнили свои
школьные годы с их победами и разочарованиями , хорошими оценками и не
очень, с любимыми учителями и интересными предметами. Ведь иногда так
хочется стать ребёнком, хотя бы на одно
мгновение!
Зотова Анастасия
ВЫСТАВКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Очень красивое время года
Снова нам подарила природа.
Рада этому детвора.
Ура! Творить пришла пора!

Собрали листья, палки, шишки,
И получились куклы, мишки
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И домики, забор и горы.
В жюри не утихают споры!
Но всё ж к согласию пришли.

Награды всех детей нашли!
Спасибо всем! Мы просто любовались
И красотой осенней наслаждались!
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Осень – это чудеса

И счастье, и грусть нам представляет,

И в лазури небеса.

Желанья осенние все исполняет.

И мечтаю я о том,

О счастье и радости фея всё знает.

Как хорошо будет потом.

Приятным уютом она обвевает.

А Земля в красе,

Осень любить фея нас призывает,

Вся в золоте и листве.

И осень желанной всегда прилетает!

И клён расписной,
А узор разрезной.

Гуськова А.,Цветкова Ю.
Азымбакиева Н.
Золотая осень
Снова к нам пришла.
С радостью и грустью
В мир она вошла.
Сколько разных листьев
На земле лежит!
Золотая осень всех заворожит!
Цветкова Ю.

Фея осенняя чудеса творит:
Блестящим золотом всё вокруг горит!
Каждое деревце, каждый росток
Краской раскрасит, будто платок.
И ночью и днём чудеса сотворяет,
Красит природу, поля облетает.
И всё золотой пеленой укрывает.
Всю землю осенней мечтой озаряет.
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Прошли осенние каникулы. Началась
учёба.
Вот и закончилось лето. И у меня
странные чувства: и радость, и грусть.
Радостно оттого, что я стала на ступень
выше и узнаю много нового и интересного, а грустно потому, что закончились
летние деньки.
Но всё ещё впереди и не надо унывать – ведь меня ждут хорошие оценки,
новые знания, встреча с любимыми учителями и старыми друзьями.
Гуськова А.
Листья уже опадают,
Пусто теперь за окном,
Ветками ветер играет,
Тревожит их тихий сон.
Грустно теперь на душе,
Птицы на юг улетят,
На улице зябко уже
Почти все растения спят.
Солнышко рано заходит
И поздно уже встаёт,
Осень на отдых уходит,
Зимы черёд настаёт.
Светухин А.
Ходишь по лесу и видишь деревья в
красном, оранжевом, жёлтом наряде, и от
этого на душе становится грустно. Вдруг
ты слышишь крик перелётных птиц и ду-

маешь, как им трудно лететь в жаркие
страны и что зимой их не будет - и ещё
грустнее становится. Но вдруг чувствуешь аромат грибов, опускаешь глаза… То
тут, то там выглядывают грибы. И грусть
исчезает. Вот под дубом – белые грибы, а
под елью – мухоморы, под сосной – маслята. На пеньке стоят осенние опята и
некоторые из них задорно задрали шляпки, словно хотят посмотреть на тебя –
кто ты такой? И настроение улучшается!
Величко Л.
Осенняя пора то дождиком польёт,
То солнцем нас порадует.
А от дождя вдруг настроенье падает.
Выходит солнышко, погода к нам мила!
Всегда изменчива осенняя пора!
И даже если иногда на небе много туч,
Я знаю, редкий солнца луч
Зальёт всю землю вдруг весельем,
Хорошим станет настроенье!
Цветкова Ю.
Слышится где-то,
Там, у ручья,
Капают капли, как слёзы дождя.
Что это? Что?
Это осень грустит!
Листья опали,
Пора уходить.
Хочется людям дать красок ещё!
Но листья опали,
И счастье ушло…
Матвеева А.
Осень не самое моё любимое время
года. Если посмотришь в окно, то увидишь: дождь льёт как из ведра, дует
сильный ветер, серые облака плывут елееле, холодные лужи, опавшие листья. Настроение ухудшается. Гулять на улице
неприятно из-за сильной сырости, а дома
сидеть очень скучно. Но иногда так приятно пить чай и смотреть в окно. Думать,
что за окном холодно, а я дома и мне тепло.
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А если на улице сухо и нет дождя,
можно выйти и покидать листья в воздух, как будто это салют! И всё-таки

осень – хорошее время года! Она разная!
Левина А.

Эйфория от последних летних женевских дождей, грозовых раскатов, буйства
красок летней природы немного спала,
но не прошла для меня бесследно. Во
мне проснулась тяга к жизни, полной
чувств, приключений и впечатлений! Хочется творить, экспериментировать и не
терять ни минуты даром. Столько планов, мечтаний… Как же все это успеть и
не забыть про отдых, а любимая работа?
Начало учебного года, первое сентября, трогательные первоклассники, встреча с одиннадцатиклассницами, моими
«ласточкам», цветы, цветы… Я не успела
заметить, как изменилось все вокруг!
Злато-багровая осень ворвалась в мою
жизнь так стремительно, что я не успела
приготовиться к этому переходу! Цейтнот – бич современных успешных людей,
он хороший мой знакомый!
Нам некогда отвлечься на вопрос прохожего, позвонить родителям, друзьям (в
лучшем случае общаемся в
"Одноклассниках", "Контакте") или ответить на их звонок. Не потому что мы
плохие - просто нам некогда. Наше время расписано по минутам, мы живем на
высоких скоростях, и порой кажется, что
никакой волшебник не сможет остановить эту гонку. Что с этим делать? Приходится мириться, заводить ежедневник
и вписывать в него абсолютно все, даже
звонок ребенку.
А ведь особенно в нас нуждаются наши
дети, ведь как сказал А. Экзюпери:
"Детская природа не терпит пустоты".
Нередко они вынуждены просить совета,
искать помощи не у загруженных работой и сложными бытовыми проблемами
родителей, для которых подчас важнее
карьерный рост или думы о хлебе насущ-

ном, а у тех, кто оказывается рядом в
этот момент. Кто этот человек? А связь,
тонкая ниточка между поколениями начинает рваться. Не теряйте их и не теряйтесь сами!

Осень прекрасна, она дает возможность неспешно пройтись по парку, послушать шелест листьев под ногами,
природа сама шепчет нам: « Не торопитесь, остановитесь, прислушайтесь к себе». Дождик сеется, но совсем не грустный, он стучит в мое окно, осенний блюз
– музыка лирического настроения.
Не бойтесь дерзать, не жалейте времени и сил для выражения своей признательности (ежеминутно), дарите улыбки
любимым, родителям, друзьям и просто
прохожим, поверьте, они к вам вернутся.
Спешите наслаждаться жизнью, дарить
радость от общения, любить - ведь это
настоящее искусство, а вы настоящие таланты! Не откладывайте жизнь на завтра….
Моногарова И.И.
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МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА
(1892–1941), русский поэт.

Пробьется мое своеволье.
Меня - видишь кудри беспутные эти?Земною не сделаешь солью.
Дробясь о гранитные ваши колена,
Я с каждой волной - воскресаю!
Да здравствует пена - веселая пена Высокая пена морская!
Родилась М. Цветаева 26 сентября (9 октября) в Москве.
Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.
Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний
Иоанн Богослов.

Цветаева - поэт чрезвычайно искренний, вообще, возможно, самый искренний в истории русской поэзии.
И.Бродский
Кто создан из камня, кто создан из глины,А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело - измена, мне имя - Марина,
Я - бренная пена морская.
Кто создан из глины, кто создан из
плоти Тем гроб и нагробные плиты...
- В купели морской крещена - и в полете
Своем - непрестанно разбита!
Сквозь каждое сердце, сквозь каждые
сети

По собственным воспоминаниям, Цветаева начала писать стихи в шестилетнем
возрасте.
Писание стихов она представляла не как
профессиональное занятие, а как частное
дело и непосредственное самовыражение. Главная тема – любовь.
Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе
Насторожусь — прельщусь — смущусь —
рванусь.
О милая! Ни в гробовом сугробе,
Ни в облачном с тобою не прощусь.
И не на то мне пара крыл прекрасных
Дана, чтоб на сердце держать пуды.
Спеленутых, безглазых и безгласных
Я не умножу жалкой слободы.
Нет, выпростаю руки, стан упругий
Единым взмахом из твоих пелен,
Смерть, выбью!— Верст на тысячу в округе
Растоплены снега — и лес спален.
И если все ж — плеча, крыла, колена
Сжав — на погост дала себя увесть,—
То лишь затем, чтобы, смеясь над тленом,
Стихом восстать — иль розаном расцвесть!
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Зимой 1910–1911 М.А.Волошин пригласил Марину Цветаеву и ее сестру
Анастасию (Асю) провести лето 1911 в
Коктебеле, где он жил. Там Цветаева познакомилась с Сергеем Яковлевичем Эфроном.
В нём Цветаева увидела воплощенный
идеал благородства, рыцарства и вместе
с тем беззащитность. Любовь к Эфрону
была для нее и преклонением, и духовным союзом, и почти материнской заботой.
Я с вызовом ношу его кольцо!
- Да, в Вечности - жена, не на бумаге. Его чрезмерно узкое лицо
Подобно шпаге.
Безмолвен рот его, углами вниз,
Мучительно-великолепны брови.
В его лице трагически слились
Две древних крови.
Он тонок первой тонкостью ветвей.
Его глаза - прекрасно-бесполезны! Под крыльями раскинутых бровей Две бездны.
В его лице я рыцарству верна,
- Всем вам, кто жил и умирал без страху! Такие - в роковые времена Слагают стансы - и идут на плаху.

Встречу с ним Цветаева восприняла как
начало новой, взрослой жизни и как обретение счастья. В январе 1912 произошло венчание Цветаевой и Сергея Эфрона.
Затем у них родилась дочь Ариадна
(Аля), позже—Ирина.
М.И. Цветаевой были свойственны
демонстративная независимость и резкое
неприятие общепринятых представлений
и поведенческих норм. Она не примкнула ни к одному литературному течению.
Гордо существовала в поэзии одна.
Она была абсолютно независима в оценках и действиях, относящихся к политике. Первую мировую войну Цветаева восприняла как взрыв ненависти против до-

рогой с детства ее сердцу Германии. Она
откликнулась на войну стихами, резко
диссонировавшими с патриотическими и
шовинистическими настроениями конца
1914:
Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам,
Ну, как же я тебя оставлю?
Ну, как же я тебя предам?

Февральскую революцию 1917 она приветствовала, как и ее муж, чьи родители
(умершие до революции) были революционерами-народовольцами. Октябрьскую революцию восприняла как торжество губительного деспотизма. Сергей
Эфрон встал на сторону Временного правительства и участвовал в московских
боях, обороняя Кремль от красногвардейцев. Известие об Октябрьской революции застало Цветаеву в Крыму, в гостях у Волошина. Вскоре сюда приехал и
ее муж. 25 ноября 1917 она выехала из
Крыма в Москву, чтобы забрать детей –
Алю и маленькую Ирину, родившуюся в
апреле этого года. Цветаева намеревалась
вернуться с детьми в Коктебель, к Волошину, Сергей Эфрон решил отправиться
на Дон, чтобы там продолжить борьбу с
большевиками. Вернуться в Крым не
удалось: непреодолимые обстоятельства,
фронты Гражданской войны разлучили
Цветаеву с мужем и с Волошиным. С Волошиными она больше никогда не увиделась. Сергей Эфрон сражался в рядах Белой армии, и оставшаяся в Москве Цветаева не имела о нем никаких известий.
В голодной и нищей Москве в 1917–1920
она пишет стихи, воспевающие жертвенный подвиг Белой армии:
Белая гвардия, путь твой высок:
Черному дулу – грудь и висок;
Бури-вьюги, вихри-ветры вас взлелеяли,
А останетесь вы в песне – белы лебеди!

Цветаева публично и дерзко читала эти
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стихотворения в большевистской Москве. Прославление Цветаевой белого движения имело не политические, а духовно
-нравственные причины. Она была солидарна не с торжествующими победителями – большевиками, а с обреченными побежденными.
Она и дети с трудом сводили концы с
концами, голодали. В начале зимы 1919–
1920 Цветаева отдала дочерей в детский
приют в Кунцеве. Вскоре она узнала о
тяжелом состоянии дочерей и забрала домой старшую, Алю, к которой была привязана как к другу и которую исступленно любила. Выбор Цветаевой объяснялся
и невозможностью прокормить обеих, и
равнодушным отношением к Ирине. В
начале февраля 1920 Ирина умерла.
Две руки, легко опущенные
На младенческую голову!
Были - по одной на каждую Две головки мне дарованы.
Но обеими - зажатыми Яростными - как могла! Старшую у тьмы выхватывая Младшей не уберегла.
Две руки - ласкать - разглаживать
Нежные головки пышные.
Две руки - и вот одна из них
За ночь оказалась лишняя.
Светлая - на шейке тоненькой Одуванчик на стебле!
Мной еще совсем непонято,
Что дитя мое в земле.

11 июля 1921 она получила письмо от
мужа, эвакуировавшегося с остатками
Добровольческой армии из Крыма в Константинополь. Вскоре он перебрался в
Чехию, в Прагу. Цветаева с дочерью поехала за ним. В Чехии она провела более
четырех лет. 1 февраля 1925 у нее родился долгожданный сын, названный Георгием (домашнее имя – Мур). Цветаева
его обожала. Стремление сделать всё возможное для счастья и благополучия сына
воспринимались взрослевшим Муром

отчужденно и эгоистично; вольно и невольно он сыграл трагическую роль в
судьбе матери.
Во второй половине 1925 года Цветаева
приняла окончательное решение покинуть Чехословакию и переселиться во
Францию. Ее поступок объяснялся тяжелым материальным положением семьи;
она полагала, что сможет лучше устроить себя и близких в Париже, который
тогда становился центром русской литературной эмиграции. 1 ноября 1925 Цветаева с детьми приехала во французскую
столицу; к Рождеству туда перебрался и
Сергей Эфрон.
Эмигрантской литературной среде, преимущественно ориентированной на возрождение и продолжение классической
традиции, были чужды эмоциональная
экспрессия и гиперболизм Цветаевой,
воспринимавшиеся как истеричность.
Неприятие Цветаевой усугублялись ее
сложным характером и репутацией мужа
(Сергей Эфрон хлопотал с 1931 о советском паспорте, высказывал просоветские
симпатии, работал в «Союзе возвращения на родину»).
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Во второй половине 1930-х Цветаева испытала глубокий творческий кризис. Она
почти перестала писать стихи. У неё произошел тяжелый конфликт с дочерью, настаивавшей, вслед за своим отцом, на
отъезде в СССР; дочь ушла из материнского дома. В сентябре 1937 Сергей Эфрон оказался причастен к убийству советскими агентами И.Рейсса – также
бывшего агента советских спецслужб,
попытавшегося выйти из игры. (Цветаева
о роли мужа в этих событиях осведомлена не была). Вскоре Эфрон был вынужден скрыться и бежать в СССР. Вслед за
ним на родину вернулась дочь Ариадна.
Цветаева осталась в Париже вдвоем с сыном, но Мур также хотел ехать в СССР.
Не было денег на жизнь и обучение сына, Европе грозила война, и Цветаева
боялась за Мура, который был уже почти
взрослым.
Последнее, что М. И. Цветаева написала
в эмиграции, — цикл гневных антифашистских стихов о растоптанной Чехословакии, которую она нежно и преданно
любила. Это поистине “плач гнева и
любви”, это крик живой, но истерзанной
души:
Отказываюсь — быть.
В Бедламе — нелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей...

Она опасалась и за судьбу мужа в СССР.
Ее долгом и желанием было соединиться
с мужем и дочерью. 12 июня 1939 на пароходе из французского города Гавра
Цветаева с Муром отплыли в СССР, 18
июня вернулись на родину. Она мечтала
вернуться в Россию “желанным и жданным гостем”. Однако вскоре и Эфрон, и
Ариадна были арестованы (С.Эфрон
позднее был расстрелян). С этого времени ее постоянно посещали мысли о самоубийстве. После этого Цветаева была вынуждена скитаться. Полгода, прежде чем

получить временное (сроком на два года)
жилье в Москве, она поселилась вместе с
сыном в доме писателей в подмосковном
по с елке Голицыне. Встречи с
А.Ахматовой и Б.Пастернаком не оправдали ожиданий Цветаевой. Функционеры
Союза писателей отворачивались от нее,
как от жены и матери «врагов народа».
Подготовленный ею в 1940 сборник стихов напечатан не был. Но она была уверена, что стихи её дойдут до читателя.
Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я - поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,
Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти,
- Нечитанным стихам! Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

Денег катастрофически не хватало
(малые средства Цветаева зарабатывала
переводами). Она была вынуждена принимать помощь немногих друзей.
Пригвождена к позорному столбу
Славянской совести старинной,
С змеею в сердце и с клеймом во лбу,
Я утверждаю, что – невинна.
Я утверждаю, что во мне покой
Причастницы перед причастьем.
Что не моя вина, что я с рукой
По площадям стою – а счастьем.
Пересмотрите все мое добро,
Скажите – или я ослепла?
Где золото мое? Где серебро?
В моей руке лишь горстка пепла!
И это все, что лестью и мольбой
Я выпросила у счастливых.
И это все, что я возьму с собой
В край целований молчаливых.
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Вскоре после начала Великой Отечественной войны, 8 августа 1941 Цветаева
с сыном эвакуировались из Москвы и
оказались в небольшом городке Елабуге.
В Елабуге не было работы. У руководства Союза писателей, эвакуированного
в соседний город Чистополь, Цветаева
просила разрешения поселиться в Чистополе и места судомойки в писательской
столовой. Разрешение было дано, но места в столовой не оказалось, так как она
еще не открылась. После возвращения в
Елабугу у Цветаевой произошла ссора с
сыном, который, по-видимому, упрекал
ее в их тягостном положении. На следующий день, 31 августа 1941, Цветаева
повесилась. Точное место ее захоронения
неизвестно.
Марину Цветаеву — поэта не спутаешь
ни с кем другим. Ее стихи можно безошибочно узнать.
Солнце — одно, а шагает по всем городам.
Солнце — мое. Я его никому не отдам.
Ни на час, ни на луч, ни на взгляд.— Никому. Никогда!
Пусть погибают в бессменной ночи города!
В руки возьму!— Чтоб не смело вертеться в
кругу!
Пусть себе руки, и губы, и сердце сожгу!
В вечную ночь пропадет,— погонюсь по следам...
Солнце мое! Я тебя никому не отдам!

Она ещё и потрясающий, пронзительный, ни на кого не похожий прозаик.
Предлагаем вашему вниманию отрывок
из прозаического произведения М.М.
Цветаевой.
Мой Пушкин.
Немножко позже - мне было шесть лет, и
это был мой первый музыкальный
год - в музыкальной школе ЗографПлаксиной, в Мерзляковском переулке,
был,
как это тогда называлось, публичный вечер - рождественский. Давали сцену из
"Русалки", потом "Рогнеду" - и:
Теперь мы в сад перелетим,

Где встретилась Татьяна с ним.
Скамейка. На скамейке - Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится,
а _она_ встает. Оба стоят. И говорит
только он, все время, долго, а она не
говорит ни слова. И тут я понимаю, что
рыжий кот, Августа Ивановна, куклы
_не_ любовь, что _это_ - любовь: когда
скамейка, на скамейке - она, потом
приходит он, и все время говорит, а она
не говорит ни слова.
- Что же, Муся, тебе больше всего понравилось? - мать, по окончании.
- Татьяна и Онегин.
- Что? Не Русалка, где мельница, и
князь, и леший? Не Рогнеда?
- Татьяна и Онегин.
- Но как же это может быть? Ты же
там ничего не поняла? Ну, что ты там
могла понять?
Молчу.
Мать, торжествующе: - Ага, ни слова
не поняла, как я и думала. В шесть
лет! Но что же тебе там могло понравиться?
- Татьяна и Онегин.
- Ты совершенная дура и упрямее
десяти ослов! (Оборачиваясь к
подошедшему директору школы, Александру Леонтьевичу Зографу).- Я ее
знаю,
теперь будет всю дорогу на извозчике на
все мои вопросы повторять: - Татьяна
и Онегин! Прямо не рада, что взяла.
Ни одному ребенку мира из всего
виденного бы не понравилось "Татьяна и
Онегин", все бы предпочли Русалку,
потому что - сказка, понятное. Прямо не
знаю, что мне с ней делать!!!
- Но почему, Мусенька, Татьяна и
Онегин? - с большой добротой директор.
(Я, молча, полными словами: - Потому что - любовь).
- Она, наверное, уже седьмой сон видит! - подходящая Надежда Яковлевна
Брюсова {Сестра Валерия Брюсова. - М.
Ц.}, наша лучшая и старшая ученица. -
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И тут я впервые узнаю, что есть седьмой
сон, как мера глубины сна и ночи.
- А это, Муся, что? - говорит директор, вынимая из моей муфты вложенный
туда мандарин, и вновь незаметно
(заметно!) вкладывая, и вновь вынимая,
и
вновь, и вновь...
Но я уже совершенно онемела, окаменела, и никакие мандаринные улыбки,
его и Брюсовой, и никакие страшные
взгляды матери не могут вызвать с моих
губ - улыбки благодарности. На обратном
пути - тихом, позднем, санном, мать ругается: - Опозорила!! Не поблагодарила за мандарин! Как дура - шести
лет - влюбилась в Онегина!
Мать ошибалась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну (и
может быть, в Татьяну немножко больше), в них обоих вместе, в любовь. И ни
одной своей вещи я потом не писала, не
влюбившись одновременно в двух (в нее
- немножко больше), не в них двух, а в их
любовь. В любовь.
Скамейка, на которой они _не_ сидели, оказалась предопределяющей. Я ни
тогда, ни потом, никогда не любила,
когда целовались, всегда - когда
расставались. Никогда не любила - когда садились, всегда - когда
расходились. Моя первая любовная сцена
была нелюбовная: он _не_ любил (это я
поняла), потому и не сел, любила _она_,
потому и встала, они ни минуты не
были вместе, ничего вместе не делали,
делали совершенно обратное: он
говорил, она молчала, он не любил, она
любила, он ушел, она осталась, так
что если поднять занавес - она одна стоит, а может быть, опять сидит, потому
что стояла она только потому, что _он_
стоял, а потом рухнула и так будет
сидеть вечно. Татьяна на той скамейке
сидит вечно.
Эта первая моя любовная сцена, пре-

допределила все мои последующие, всю
страсть во мне несчастной, невзаимной,
невозможной любви. Я с той самой
минуты не захотела быть счастливой и
этим себя на _не-любовь_ - обрекла.
В том-то и все дело было, что он ее не
любил, и только потому она его так, и только для того _его_, а не другого
в любовь выбрала, что втайне
_знала_, что он ее не сможет любить.
(Это я сейчас говорю, но _знала_ уже
тогда, тогда знала, а сейчас научилась говорить.) У людей с этим роковым
даром несчастной - единоличной - всей
на себя взятой - любви - прямо _гений_
на неподходящие предметы.
Но еще одно, не одно, а многое, предопределил во мне Евгений Онегин.
Если я потом всю жизнь по сей последний день всегда первая писала, первая
протягивала руку - и руки, не страшась
суда - то только потому, что на заре
моих дней лежащая Татьяна в книге,
при свечке, с растрепанной и
переброшенной через грудь косой, это на
моих глазах - сделала. И если я
потом, когда уходили (всегда - уходили),
не только не протягивала вслед рук,
а головы не оборачивала, то только потому, что тогда, в саду, Татьяна
застыла статуей.
Урок смелости. Урок гордости.
Урок верности. Урок судьбы. Урок
одиночества.
У кого из народов - такая любовная
героиня: смелая и достойная,
влюбленная - и непреклонная, ясновидящая - и любящая!
Ведь в отповеди Татьяны - ни тени
мстительности. Потому и получается
полнота возмездия, поэтому-то Онегин и
стоит "как громом пораженный".
Все козыри были у нее в руках, чтобы
отметить и свести его с ума, все
козыри - чтобы унизить, втоптать в землю той скамьи, сравнять с паркетом той

залы, она все это уничтожила одной
только обмолвкой: Я вас люблю (к чему
лукавить?)
К чему лукавить? Да к тому, чтобы
торжествовать! А торжествовать - к
чему? А вот на это, действительно, нет
ответа для Татьяны - внятного, и
опять она стоит, в зачарованном кругу
залы, как тогда - в зачарованном кругу
сада, - в зачарованном кругу своего
любовного одиночества, тогда непонадобившаяся, сейчас - вожделенная, и тогда и ныне - любящая и любимой
быть не могущая.
Все козыри были у нее в руках, но она
- не играла.
Да, да, девушки, признавайтесь - первые, и потом слушайте отповеди, и
потом выходите замуж за почетных раненых, и потом слушайте признания и не

От редакции: Мы предлагаем вашему
вниманию отрывки из книги Михаил
Шишкина «Русская Швейцария».
«Вместо предисловия. Урок швей-

царского»
«Итак, я уже в Швейцарии, в стране
живописной натуры, в земле свободы и
благополучия! Кажется, что здешний
воздух имеет в себе нечто оживляющее:
дыхание мое стало легче и свободнее,
стан мой распрямился, голова моя сама
собою подымается вверх, и я с гордостью помышляю о своем человечестве».
Н.М. Карамзин. «Письма русского
путешественника»
«Скука здесь страшная. Место, в котором я обитаю, называется одним из
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снисходите до них - и вы будете в тысячу раз счастливее нашей другой
героини, той, у которой от исполнения
всех желаний ничего другого не
осталось, как лечь на рельсы.

прекраснейших в стране; и в самом деле,
здесь совмещены все возможные, так называемые красоты природы. Для поэта,
для художника здесь, я думаю, раздолье.
Для меня мука: сколько я ни заставлял
себя восхищаться закатами и восходами
солнца, ничего не выходит. Все кажется
глупо, бессмысленно».
С.Г. Нечаев. Из письма Наталье
Герцен, 27 мая 1870 г.
«Что тебе сказать о Швейцарии? Всё
виды да виды, так что мне уже от них наконец становится тошно, и если бы мне
попалось теперь наше подлое и плоское
русское местоположение с бревенчатою
избою и сереньким небом, то я бы в состоянии им восхищаться, как новым видом».
Н.В.Гоголь.
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Что это вообще такое, Швейцария?
Ожившая витрина игрушечного магазина? Набор почтовых открыток вместо пейзажа? Послушание законам, самими же и придуманным? Святая уверенность деда, что его лужайка достанется
внуку?
Государство, скроенное по фасону
гоголевской шинельки? Накопленный
труд поколений, перед которым бессильны все революции и идеи? Россия наоборот?
На берегах альпийских озер тесно от
русских теней.
Швейцарская география сцепляет
русскую историю в самых непривычных
комбинациях.
Скрябин спешит по женевской улице
навстречу бегущему за акушеркой Достоевскому, а потом оба отпевают в церкви на Рю-Родольф-Тепфер своих дочерей. Пансионерка Муся Цветаева скачет
к маме вприпрыжку по набережной Уши
мимо задумавшегося Азефа. Герцен и
Солженицын печатаются в одной газете.
На вершине горы Риги встречают восход
плечом к плечу Тютчев и Бунин.
Замусоленные достопримечательности превращаются в зеркало, отражающее всякого, кто заглядывает. Не русские
путешественники рассказывают о Рейнском водопаде, но водопад о них. В падении Рейна отражается русский мир.
Чтобы полюбоваться рейнским чудом, Карамзин проделывает весь путь от
Цюриха до Шафхаузена – без малого 50
километров – пешком. «Феномен действительно величественный! – заключает
Карамзин свое знаменитое описание. –
Воображение мое одушевляло хладную
стихию, давало ей чувство и голос: она
вещала мне о чем-то неизглаголанном!»

Мощь падающей реки производит на
Александра I такое впечатление, что победитель Наполеона заказывает картину,
изображающую его на фоне чуда природы. Полотно пишет художник Сильвестр
Щедрин, подгоняя размеры водопада под
рост царя. После большевистского переворота этот вид на падение Рейна будет
запрещен для публичного показа и проведет долгие десятилетия в запасниках
Русского музея.
В 1902 году, совершив нашумевший
в свое время побег из киевской тюрьмы,
десять искровцев, в том числе Бауман и
Литвинов, будущий сталинский министр

иностранных дел, договариваются о
встрече не где-нибудь, а в Швейцарии, в
ресторане над водопадом, откуда отправляют телеграмму в Россию шефу жандармов: «Все вместе мы празднуем удачный исход нашего побега в ресторанчике
у Рейнского водопада, о чем посылаем
телеграфное извещение за всеми нашими
подписями генералу Новицкому».
Через год в перерыве между заседаниями учредительного совещания
«Союза освобождения» сюда придут отдохнуть от споров о судьбах империи основатели «партии профессоров»: Сергей
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Булгаков, Владимир Вернадский, Семен
Франк, другие будущие пассажиры
«философского парохода».
В апреле 17-го здесь переедет мост
через Рейн «пломбированный» вагон, но
его пассажирам будет не до красот природы.
Русскому путешественнику чужд музейный пиетет. Он ощущает себя, вдыхая
альпийский ветерок, законным наследником, хозяином, вступающим в права владения своей долей мирового наследства.
Он подгоняет эту страну по своей фигуре.
Местные святыни пробуются рус-

ским зубом на фальшивость. Люцернский лев, знаменитый памятник швейцарским солдатам, погибшим при защите
Тюильри от революционного народа, если и поражает, то своими размерами: «В
Люцерне есть памятник, – пишет Жуковский, – которому нет подобного по огромности». Уже Александр Тургенев ставит под сомнение смысл монумента:
«Мне все что-то больно, когда думаю,
что этот памятник воздвигнут швейцарам
и, конечно, за прекрасный подвиг, но этот
подвиг внушен не патриотизмом, а только солдатским point d’honneur и швейцарскою верностью. Они умерли за чу-

жого короля, защищая не свою землю, не
свое правительство, – не за свое дело – а
в чужом пиру похмелье». А СалтыковЩедрин, не стесняясь, так интерпретирует латинскую надпись на памятнике
“Helvetiorum fidei ac virtuti” («Доблести и
верности
швейцарцев»)
–
«Любезноверным швейцарцам, спасавшим в 1792 году, за поденную плату,
французский престол-отечество».
Русский путешественник чувствует
себя в Альпах как дома. Гоголь выцарапывает свое имя на камнях шильонской
тюрьмы. Белый сжигает Гетеанум, как
бунтующий мужик помещичью усадьбу.
Розанов усаживается в кресло Кальвина.
Под строгим взглядом автора «Города
Глупова» гордый символ Швейцарии, гора Юнгфрау, поднимается с насиженного
места и отправляется на поселение в
Уфимскую губернию. Монтрё приобретает рождественские очертания, набоковский карандаш рисует силуэт вершины
Маттерхорна, а получается профиль
Пушкина. Шагал пригоняет в Цюрих витебских коров, и они молчат о чем-то в
витражах Фраумюнстера.
Одна шестая часть суши и поднебесный пятачок связаны невидимой натянутой жилой. В стране-курорте происходят
события, внешне незаметные, но влияющие самым роковым образом на судьбу
страны-империи. Здесь в головы приходят идеи, которые потом претворяются за
сотни и тысячи верст от Базеля и Лугано
– и в книги, и в картины.
После Карамзина этот край становится неотъемлемой частью русского литературного ландшафта. Крик базельского осла разбудит князя Мышкина, Тургенев заставит говорить даже альпийские
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вершины, Бунин будет посылать своих
героинь умирать на Женевское озеро, Ходасевич в 1917 году напишет стихотворение «В этом глупом Швейцерхофе…».
Знаменитый отель на набережной Лю-

церна станет именем нарицательным:
Швейцерхоф – мир, в котором все постояльцы.
День, проведенный отставным русским офицером в курортном городке на
берегу Фирвальдштетского озера, становится днем суетной истины и мучительного бессмертия. «Проснулся в 9, пошел
в пансион и на памятник Льва. Дома открыл тетрадь, но ничего не писалось.
“Отъезжее поле” – бросил. Обед тупоумно-скучный… Чего хочется, страстно желается? Не знаю, только не благ мира сего. И не верить в бессмертие души! – когда чувствуешь в душе такое неизмеримое величие. Взглянул в окно. Черно, разорванно и светло. Хоть умереть.
Боже мой! Боже мой! Что я? и куда?
и где я?» Почему московский дворянин и
душевладелец падает на колени на берегу Рейна под Базелем и восклицает:
«Счастливые швейцары! Всякий ли день,
всякий ли час благодарите вы небо за
свое счастие, живучи в объятиях прелестной натуры, под благодетельными законами братского союза, в простоте нра-

вов и служа одному Богу?» Некое недоступное швейцарскому крестьянинугражданину русское знание заставляет
«генерала русских путешественников»,
как окрестит Карамзина Греч, назвать это
пятнышко на карте земным парадизом.
«Письма» Карамзина – не только удивительный односторонний договор об аннексии ничего не подозревающей страны, своеобразный акт о включении
Швейцарии в русскую культуру, это и генеральная диспозиция с установкой ориентиров и цели, план движения, закодированный завет блуждающей русской душе. Будущий автор многотомной русской
истории, пропитанной кровью, пущенной для высших необходимостей, ставит
своим читателям вешки обыкновенного
земного счастья.
Карамзин задает новый для тоталитарной системы вектор движения – к
приоритету ценностей частной жизни.
Как Карамзин ехал сюда с томиком
Руссо, так после него поедут с томиком
Карамзина. Как Карамзин, будут смотреть на альпийские прелести, а видеть
отечественную свистопляску. Гельветический пейзаж протыкают то и дело
«проклятые русские вопросы». Поскачет
от Веве в сторону Кларана и дальше по
всему миру бричка с Чичиковым. Швейцарские впечатления будут толкать под
локоть автора «Философических писем».
Чаадаев после знаменитой отставки
мечтает поселиться в Швейцарии. Лозанна дает повод Жуковскому вспомнить
отечество, где «в провинциях грубое
скотство, в больших городах грубая
пышность». При виде обвалившейся горы, похоронившей под собой деревушку
Гольдау, у учителя будущего императора-
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освободителя рождается «горная философия»: «Проезжая сюда через кантон
Швиц, я видел на прекрасной долине,
между Цюрихским и Ловерцким озером,
развалины горы, задавившей за двадцать
лет несколько деревень и обратившей
своим падением райскую область в пустыню. Это место называлось тогда
Goldau (Золотой луг). За двенадцать лет
перед сим я уже видел его: с тех пор ничего не переменилось; те же голые, набросанные грудами камни, немногие покрылись мхом; кое-где пробиваются тощие кусты, но еще почти нет признаков
жизни: время невидимо работает, но разрушение в полной еще силе. Рядом с
этим хаосом камней простирается холмистая равнина, покрытая сочною травой,
пышными деревьями, селениями, хижинами, садами; но бугристая поверхность
ее, согласно с преданием, свидетельствует о древнем разрушении: за несколько
веков и на этом месте упала гора, задавила несколько селений, и надлежало пройти сотням лет, дабы развалины могли покрыться слоем плодоносной земли, на
которой поселилось новое поколение, совершенно чуждое погибшему. Вот история всех революций, всех насильственных переворотов, кем бы они производиГлавный редактор
Грашовень Елена Александровна

мы ни были, бурным ли большинством
толпы, дерзкою ли властью одного! Разрушать существующее, жертвуя справедливостью, жертвуя настоящим для возможного будущего блага, есть опрокидывать гору на человеческие жилища с безумною мыслью, что можно вдруг бесплодную землю, на которой стоят они,
заменить другою, более плодоносною. И,
правда, будет земля плодоносная, но для
кого и когда? Время возьмет свое, и новая жизнь начнется на развалинах: но это
дело его, а не наше; мы только произвели
гибель; а произведенное временем из
созданных нами развалин нимало не соответствует тому, чего мы хотели вначале. Время – истинный создатель, мы же в
свою пору были только преступные губители, и отдаленные благие следствия, загладив следы погибели, не оправдывают
губителей. На этих развалинах Гольдау
ярко написана истина: “Средство не оправдывается целью; что вредно в настоящем, то есть истинное зло, хотя бы и было благодетельно в своих последствиях;
никто не имеет права жертвовать будущему настоящим и нарушать верную
справедливость для неверного возможного блага».
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