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Зима - снег, морозы, кормушка для птиц 

Зима - иней мороз, снег, лѐд, оттепель 

Зима - снег, лѐгкий морозец, ясные дни 

Зима - снег, ранние вечера, сияние звѐзд 

Зима - пустое облако, свежий снег, серебристые снежинки 

Зима-дождь, снег, лужа 

Зима-снег, сугробы, снеговик, лѐд, холод, перчатки 

Зима - снежки, Новый год, холод 

 

Зима-снег, прохладный ветерок, настроение хорошее, потому 

что наступила зима 

Зима-снег, сугробы, горячий чай, плед, каток 

Зима-белое, холод, снег, снегири, санки 

Зима-снег, снегири, рябина, скворечник, кормушки, снеговик, 

драки 

Зима-снег, слякоть, деревья, птицы, снеговик 

 

От редакции Вот и наступила зима! «С чем ассоциируется у вас слово зима?»- спросили мы 

учеников 6, 10 и 11 классов. С холодом? Со снегом? А Рождество с чем? А Новый год? Их отве-

ты мы предлагаем вашему вниманию. В наш «разговор» вступили первоклассники, они ещѐ не мо-

гут написать, но они предложили свои рисунки. А ученики третьего класса решили порассуж-

дать о каникулах, потому что зима и каникулы – слова-братья. Пришла зима – мы ждѐм кани-

кул! А ученики 6,10 и 11 классов опять искали ассоциации. Вот такой получилась рубрика! 

 

Красавица зима 
Лѐгким покрывалом землю застилая, 
Снег, зимы ребѐнок, радует народ. 
Позволяет взрослым снова вспомнить детство, 
За руку  с мечтами пуститься в хоровод. 
И пусть зима приносит стужу и морозы, 
Всѐ равно любима белая краса. 
Мягкими узорами окна разукрасит, 
Заставит нас поверить в земные чудеса! 
Для детей построит горки и катки, 
Снег пушистый выдаст, чтоб снеговики 
Радость приносили в каждый дом, и пусть 
Взрослый и ребѐнок позабудет грусть! 

Павлов Тимофей (3 класс) 
 

Зима 
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Зима – снег, мандарины, ѐлка с игрушками, Рождество, фильм «Один дома» 

Зима – белый скрипучий снег, морозное утро, чистый воздух 

Зима – снег, Новый год, Рождество, белое небо 

 

 

Рождество - подарки, гости, радость 

Рождество - праздник, семья, пирог 

Рождество - подарки, ѐлка, ѐлочные игрушки, снежный двор 

Рождество - курица, счастье, семья, огонь 

Рождество - празднество, поклон, закон 

Рождество - праздник, Иисус Христос, поздравления 

Рождество - Иисус Христос, церковь, ночь, церковная служба 

Рождество - ѐлка, огни, музыка 

 

Рождество - крест, вода, булочки 

Рождество - стол накрытый 

Рождество - семья 

Рождество - поздравления, семья 

Рождество - ничего 

Рождество – церковь, ночь, индейка, большой дом 

Рождество – праздник, пушистая зелѐная ѐлка, праздничное настроение 

Рождество – церковное богослужение, огромная ѐлка, вкусности, семья, «американская» сказка (это 

много подарков, снег, одним словом, деревушки около Нью-Йорка, украшенные огоньками) 

 

Рождество 

1 класс 1 класс 

1 класс 
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Новый год – утро, ѐлка, гостья 

Новый год – ѐлка, подарок, 

праздничный стол, радость 

Новый год – подарки, веселье, 

куранты 

Новый год – ѐлка, игрушки, по-

дарки, огоньки, Дед Мороз 

Новый год – подарки, игрушки, 

хлопушки, снежные деревья 

Новый год – куранты, салют, 

свеча 

Новый год – ѐлка, подарки, са-

лют, гирлянды, шампанское, 

телевизор 

Новый год – веселье, празднич-

ное настроение, гуляние до ут-

ра, шампанское, куранты, по-

дарки 

Новый год – ѐлка, подарки, се-

мья, бенгальские огни, салют 

Новый год – ѐлка, подарки, мандарины, праздничное настроение 

Новый год – мандаринчики, шампанское, стол с едой 

Новый год – ѐлка, мандарины, стол, гирлянда 

Новый год – телевизор, снег, катание на горках, санках, катке, вкусный стол 

Новый год – семейный праздник, много улыбок, волнительное настроение 

Новый год – ѐлка, подарки, полночь, оливы 

 

Новый год 

1 класс 

1 класс 
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КАНИКУЛЫ 

За что я люблю каникулы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я люблю каникулы, потому что в это время 

можно долго гулять, отдыхать, путешествовать, чи-

тать книги, играть, смотреть  телевизор и рисовать.   

В последний день каникул мы пошли с вело-

сипедами в лес. В этом лесу были старинные руины. 

Чтобы пройти около этих руин, надо было подни-

маться высоко на гору. Какие хорошие  были кани-

кулы! 
Величко Витя 3 класс 

Величко Н., Величко А. 

Каникулы 

1 класс 
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Каникулы - лыжи, горы, отдых, веселье, компьютер, друзья, много свободного времени 

Каникулы - радость, хорошие дни, лагерь 

Каникулы - веселье, радость, улыбка, хорошее настроение 

Каникулы - гулять до 22.00, поздно ложиться спать, друзья 

Каникулы - Монако, Австрия, Швеция 

Каникулы - веселье, радость, игры 

Каникулы - счастье, отдых, интересные поездки, лето 

Каникулы - чтение, покой, прогулки, рыбалка 

Каникулы - друзья, море, шашлыки, парки, город 

Каникулы - радость, безделье, друзья, компьютер 

Каникулы - друзья, прогулки 

Каникулы - отдых, веселье, гулянье с утра до ночи 

Каникулы - поезд, станция, люди, улыбки 

Каникулы – здоровый сон, гуляния, отдых, веселье с друзьями 

Каникулы – время наслаждения, когда ты просыпаешься, когда 

захочешь, проводишь время с семьѐй, с друзьями, ты не думаешь об уроках, ты наслаждаешься жизнью, это 

РАЙ!!!, моральный и психологический отдых 

Каникулы – отдых с родителями, прекрасное настроение. Дополнительные занятия, учебники. тѐплые ве-

черние деньки 

 

 
Я очень люблю каникулы. 

За время каникул можно побывать 

в разных интересных местах, мож-

но читать книжки, гулять на улице, 

играть с друзьями. Во время каникул 

можно каждый день ходить в гости к 

другу. На каникулах есть время побы-

вать в разных музеях и замках. Можно 

слетать в другую страну и съездить на ма-

шине  в другой город. Везде можно узнать 

много интересного.  Я больше всего люблю зимние и лет-

ние каникулы. Зимой интересно в горах. А летом 

тепло и светит солнце.  
Я очень люблю каникулы! Тимофей Павлов. 3 класс 

Я очень люблю все каникулы. Когда они 

наступают, можно гулять и играть с друзьями, 

много путешествовать, сделать что-нибудь инте-

ресное, на что не хватает времени на выходных, 

не надо делать уроки и рано вставать. 

Но больше всего я люблю зимние канику-

лы. Они хоть и короче летних, но приносят с со-

бой самый лучший праздник - Новый Год, катание 

на лыжах или санках, игру в снежки, много подар-

ков и веселое настроение. 

И поэтому  я всегда жду зимних каникул! 

Сергеев Никита 3 класс 

Каникулы бывают четыре раза в год. Это осенние, зим-

ние, весенние и летние. В зимние каникулы хорошо кататься на санках и играть 

в снежки.  

Летние каникулы самые длинные. Летом у меня столько свободного вре-

мени, что я могу многим заняться. Можно гулять в любое время и путешество-

вать в разные страны. Мне не очень нравятся осенние каникулы из-за плохой 

погоды и холодного ветра. Но однажды я попала осенью на природу и поняла, 

что это очень красивое время года.  

Весенние каникулы – пора солнца и весѐлого настроения. Природа начи-

нает потихонечку оживать, и в воздухе чувствуется запах  весны. 

Каникулы любят взрослые и дети! 
Донская Ангелина 3 класс 
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Победы русского оружия над врагами Оте-

чества всегда широко отмечались российской 

общественностью. В дооктябрьский период Рус-

ской Православной Церковью были установле-

ны так называемые «викториальные дни», в ко-

торые совершались молебны и другие празднич-

ные мероприятия. Это были особые дни, когда 

общество, чествуя армию и флот, воздавало дань 

воинскому подвигу, славе и доблести своих за-

щитников, а служивые люди, поднимаясь над 

буднями, по-особому представляли смысл рат-

ной службы, глубже ощущали свою сопричаст-

ность к славным деяниям наших предков. 

Возрождая одну из лучших российских во-

енных традиций, в 1995 г. был принят закон «О 

днях воинской славы (победных днях) России», 

в список которых вошли часть «викториальных 

дней» и наиболее выдающиеся события военной 

истории как дооктябрьского, так и советского 

периода. 

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

 

 

27 января День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.) 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 г.) 

23 февраля День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 г.) - День 

защитников Отечества 

18 апреля День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.) 

9 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

(1945 г.) 

22 июня День начала Великой Отечественной войны (1941 г.) 

10 июля День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском 

сражении (1709 г.) 

9 августа День первой в Российской истории морской победы русского флота под командовани-

ем Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.) 

23 августа День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943 г.) 

8 сентября День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 г.) 

11 сентября День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскад-

рой у мыса Тендра (1790 г.) 

21 сентября День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над мон-

голо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.) 

7 ноября День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 г.) 

1 декабря День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскад-

рой у мыса Синоп (1853 г.) 

5 декабря День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 г.) 

24 декабря День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова (1790 г.) 
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«Содрогалась земля, и краснели поля, всѐ 

пылало над Волгой-рекой». 

 

Слово «Сталинград» вошло в словарный 

фонд всех языков мира и с той поры напоминает 

о битве, которая по размаху, напряжению и по-

следствиям превзошла все вооруженные столк-

новения прошлых времен. 2 февраля 2013 испол-

нилось 70-лет со дня разгрома немецко-

фашистских войск под Сталинградом.  

22 июня1941 года фашистская Германия 

напала на нашу Родину. 1418 дней горя, тяжѐло-

го труда, стойкости, мужества и верности Роди-

не. Из них 200 дней – это Сталинградская битва. 

Сталинград - город нашей славы, город- солдат, 

город-герой. 

Потерпев поражение под Москвой в 1941 

году, германское командование разработало на 

1942 год новый план продолжения военных дей-

ствий. Согласно плану операции, получившей 

наименование «Блау», немецкие войска должны 

были развивать успех в двух направлениях — 

Северный Кавказ и Сталинград. Противник рас-

считывал выйти к районам, где имелись нужные 

им хлеб и нефть. Враги решили здесь добиться 

успеха и затем вновь нанести удары по Москве и 

Ленинграду. Генштаб Красной армии исходили 

из того, что главный удар будет нанесѐн на Мос-

ковском направлении. Это было ошибкой. Итак, 

летом 1942 года главная цель немцев: Сталин-

град.  

Для гитлеровцев этот город имел особое 

значение. Они прекрасно понимали, что это го-

род-символ, носящий имя Сталина, играет клю-

чевую роль в патриотическом сознании совет-

ского народа. Гитлер говорил в августе 1942 го-

да: «Судьбе было угодно, чтобы я одержал ре-

шающую победу в городе, носящем имя самого 

Сталина». 

Стратегическое значение Сталинграда оп-

ределялось оборонным потенциалом и географи-

ческим положением. В городе работал знамени-

тый в 30-е годы тракторный завод, который в 

1940 году начал производство танков Т-34. Важ-

ное оборонное значение имела продукция заво-

дов "Красный Октябрь", "Баррикады", 

"Судоверфь». 

Сталинград являлся и крупным транспорт-

ным узлом. По Волге велась транспортировка 

бакинской нефти в центральные районы страны.  

Приказ И.В.Сталина гласил: «Сталинград 

не должен быть сдан противнику». Поэтому не 

было дано приказа об эвакуации мирных жите-

лей. 

17 июля 1942 года считается началом Ста-

линградской битвы. Битва включала в себя два 

периода. Первый - оборонительный - начался 

со Сталинградской стратегической оборони-

тельной операции 17 июля и продолжался до 18 

 Сталинградская битва 
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ноября 1942 года. 

На стороне немцев было преимущество в 

авиации и танках, автотранспорте и общей чис-

ленности войск. Противник владел стратегиче-

ской инициативой. Наступавшая на Сталинград 

6-я  сухопутная армия Паульса и 4 танковая ар-

мия Гота являлись наиболее боеспособными в 

вермахте. 

Советская сторона несла тяжелые потери, 

наступление немцев летом 1942 года развива-

лось стремительно. 

Этому способствовали природные особен-

ности этого региона. Здесь отсутствовали есте-

ственные рубежи, на которых можно было соз-

дать устойчивую оборону. Начало Сталинград-

ской битвы сотрудники Музея-панорамы 

«Сталинградская битва» описывают так: вы-

жженная степь, палящее солнце, измученные 

советские солдаты, довольные немцы. Наши - 

пешком, немцы - на мотоциклах и танках. На 

южное направление немцы перебросили 90 ди-

визий. Самоотверженно сражались советские 

солдаты, но под нажимом превосходящих сил 

противника 24 июля сдали Ростов, и немецкие 

войска устремились к югу.  

В этой напряженной обстановке Сталин 27 

июля подписал приказ № 227«Ни шагу назад!». 

Создать заградительные отряды и расстреливать 

на месте в случае попытки самовольного остав-

ления позиций и в случае попытки сдаться в 

плен». «Приказ «Ни шагу назад!», несмотря на 

свою жестокость, был правильным, - считают 

многие ветераны, - если бы не он, плохи бы-

ли бы наши дела». 

23 августа немецкие войска прорвались к 

Волге у северной окраины Сталинграда, в рай-

оне тракторного завода, и начали его обстрели-

вать. Положение для обороняющихся стало кри-

тическим, но никто не помышлял о сдаче города. 

Именно в этот день 23 августа 1942 года немец-

кие самолеты подвергли варварской бомбарди-

ровке Сталинград. Это был самый страшный 

день для города. 

Самолѐты шли с востока, с юга, с запада, с 

севера – их чѐрные тела двигались среди пери-

стых облачков в голубом небе, словно сотни 

ядовитых насекомых. Гудение моторов станови-

лось всѐ сильней. Немцы шли в несколько эта-

жей, заняв весь голубой объѐм летнего неба. И 

новый звук возник над городом – свист сотен 

тысяч бомб. Свист нарастал и накалялся. Все 

услышали его! И женщины, бежавшие к своим 

домам, где их ждали дети, и те, кто упал на ас-

фальте среди улиц, и те, кто прижимал голову к 

сухой земле. 2 тысячи тяжѐлых бомбардировщи-

ков на один город! Тяжесть такого удара, а так-

же его разрушительную силу нельзя было пред-

полагать даже в кошмарном сне. За один день 

противник совершил более 2000 самолето-

вылетов. Был применен «ковровый метод» бом-

бардировки. Несмотря на противодействие со-

ветской авиации и зенитной артиллерии, сумев-

ших сбить 120 фашистских самолетов, город 

был превращен в руины, погибло свыше 40 ты-

сяч мирных жителей. Горели не только здания, 

горели земля и Волга, поскольку были разруше-

ны резервуары с нефтью. На улицах от пожаров 

стояла такая жара, что возгоралась одежда на 

людях, бежавших в укрытия. Ночью после бом-

бардировки Сталинград представлял собой ги-

гантский костер, зарево которого было видно на 

много километров. Громадный цветущий город, 

в котором до войны проживало 500 тысяч чело-

век, превратился в развалины. 

Огонь Сталинграда. У Сталинграда нет 

крепостей, нет скал и пещер. Он вытянулся уз-

кой полосой на голой открытой со всех сторон 

земле. И за спиной у него Волга. И всѐ же рас-

терзанный бомбами он вышел на бой. 

12 сентября немецкое командование при-
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няло решение начать штурм города. 26 сентября 

6-я армия, штурмовавшая Сталинград превосхо-

дящими силами, потеснила войска 62-й армии в 

центре города и вышла к Волге на узком участ-

ке. В ходе этого боя 

героический подвиг 

совершил М.А. Па-

никаха. Охвачен-

ный пламенем от 

разбитой бутылки с 

горючей жидко-

стью, он бросился 

на немецкий танк, 

разбил об него вто-

рую бутылку и сам 

лѐг на броню танка.  

Но, войдя в город, 

фашисты растеряли 

многие свои пре-

имущества. Немцы 

привыкли воевать 

по правилам, если 

это атака, то атакуют одновременно танки, само-

леты. А вот советские солдаты обогатили боевой 

опыт по тактике ведения уличных боѐв: действо-

вать небольшими подвижными ударными груп-

пами, преимущественно ночью и придерживать-

ся тактики ближнего боя. 

Широкое распространение получило снай-

перское движение. Снайперы из 284 дивизии за 

3 месяца боѐв уничтожили 3166 немецких сол-

дат и офицеров. В составе этой дивизии воевал 

снайпер В. Зайцев, уничтоживший к середине 

января 1943 года 242 гитлеровцев, в том числе 

многих снайперов, вступавших с ним в едино-

борство. В. Зайцеву принадлежат слова, ставшие 

девизом бойцов 62-й армии: «Для нас, бойцов и 

командиров 62-й армии, за Волгой земли нет. 

Мы стояли, и будем стоять насмерть».  

На личной карте Паулюса, главнокоман-

дующего немецкими войсками под Сталингра-

дом, этот дом был отмечен как крепость. Плен-

ные немецкие разведчики считали, что его обо-

роняет батальон. Да, это был дом-крепость, его 

обороняли бойцы, каждый из которых стоил це-

лого взвода противника. Слава о защитниках 

этого дома не померкнет в веках. Как опорный 

пункт, дом имел исключительное значение. Ге-

роическая история этого дома такова. Во время 

бомбардировки города на площади все здания 

были разрушены и только один 4-этажный дом 

чудом уцелел. С верхних этажей его можно бы-

ло наблюдать и держать под обстрелом занятую 

противником часть города. Выполняя приказ ко-

мандира, в конце сентября сержант Я. Ф. Павлов 

с тремя бойцами проник в дом. Разведчики заня-

ли дом и в течение двух суток удерживали его. 

На третьи сутки на помощь отважной четверке 

прибыло подкрепление. Всего 24 человека. Уме-

лая организация обо-

роны дома, героизм 

воинов позволили 

маленькому гарнизо-

ну в течение 58 дней 

успешно отбивать 

вражеские атаки. Га-

зета «Красная звез-

да» 1 октября 1942 г. 

писала: «Каждый 

день гвардейцы при-

нимают на себя по 

12-15 атак враже-

ских танков и пехо-

ты, поддерживаемых 

авиацией и артилле-

рией. И всегда они 

до последней воз-

можности отражают натиск врага, покрывая зем-

лю новыми десятками и сотнями фашистских 

трупов. У убитого гитлеровца нашли не отправ-

ленное в Германию письмо. Он жаловался: «Нам 

остался километр до Волги, но мы не можем его 

пройти. Мы ведѐм борьбу за этот километр 

дольше, чем за всю Францию». 

Мамаев курган – главная высота России, 

так его называют защитники Сталинграда. Вы-

сота его составляет 102 метра. Фашистские гене-

ралы понимали, что если им удастся овладеть 

Мамаевым курганом, то они смогут прострели-

вать Сталинград по всем направлениям, а затем 

окончательно захватить город. Командование 

Сталинградским фронтом из резерва Ставки вы-

делило в помощь защитникам города 13 гвар-

дейскую дивизию генерал-майора Родимцева. 

Бойцы-гвардейцы Родимцева успешно перепра-

вились на правый берег и неожиданной контр-

атакой отбросили прорвавшегося в центр города 

противника. Но господствующие высоты над 

городом, в том числе и часть Мамаева кургана, 

всѐ ещѐ находились в руках гитлеровских войск. 

Фашисты на вершине высоты установили 

пулемѐты и миномѐты и беспрерывно обстрели-

вали наступавших бойцов. Но бойцы, где полз-

ком, где перебежками, пробирались к высоте. 

Ни на минуту не умолкали автоматы, рвались 

гранаты. Наши бойцы бились с гитлеровцами в 

рукопашной схватке. Наконец, фашисты дрогну-

ли и стали отходить. Гвардейцы полностью ов-

ладели высотой. 12 раз сходились наши бойцы 

врукопашную с врагом. Но гитлеровцам так и не 
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удалось вернуть вершину кургана. Об ожесто-

ченности боев на Мамаевом кургане свидетель-

ствует такой факт: весной 1943 года на каждый 

квадратный метр земли здесь приходилось от 

500 до 1250 осколков. 

Когда на Мамаевом кургане в самый на-

пряженный момент боя прекратилась связь, ря-

довой связист 308-й стрелковой дивизии Матвей 

Путилов пошел ликвидировать разрыв провода. 

При восстановлении поврежденной линии связи 

ему осколками мины раздробило обе руки. Те-

ряя сознание, он крепко зажал зубами концы 

провода. Связь была восстановлена. За этот под-

виг Матвей был посмертно награжден орденом 

Отечественной войны 1 степени. В 1990 году 

ему присвоено звание « Героя Советского Сою-

за». Его катушка связи передавалась лучшим 

связистам 308-й дивизии. 

Героем Сталинградской битвы стал артил-

лерист  Петр Болтенко, который вступил в еди-

ноборство с пятнадцатью танками противника и 

одержал над ними победу. В боях против десят-

ка танков противника рядовые Н.И. Сарафанов и 

М.Ф. Чембаров привязали последние гранаты к 

своим поясам и бросились под танки.  

7 августа летчик Владимир Землянский че-

тыре раза в день поднимал в воздух свое подраз-

деление. Во время четвертого боя его самолет 

был подбит с земли, он направил свою горящую 

машину в скопление вражеских танков и автома-

шин. 

Наташа Качуевская добровольно пошла на 

фронт медсестрой. Вынесла с поля боя 79 сол-

дат. В одном из боев за Сталинград, попав в ок-

ружение с 45 бойцами, она не только оказывала 

раненым медицинскую помощь, но и стреляла в 

фашистов. Когда враги приблизились, подпусти-

ла их близко к себе и взорвала гранату.  Вместе с 

ней погибло 10 фашистов. 

Гуля Королева. Эта полная жизни и энер-

гии девушка пошла на фронт добровольцем. 24 

ноября 1942 года во время боя вынесла 100 ране-

ных воинов с поля битвы. Она подносила бой-

цам гранаты, а когда настал критический момент 

боя, повела за собой потерявших веру в победу 

бойцов. Дважды раненная, она не оставила поле 

боя, в своем последнем бою лично уничтожила 

15 гитлеровцев и погибла смертью героя. На се-

годняшний день известно 12 имен медицинских 

сестер, удостоенных за Сталинградскую битву 

медали Флоренс Найтингейл - одной из самых 

высоких наград Международной Лиги Красного 

Креста. 

Героизм советских войск и жителей Ста-

линграда произвѐл на противника сильное воз-

действие. «Ничего подобного мы никогда и ни-

где раньше не видели,» - писали немцы в пись-

мах домой. 

Основную тяжесть боев с войсками про-

тивника приняла на себя армия под командова-

нием генерала В.И. Чуйкова. В битве за Сталин-

град принимали участие армии генералов А.И. 

Лопатина, А.И. Ерѐменко, А.И. Родимцева, Н.Ф. 

Ватутина, К.К. Рокоссовского, координировали 

боевые действия наших войск генералы А.М. 
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Василевский и Г.К. Жуков.  

Бои в самом городе продолжались более 

двух месяцев. Советские войска сдержали на-

тиск, остановили врага. Но 90 процентов города 

было ещѐ у немцев. Наши войска удерживали 

лишь узкую полоску возле Волги. 6 ноября Гит-

лер объявил, что Сталинград взят, т.к. для него 

эта полоска земли ничего не значила, а для нас 

означала, что Сталинград все еще наш. Одновре-

менно, ведя оборонительные бои, советские вой-

ска готовили ответный удар, чтобы окончатель-

но разгромить противника. В это трудно было 

поверить. И Гитлер не поверил, когда разведка 

доложила о подготовке русскими контрудара. 

Где возьмут танки, самолеты, новые армии. Но 

люди на заводах работали и день и ночь, созда-

вая оружие, а защищать Родину готов был каж-

дый, за защиту Сталинграда получил орден даже 

шестилетний мальчик. 

Второй период битвы - Сталинградская 

стратегическая наступательная операция - на-

чался 19 ноября 1942 и закончился 2 февраля 

1943 года.  

В ноябре 1942 года наступательные воз-

можности немецких войск были исчерпаны, 

имея очень сильную группировку непосредст-

венно под Сталинградом, противник растянул и 

ослабил фланги ударной группировки.  

План предстоящего контрнаступления 

«Уран» заключался в том, чтобы ударами Юго-

Западного фронта и Сталинградского фронта 

разгромить войска, прикрывавшие фланги ста-

линградской группировки противника, и, разви-

вая наступление по сходящимся направлениям, 

окружить и уничтожить основные силы против-

ника под Сталинградом. Даты наступления 

окончательно были определены: для Юго-

Западного фронта — 19 ноября, а Сталинград-

ского фронта — 20 ноября. 

Наступление началось ранним утром 19 

ноября 1942 года. Первой вступила в бой артил-

лерия, открыв ураганный огонь по врагу, 80- 

минут из 3500 орудий и миномѐтов, Огненный 

вал - так назывался наш артобстрел. Не успели 

смолкнуть орудия, как на позиции гитлеровцев 

двинулись танки и пехота. 

Ефрейтор Вальтер Опперман писал 18 но-

ября из Сталинграда: «Сталинград – это ад на 

земле. Мы атакуем ежедневно. Если нам удает-

ся утром занять 20 метров, вечером русские 

отбрасывают нас обратно». Ефрейтор Карл 

Мюллер писал 18 ноября: «Что здесь творилось 

и как ведется сейчас война в Сталинграде, сло-

вами описать невозможно. Могу на основании 

нашего опыта сказать: «Сталинград стоил 

больше жертв, чем весь восточный поход с мая 

по сентябрь». 19 ноября ефрейтор Отто Кри-

ста писал домой: «Никакие бомбы не помога-

ют, русский как танк: его не прошибешь». 

Войска Юго-Западного и Сталинградского 

фронтов замкнули кольцо окружения вокруг 

Сталинградской группировки противника в рай-

оне города Калач. В окружении оказалась одна 

из крупнейших в истории войн группировок — 

22 дивизии и 160 отдельных частей общей чис-

ленностью около 330 тыс. человек. Планом опе-

рации «Кольцо» предусматривалось последова-

тельное уничтожение противника — вначале в 

западной, затем южной части котла. 26 января 

21-я армия советских войск соединилась в рай-

оне Мамаева кургана с 62-й армией.  

31 января прекратила сопротивление юж-

ная группа войск во главе с генералом-

фельдмаршалом Ф. Паулюсом, а 2 февраля — 

северная. Все попытки немцев прорвать кольцо 

и помочь окруженной группировке закончились 

неудачей. Один немецкий генерал, попавший в 

плен, в сердцах сказал: «Это мы вас научили 

воевать», а наш солдат ответил: «А мы вас оту-

чим». Всего было взято в плен 91 тысяча немец-

ких солдат.24 генерала. Впервые в плен попал 

фельдмаршал германской армии. По всей Гер-

мании был объявлен трехдневный траур. 

Сталинградская битва закончилась победой 

советских войск. Она положила начало коренно-

му перелому в ходе Великой Отечественной 

войны и всей второй мировой войны. Советский 

Союз вырвал у Германии стратегическую ини-

циативу и удерживал еѐ до конца войны. Побе-

доносный исход Сталинградской битвы явился 

результатом несгибаемой стойкости, мужества и 

героизма советских войск, поддержанных ге-

роическим населением Сталинграда. Свыше 700 

тыс. бойцов награждены медалью «За оборону 

Сталинграда», десятки тысяч награждены орде-
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нами и медалями, 112 удостоены звания Героя 

Советского Союза. 

Правительство постановило присвоить 

городу Волгограду звание города-героя, вру-

чило орден Ленина и медаль «Золотая Звез-

да»: «За выдающиеся заслуги перед Родиной, 

мужество и героизм, проявленные трудящи-

мися в борьбе с немецко-фашистскими за-

хватчиками». 

В память о том героическом сражении в 

городе Волгограде было построено много па-

мятников. Посвящены они людям, улицам, 

отрядам, армиям. Но самыми известными из 

них являются: ансамбль Мамаев курган и  

Музей-панорама  Сталинградской битвы. 

Есть в городе-герое Волгограде площадь 

Павших борцов. В центре площади возвышает-

ся простой и строгий обелиск. Здесь похороне-

ны герои Сталинградской битвы. У подножия 

обелиска горит Вечный огнь в память сыновь-

ям и внукам о мужестве и героизме дедов и от-

цов. В нескольких шагах от Вечного огня стоят 

в Почетном карауле мальчишки и девчонки. На 

груди у них автоматы с надписью "Боевое ору-

жие защитников Сталинграда". Более 200 ты-

сяч волгоградцев прошли школу Поста за это 

время, став взрослее и мудрее, поверив в то, 

что они действительно выполняют нужное для 

своей Родины дело. В карауле бессмертия ребя-

та стоят 20 минут. 20 минут наедине со своими 

мыслями, со своей жизнью. На Посту №1 у 

Вечного огня нес вахту Олег Дмитриевич Ман-

зюк, учитель нашей школы, когда он учился в 

118 школе г. Волгограда. 

Героев наградили орденами, медалями, 

званиями, в их честь назвали улицы, площади, 

корабли. Нужно ли это мѐртвым? Нет. Это нуж-

но живым. Чтобы не забывали: какою ценой 

завоевано счастье. 

В нашей школе работают четверо учителей 

из Волгограда. Для нас Сталинградская битва 

— это боль и гордость, которые сопровождали 

и сопровождают нас в течение жизни. 

Назьмова И.А.,учитель истории 
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В стихотворении С. Михалкова есть слова: 

«  А из нашего окна Площадь Красная видна». 

Если перефразировать, то из  нашего окна Мать-

Родина видна. Мы живем в городе Волгограде, 

недалеко от Мамаева кургана. Я видел этот па-

мятник каждый день, но не могу передать слова-

ми те чувства, которые испытываю при очеред-

ном посещении этого монумента. 

 200 ступеней - по числу дней и ночей Ста-

линградской битвы - отделяют вершину кургана 

от подножия. Когда поднимаешься по первым 

ступеням и перед  тобой открывается вид на Ро-

дину-мать, слезы наворачиваются на глаза, за-

хватывает дух, щемит сердце. Проходя мимо 

стен-руин, которые  олицетворяют картины жес-

токих боев , слыша стрельбу из разных видов 

автоматического оружия, голоса защитников 

Сталинграда, леденящую душу музыку, голос 

Левитана,  чувствуешь, как  «мурашки» ползут 

по спине и невольно погружаешься в атмосферу 

тех дней. 

С этим чувством выходишь на площадь ге-

роев. Здесь находится искусственный водоем, 

который является символом Волги. Слева от не-

го  стена - развернутое знамя, на котором видна 

надпись : «Железный ветер бил им в лицо, а они 

все шли вперед, и снова чувство суеверного 

страха охватывало противника: люди ли шли в 

атаку, смертны ли они?». Это святое место в 

Волгограде.  Возле этой стены принимали в пио-

неры, в комсомол, посвящали в различные про-

фессии. В 1970 году меня   тоже здесь принима-

ли в комсомол.  

И в настоящее время здесь присягают на 

верность Родине. Неважно, сколько пройдет лет, 

Мемориал Мамаев курган 
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но сюда будут приходить люди, будут  прино-

сить цветы, будут вспоминать тех, кто погиб, 

защищая Сталинград, защищая самое дорогое: 

свои семьи, детей, Родину. 

Недалеко от вершины Мамаева кургана распо-

лагается здание Зала Воинской славы. Здесь, на 

стенах, выложены 34 приспущенных знамени, 

на которых увековечены имена павших в боях 

за Сталинград. В самом центре Зала монумент 

— рука, держащая факел Вечного огня. Это 

символ вечной памяти обо всех, кто отдал свою 

жизнь, сражаясь за Сталинград. 

 Здесь есть две фамилии дорогих для нас с Ан-

тониной Петровной людей. Это дед моего 

двоюродного брата и двоюродный брат матери 

Антонины Петровны, который заживо сгорел в 

танке. Ему было 17 лет. 

 Над знамѐнами изображена георгиевская лента, 

надпись на которой гласит: «Да, мы были про-

стыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но 

все мы выполнили свой патриотический долг 

перед священной Родиной - матерью!». 

От Вечного огня вы поднимаетесь на вершину. 

Внизу- мирный город. 

И только тут осознаешь весь гениальный замы-

сел, заложенный в памятник. Мамаев курган - 

это связь с историей, мост между прошлым и 

настоящим. Именно здесь  можно почувство-

вать значимость мира, ради которого пролива-

лась кровь, совершались подвиги, отвоѐвыва-

лась родная земля. 

 Здесь похоронено около 34,5 тысяч человек.  

Это место стало настоящим курганом, т.е. ме-

стом захоронения.  

Спускаясь с Мамаева кургана, подходишь к 

Озеру слез, где стоит скульптура "Скорбь мате-

ри", печаль которой лучше всего передает сти-

хотворение Виктора Бокова: 

На Мамаевом кургане тишина, 

За Мамаевым курганом тишина, 

В том кургане похоронена война, 

В мирный берег тихо плещется волна…. 

 Уходит поколение, вынесшее тяжѐлый, непо-

сильный груз, страдания. Давайте не будем за-

бывать тех, кто встал на  защиту Родины и со-

хранил еѐ для нас. Берегите своих близких, лю-

бите жизнь и свою Родину. Она у нас одна. 

Бескровный П.П., завхоз школы, учитель 

 черчения 
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Неделя предметов естественно-

математического цикла 

 

В ноябре в нашей школе прошла ежегодная 

неделя предметов естественно-математического 

цикла. Со «Старта недели», который прозвучал 

радиоанонсом  перед началом уроков в поне-

дельник, и до подведения итогов и закрытия не-

дели после окончания традиционного КВНа все 

ученики нашей школы с энтузиазмом  участво-

вали в увлекательных конкурсах, викторинах, 

интеллект-шоу и других интересных делах. В 

«Интеллектуальном марафоне» были выявлены 

самые разносторонне одаренные в естественных 

науках ребята.  Две замечательные команды 

«Ураган знаний» и «Цунами мыслей» мерялись 

силами в шоу-викторине «К доске». Ученики 1 и 

2 классов узнали, каким волшебным бывает 

«Окружающий мир», побывав «В гостях у ма-

га». Вся школа, включая педагогический коллек-

тив, затаив дыхание, слушала интереснейший 

рассказ об Арктике и Антарктике  доктора гео-

графических наук,  Почетного полярника,  За-

служенного метеоролога РФ Э.И.Саруханяна. 

Узнали много нового и интересного ребята, ко-

торые участвовали в  викторине «Великие мате-

матики». Удивительный мир приложения мате-

матических идей в технике открылся в геометри-

ческой презентации «Треугольник Рело». В ви-

 

Предметная неделя 
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деоконференции «Мир, в котором мы живем» 

нас познакомили с уникальными музеями Да-

нии, Швеции и Швейцарии. Искрометный юмор 

и недюжинный артистический талант продемон-

стрировали команды в игре КВН «Клуб Великих 

Наук». Как всегда, есть победители, но нет про-

игравших: было удивительно интересно и не-

обыкновенно познавательно. 

Комиссаров С.В., учитель математики 

Декабрь уж за окном, и в школе переполох! 

Ведь неумолимо приближается Новый год! Го-

товится сказка и праздник у ѐлки. Сценарии на-

писаны, роли розданы! Одни учат слова, другие 

ставят танцы, третьи поют песни, четвѐртые за-

няты костюмами. Колдует над декорациями 

Олег Дмитриевич, подбирает музыку Наталья 

Владиленовна, оттачивают мастерство малень-

ких артистов учителя начальной школы, не-

усыпно следит за всей работой Антонина Пет-

ровна. Всем дело нашлось! Все волнуются в 

предвкушении самого главного праздника. Кому

-то на сцене уже привычно, а кто-то выходит 

первый раз. Репетиции каждый день для всех, и 

нет покоя ни днѐм ни ночью. 

Но вот уже отступать некуда, надо выходить 

на сцену. Сердце бьѐтся, руки дрожат, в горле 

пересохло… 

Вы слышите? Звучит волшебная музыка и 

сказочное действо начинается.  

На сцене – герои сказки " Иван -Царевич и 

Серый Волк ". А спектакль называется «Подвиг 

во имя любви».  

Влюбился Иван (Маев Игорь) в Василису 

(Губанова Маша).  И смогли они с Волком 

(Печеньков Паша) найти в себе столько ума, со-

образительности, изворотливости, чтобы выпол-

нить наказ Царя (Ковальчук Костя): найти то, не 

знаю что. Не смогли им помешать ни Баба Яга 

(Тарасова Аня), ни Кощей Бессмертный 

(Анипченко Рома), ни Змей Горыныч (Салтыков 

Кирилл). Победили Тень (Бобриковы Кирилл и 

Артѐм), не помешали козни министра 

(Анциферов Максим). Все помогали привести 

сказку к счастливому концу: Дед Мороз (Зотов 

Ю.В.), Снегурочка (Чалая Г.), Кот (Соломин И.), 

Русалка (Коровина М.), Феи (Васильева Д., 

Емельянова Е.), Волчонок (Шутов Б.), снежин-

ки, зверята.  

И осуществилась заветная мечта: соедини-

лись два любящих сердца. 

Новогоднее представление  
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В волшебном мире все как у людей, только 

очень много невероятного, непредсказуемого, 

непонятного - волшебного и поучительного, как 

и в нашей сказке. 

Заключительная песня, фейерверк, улыбки, 

аплодисменты! Успех! Ярко, музыкально, кра-

сиво! Для одних – свобода!  

А для других начинается театрализованное 

представление у ѐлки. Некоторые участники 

еле-еле успели переодеться: таланты нарасхват. 

Вокруг ѐлки уже стоят и нетерпеливо ждут на-

чала самые маленькие и самые благодарные 

зрители и их родители. 

Музыка! Горят глаза! Начинаем! 

На представление пожаловала Снегурочка 

(Зотова Настя), Метелица (Емельянова Катя), а 

вместе с нею закружились в танце еѐ подружки-

снежинки. Вместо Деда Мороза неожиданно на 

празднике появился Снеговик (Анциферов 

Максим) с письмом в большущем конверте от 

Деда Мороза. 

Отправиться в Снежную страну не удаѐтся. 

Баба Яга (Тарасова Анна) и Леший (Шутов Бо-

рис) препятствуют этому. Но, как в любой сказ-

ке, добро побеждает зло. 

На праздник пришли Бабки - Ёжки 

(Гуськова Аня, Матвеева Аня, Коровина Мари-

на) с весѐлыми частушками. Сюда же пожало-

вала Шамаханская Царица (Губанова Мария), 

Снежная Королева (Нестеренко Ангелина) с 

лесными зверюшками.  

Какой же праздник без Деда Мороза? Дед 

Мороз вместе со Снегурочкой проводили с ре-

бятами веселые игры, конкуры и водили хоро-

воды. Всем было очень весело! Но самое глав-

ное – это подарки от Деда Мороза, которые де-

ти ждали так долго. И вот появляется Снеговик 

с санями, а в них … волшебный сундук с подар-

ками! Желания ребят сбылись!  
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Дед Мороз и Снегурочка попрощались со 

всеми до следующего года. 

Волнение позади, страсти утихли, наступи-

ло удовлетворение от отлично выполненной 

работы! 

23 января в школе состоялась ежегодная Благо-

творительная ярмарка «Спешите делать добро!» 

под патронажем супруги Постоянного предста-

вителя РФ при ООН и других международных 

организаций в Женеве Макеевой Е.Е. 

 

Мы  неравнодушны, а это очень много, потому 

что проблемы решаются, мир устанавливается 

и жизнь продолжается только благодаря нерав-

нодушным людям — таким как мы. Тяжелая 

болезнь — это испытание не только для забо-

левшего и его близких. Это испытание для всех 

окружающих. Помочь или пройти мимо. Бо-

лезнь перед всеми ставит вопрос: «Как жить 

дальше?» Только для одних - физически, а для 

других - морально. И, в конечном счете, неиз-

вестно, что страшнее. Детский рак излечим. 

По статистике, в мире около 80% заболевших 

детей выздоравливают. Поэтому  мы хотим, 

чтобы дети жили. Не думайте, что они обрече-

ны. Мы можете их спасти. И сейчас именно 

от нас зависит их жизнь. 

23 января 2013г. проходила наша благотвори-

тельная ярмарка. Мы  старались и готовили уго-

щения и украшения, выбирали книги и игрушки 

для ярмарки. На самой ярмарке мы все подсчи-

тывали, сколько же стоит понравившаяся нам 

игрушка или книга, хватит  ли нам денег, чтобы 

ее купить? В этот день нам очень пригодились 

наши знания математики! Мы знаем, что соб-

ранные нами средства помогут детям, которым 

не хватает материальных средств на лечение.  

Ученики  и родители 3 класса. 

Все учащиеся 5-6 классов очной и очно-заочной 

формы приняли активное участие в ярмарке. 

Благотворительная ярмарка  
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Мы назвали себя «Коробейники». В русских на-

родных костюмах одни с коробками наперевес 

ходили  по школе, предлагая свой товар, другие 

радушно встречали всех гостей около столов. 

Чего только у нас не было! Даже любимого 

мишку выставили на продажу, чтобы кого-то 

порадовать, а кому-то помочь. Неоценимую по-

мощь оказали  нам родители, их руками была 

приготовлена вкуснейшая выпечка, всевозмож-

ные сладости, и  всѐ было сделано с душой и от 

чистого сердца. Они были рядом с нами, помога-

ли, поддерживали. Ведь творить добро вместе 

так приятно, так радостно!  Мы  всеми силами 

старались принести максимальную пользу, сде-

лать вклад в общее дело как можно более значи-

тельным! Этот день доброты, милосердия и на-

дежды прошел, на наш взгляд, как всегда ярко, 

незабываемо. Мы старались, надеемся, мы смо-

жем помочь тем, кто так нуждается сейчас в на-

шей помощи, мы не будем равнодушны и не 

пройдѐм мимо! 

Учащиеся 5-6 классов 

Сказочный и волшебный мир детства… Разве он 

может быть омрачѐн смертельной болезнью? Да, 

может. Как помочь детям? Эти вопросы мы зада-

вали себе накануне ярмарки, продумывали все-

возможные варианты, советовались с педагога-

ми, родителями. Название « У лукоморья» вы-

брали не случайно, пусть случится ЧУДО – ре-

шили мы. 

«У лукоморья» можно было найти выпечку на 

изысканный лад, детскую и взрослую литерату-

ру, художественный салон и много ещѐ всего 

интересного. Все собранные общими усилиями 

средства обязательно спасут чью-то жизнь, мы 

так на это надеемся! Ведь доброта спасѐт этот 

суматошный мир! Верим… 

Учащиеся 10-11 классов 

Для девчонок и мальчишек 9 класса, а также их 

родителей участие в ежегодной школьной благо-

творительной ярмарке стало внутренней потреб-

ностью, искренним желанием дарить нуждаю-

щимся детям добро, участие, надежду. Третий 

год в день проведения ярмарки мы зажигаем в 

рекреации школы своѐ «Солнышко». Сами, та-

кие же жизнерадостные и солнечные, радуем 

гостей домашней выпечкой и национальными 

сладостями, богатым выбором книг, дисков с 

музыкой, сказками и мультфильмами на русском 

языке, которые пользуются большим спросом у 

детей, постоянно проживающих в Женеве. Юно-

ши нашего класса под руководством учителя 

физики Манзюка О.Д. составили увлекательную 

программу занимательных опытов и экспери-

ментов. Демонстрируя чудеса науки, предлагали 

детям и родителям разгадывать физические го-

ловоломки. Средства, заработанные на этом 

«аттракционе», стали весомым вкладом в благо-

творительную копилку. Спасибо щедрым поку-

пателям и участникам ярмарки, и ПУСТЬ ВСЕ-

ГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ! 

Учащиеся 9 класса 

Подтверждаем получение денежных средств 
в размере 110 345, 50 руб., собранных учащи-
мися средней школы при постоянном пред-
ставительстве России при ООН в Женеве. 
 
Передаем слова искренней признательности 
ученикам средней школы Постпредства, ко-
торые приняли участие в судьбе больных де-
тишек и смогли внести столь существенный 
вклад в наше общее дело. 
 
На наш взгляд, подобные акции имеют боль-
шое значение для воспитания гуманистиче-
ских начал у молодежи. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МОЛОДЫХ ДИ-
ПЛОМАТОВ МИД РОССИИ 

Н.ХАУСТОВ 



 

22 

 

Обыграть «фаворита»       

  Мы, любители игры в волейбол, с нетер-

пением ждали упорного поединка. И наши на-

дежды оправдались. Уверенная победа в пер-

вом сете команды «Спарта» (Чалая Галина – 10 

класс, Родионова Елизавета - 10 класс, Бобри-

ков Артем - 10 класс, Бобриков Кирилл - 10 

класс, Ковальчук Константин - 10 класс, Соло-

мин Иван - 4 класс) позволила болельщикам 

этой команды рассчитывать и на общий успех. 

Но, как это часто бывает в спорте, уверенность 

переросла в самоуверенность. Команда 

«Олимп» (Емельянова Екатерина – 8 класс, Ер-

милова Александра – 7 класс, Анипченко Роман 

– 9 класс, Анциферов Максим – 8 класс, Пе-

ченьков Павел – 7 класс, Ражабов Жахонгир – 6 

класс) все-таки сумела наладить игру в приеме 

и передаче (первого) мяча, что позволило им 

выиграть второй сет. А при счете 1:1 в заклю-

чительном 3 сете и вовсе обыграть «фаворита».  

Таким образом, общий счет соревнований 

в рамках школьной спартакиа-ды 3:3.  

 

Долгожданная победа «Олимпа»     

Соревнование по многоборью состоялось. 

Судя по результатам, участники тренировали 

необходимые двигательные качества не только 

на уроках и кружках.  

Учителя (классные руководители) и стар-

шеклассники (8, 10 классы) помогали мальчи-

кам и девочкам фиксировать (лучший) резуль-

тат. Благодаря рейтинговой (возрастной) табли-

це, судьи определили лучших в каждом испыта-

нии. Ими стали: Зотова Дарья – 1 класс 

(отжимание) ; Богачук Алексей 3 класс (вис на 

перекладине, поднимание туловища за 30 се-

кунд) ; Павлов Тимофей 3 класс (бросок в коль-

цо); Соломин Иван – 4 класс (наклон туловища 

вперед); Азымбакиева Нуржахан - 5 класс 

(прыжки через скакалку за 1 минуту); Пономо-

рева Мария – 5 класс (препятствие-маятник).  

В личном зачете по всем видам многобо-

рья победу праздновали двое: Богачук Алексей 

(«Спарта») и Павлов Тимофей («Олимп»). Они 

набрали одинаковую сумму очков – 259. В ко-

мандном первенстве (в сумме) «Олимп» набрал 

1041, а «Спарта» 945 очков. Таким образом, 

«Олимп» в соревновании по многоборью 

«Муравейник» одерживает долгожданную по-

беду.                                                                                                                               

 

 

Учитель  

физической культуры 

Ю.В. Зотов 

 

 

 

Спортивное обозрение  
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Предметная неделя \ 

 

неделя предметов гуманитарного цикла в лицах 
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В олимпиаде «Русский мед-

вежонок» были выявлены 

самые одаренные в русском 

языке ребята. Наши школь-

ники показали хорошие ре-

зультаты в олимпиадах по 

английскому и французскому 

языкам 

 В «Эстафете знаний», про-

ходившей по станциям 

«История, Русский язык, 

Литература и Английский 

язык» ребята узнали много 

нового и интересного. . 
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Литературный салон «Дум высокое стремленье»,  

посвященный декабристскому движению в России 
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Страноведческий турнир - игра 

«К доске». 

 Оказалось, ребята многое зна-

ют  о Великобритании, Франции 

и Швейцарии. Они совершили 

виртуальное путешествие по 

этим странам, отвечая на во-

просы  викторины. 

Настроение праздника  создава-

ли музыка, песни и стихотворе-

ния на английском и француз-

ском языках.  

    Заключительное мероприятие 

– интеллектуальная игра « Что? 

Где? Когда?» - было посвящено 

трем важнейшим для Российской 

истории сражениям: Куликовской 

битве, Бородинскому сражению и 

Сталинградской битве. Тема иг-

ры - « Вам не видать таких сра-

жений». Ребята показали хоро-

шие знания героической истории 

России.  
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 Игра выявила лучшего знатока исторических битв. (Величко Леонид, 6 класс)  
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Как будто в темноте сижу, 

Я снова ничего не понимаю. 

И иноземным я словам 

С глазами круглыми внимаю. 

Гипотенузы, катеты, круги, 

Окружность, секторы, сеченья… 

Помилуйте! 

Уж лучше б я сейчас 

В кафе пила бы чай с печеньем. 

…………………………………………………… 

Тихой смирною походкой 

Дождь по улицам идѐт. 

То в прохожий зонтик 

брызнет, 

То на шляпы чуть плеснѐт. 

В окна к нам едва стучится: 

Он стесняется слегка. 

Ему хочется к нам ближе, 

Посидеть у огонька. 

Вот на улице стемнело, 

Но а капли всѐ стучат. 

Он один в ночи остался, 

И никто ему не рад. 

……………………………………………………

………………… 

Утро заря тихой дрѐмой укутала, 

На рощу туман напустив. 

Ёлочкам ветви неспешно распутала, 

Трав лесных не позабыв. 

Ива у озера листья рассеяла, 

В воду свой взгляд опустив. 

Раннее небо нега наполнила, 

Тих горизонта массив. 

Мир солнце снова лучами заполнило, 

Свет его ясен, игрив. 

…………………………………………………… 

Хочу, хочу, я всѐ хочу! 

Я жить хочу, я петь хочу! 

Хочу, как солнце, я играть 

И звукам музыки внимать! 

Хочу я света луч поймать 

И никогда не отпускать! 

 

Хочу я яблоко кусать 

И с карих глаз глаз не спускать! 

…………………………………………………… 

Эй, солнце! Подойди сюда! 

Чего ты там, на высоте, замялось? 

Да не стесняйся! Ты ж не навсегда, 

Меня порадуешь ты малость. 

Ты заходи после обеда, до утра, 

Да расскажи мне, как кометы там летают, 

Как вальс планет кружится вкруг тебя, 

Как пыль со звѐзд в  пространстве оседает. 

Давай слезай же и поддай нам всем огня! 

Ишь ты, как высоко забралось! 

Я буду ждать тебя к полудню у себя, 

Чтоб ярче всех ты мне опять казалось! 

…………………………………………………… 

Пишу любимому. На любителя. 

У нашей жизни в порочной обители. 

Где-то в лохмотьях в глубине души чѐрной 

Бьѐтся что-то очень сильно и больно. 

Бьѐтся и мечется душа сумасшедшая, 

Пристанища в буйной судьбе не нашедшая. 

Грудь, руки в кровь уж растѐрла, 

Но дышу я, сражаясь упорно. 

А среди всех этих ран кровоточащих, 

Болью измученных, злобой рокочущих, 

Кроется нечто совсем не порочное, 

Чистое, светлое, верное, прочное. 

Просит оно, моля о прощении, 

Ноги целуя проклятому гению. 

Но уже поздно. Время прошло. 

В душе лишь терзания. Ничто не спасло. 

…………………………………………………… 

А знаешь, чего я больше хочу, 

Чем ласковых ветра порывов? 

Я спелых, как день, мандаринов хочу 

В оранжевых корках игривых. 

Тарасова Анна (11 класс) 

…………………………………………………… 

Чьѐ-то счастье в вине, 

Чья-то радость в деньгах. 

А по чьей-то вине 

Разгорелся, не гаснет закат. 

И горит, и горит, 

Океаном шумит. 

Облака-волны плещут 

От редакции. Обратите внимание на наших поэтесс. Они разные, но не без талан-

та. Одна из них захотела остаться неизвестной. Другая ещѐ только начинает свои 

шаги в поэзии. А третья… У неѐ в этом году творческий прорыв! Желаем им всем 

 

Проба пера 
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И как молнии блещут глаза. 

Чьѐ-то сердце, как гром, 

А дыханье, как ветер. 

А у нас за окном 

Зажигается месяц. 

И горит, и горит, 

Океаном шумит. 

Облака-волны плещут, 

И как молнии блещут глаза, 

И как громы - сердца. 

Твоѐ счастье – во мне, 

Моя радость – в тебе. 

И по нашей вине 

Разгорелась заря… 

Настя 

 

…………………………………………………… 

Пара строк ни о чѐм… 

О погоде с утра 

И еѐ рукодельных  

стеклянных игрушках, 

Об осенней листве, 

Что шумит у окна, 

И о чашечке кофе,  

И вкусных ватрушках… 

Пара слов вникуда… 

В тишину, в облака. 

Два листочка тетрадных, 

Бумажная птица… 

И уносятся вдаль, 

Не оставив следа… 

Пара слов, пара строк… 

И снова не спится… 

Золотова Варвара (4 класс) 

На улице ещѐ зима! Казалось бы, уже 

весне пора прийти. Но нет, снег лежит, 

морозно по утрам и холодно. Ну и фев-

раль у нас в Женеве! Все времена года 

перемешались! 

А мне интересно смотреть, как по не-

сколько раз в день погода меняется. 

Прямо соревнование у зимы и весны. То 

холод  и  мороз, а то вдруг солнце и теп-

ло. От этого мне весело и на душе пози-

тив. Взглянув в окно, видишь солнце и 

чистое небо, а опустишь глаза – белый 

снег. Это меня веселит больше всего. 

Погода по пояс весенняя. Поэтому и настроение у меня солнечно-снежное, зимне- весеннее. 

Я обожаю такие соревнования времѐн года! Упорная зима в этом году! 

Цветкова Юля(6 класс) 

 

Зима в Женеве – это не зима! 

И холодно, совсем нет настроенья. 

Казалось бы, вот счастье-то – зима! 

Но снега нет – сплошное  невезенье. 

Так хочется в снежки играть,  

Но где нам снега взять? 

Гуськова Аня(6 класс) 

 

Какая зима? На улице ни грамма снега. А жаль, что зима уже позади. Весѐлое было время! 

На лыжах, на санках можно было кататься. Правда, снег в Женеве – это редкое явление! Температу-

ра здесь меняется так быстро! Снег выпадет, растает, а потом застывает в лѐд, и так может продол-

жаться целую неделю. Утром зима, днѐм весна, вечером снова зима. Небо ясное, солнце светит, а 

деревья голые. Вот такие дела! 

Ражабов Жахонгир(6 класс) 

 

   Какая замечательная получилась рубрика «сезонное настроение»!  
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Зима прекрасна! Красиво всѐ вокруг. Большие белые сугро-

бы. Так и хочется разбежаться, прыгнуть и утонуть в пуши-

стом одеяле. Хлопья снега рисуют невообразимые картины. 

Маленькие ребятишки строят крепости, играют в снежки и 

лепят снеговиков. Толстые маленькие птички сидят на бе-

лых ветвях красивых деревьев. Под ногами скрипит снежок, 

морозец колет щѐки. Да, и такой бывает зима в Женеве. 

Зима – самое прекрасное время года!  

Но, конечно, хочется, чтобы пришли  поскорее нежная  вес-

на и весѐлое лето!  

Левина Алѐна(6 класс) 

 

                                         

 Зимние мотивы 

 
Первые дни декабря заявили о себе белыми пушинками… Настоящий снегопад, что является 

редкостью для Женевы. Малыши лепят крепости и играют в снежки, взрослые ежатся и кутаются в 

меховые накидки, шубки, шали… А я в эти зимние вечера особо ценю домашний уют,  даже слезы 

блестят в уголках глаз, и сердце так ще-

мит приятная грусть… 

Уют – это и украшенные новогодние 

елки, и подарки, и разноцветные гир-

лянды, украшенные балконы и снежин-

ки на окнах, старый плед и подушечки в 

виде сердечек. Это и тепло человече-

ских отношений, оно жарче самой пус-

тыни Сахары! Предновогодняя суета, 

красивейшая и сияющая Женева, запах 

из кофеен, шоколад, марципаны… Весь 

город окутан им, предвосхищением 

праздника! 

Новый 2013 год, что он нам принесет? 

Новогодние поздравления мы дарим 

своим родным, пусть  обязательно сбы-

ваются все пожелания! 

Каникулы, каково же их волшебство, 

можно спать дольше обычного, никуда 

не торопиться, гулять по заснеженному 

парку, а лыжи, коньки? Но особенно 

дорого живое человеческое  общение с 

друзьями! От  переполняющих меня 

эмоций закрываю глаза, кружись, снег, 

завывай, вьюга, мне ничего не страшно! 

Волшебство зимней природы, продолжайся! 

Моногарова И.И., учитель химии и биологии 
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В Европе, Северной Америке и Австралии день 

14 февраля известен как День Святого Вален-

тина (St.Valentine’sDay).Почему Святой Вален-

тин?Почему этот день так называется? Хоти-

те об этом узнать? 

    Кем бы ни был Св. Валентин, одно известно 

точно – его история уходит в глубину веков. Из-

вестно, что более 2700 лет назад в Риме суще-

ствовал языческий праздник - Lupercalia 

(праздник очищения и плодородия в честь бога 

Фавна). На этом празднике молодые девушки 

украшали любовные послания и складывали их в 

кувшин. Неженатые молодые мужчины тянули 

жребий из этого кувшина и таким образом вы-

бирали себе партнершу на время праздника. За-

частую общение не ограничивалось праздниками 

- молодые люди влюблялись и женились. После 

принятия христианства этот праздник изме-

нился: языческие традиции перемешались с хри-

стианской историей, и появился St. Valentine's-

Day. Описанная выше "лотерея" сохранилась, но 

приобрела религиозный оттенок. Вместо имен 

девушек участники гуляний вытаскивали бумаги 

с именами святых, примеру которых они долж-

ны были следовать в течение предстоящего го-

да. Среди этих имен встречался и Святой Ва-

лентин - тот самый, который тайно венчал 

влюбленных, в то время как император Клавдий 

II запретил римским солдатам вступать в брак. 

За это он и был приговорен к казни 14 февраля 

приблизительно 270 года н.э. Хотя согласно дру-

гой легенде, Валентин был христианским муче-

ником, приговоренным к казни за веру. За день 

до смерти он передал записку дочери тюремщи-

ка, в которую влюбился во время заключения. 

Его послание, которое считают первой 

«валентинкой», заканчивалось подписью "From 

your Valentine". 

   Сегодня День св. Валентина остается, как и 

всегда, днем выражения своей любви и его зна-

чение весьма сентиментально. Люди всех воз-

растов посылают открытки - «валентинки» 

своим любимым, а также членам семьи, друзьям 

и соседям.  

Valentine’s Day is an interesting romantic celebra-

tion. Almost all of us know at least something about 

it, but there are still a lot of interesting facts about 

Valentine’s Day that you might not be aware of. 

Here are a few of them: 

1. Valentine’s Day is the holiday that sells the sec-

ond most cards (Christmas is on the first place). 

You’d think that wives, husbands, girlfriends or 

boyfriends are the number one receiver of these 

cards, right? And you’d be totally wrong, as teach-

ers are the ones who get the most gift cards. Girl-

friends are last on this list. 

2. The rose is the most popular Valentine’s Day 

flower, which you probably already knew. The 

prices for roses rise by about 30% worldwide during 

the week when Valentine’s Day is to occur. Also, 

70% of men prefer buying a single red rose for their 

loved ones, considering it a “unique” gift. 

3. Penicillin (the cure to most modern illnesses) was 

introduced to the general public on 14th of Febru-

ary, 1929. Some claim that scientists specifically 

waited for this day to show their love for the world. 

4. Many people think that their other half spent too 

much on a Valentine’s gift. They would calm down 

a bit if they knew that the Taj Mahal (which took 22 

years to build) was the most expensive and extraor-

День святого Валентина 
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dinary Valentine’s Day gift. 

5. Some 9 million people who own a pet purchase a 

gift for them as well on Valentine’s Day in the 

United States. A lot of people also purchase gifts 

for their pets on other occasions, like Christmas 

and Thanksgiving, which is a very interesting fact. 

6. While Valentine’s Day cards are the number 1 

gift given, jewelry is at the very bottom of this list. 

Jewelry is the gift of choice of only 11% of all peo-

ple. 

7. Despite being named after St. Valentine, the Ro-

man Catholic Church removed Valentine’s Day 

from the officially recognized religious holidays in 

1969. 

8. 90% of all Valentine’s Day gift cards are pur-

chased during the 4-6 days before the holiday itself 

and 80% of the buyers are women. Men tend to 

purchase flowers and gifts, but forget about the 

simple and inexpensive cards. 

9. Every year, over 9,000 Valentine’s Day gift 

cards and letters are sent to “Juliet” from the 

Shakespeare’s “Romeo and Juliet”. They are re-

ceived in Verona, where the couple lived. 

10. Approximately 110 million roses...the majority 

of them being red...will be sold and delivered 

within a three-day time period during the Valen-

tine's Day celebrations. 

 

There are a lot more unusual facts about Valen-

tine’s Day, but we think the above are the most 

unique and interesting ones. If you are reading 

this on February 14 – Happy Valentine’s Day to 

you! 

Учащиеся 8 класса 

 

 

 

или мои курсы повышения  

квалификации в ЦЕРНе 

                                           

Физика-это язык! 

 
   В осенние каникулы мне посчастливилось по-

сетить курсы для учителей в ЦЕРНе. Я и не по-

дозревала, что такие серьезные (на первый 

взгляд) ученые, читающие научную литературу 

и слушающие  (и делающие)  учѐные доклады,  

будут беспрестанно шутить!  А что, разве  фи-

зики не шутят?  Отвечаю:  шутят! И не менее 

остроумно, чем лирики.  

    Все,  кто любит шутку,  получат удовольст-

вие,  читая собранные здесь небольшие юморе-

ски, и увидят за ними серьѐзную науку — физи-

ку с новой, быть может, неожиданной стороны.  

     Люди всех профессий любят шутить, но эти 

шутки обычно не попадают в печать и бесслед-

но исчезают. Научные журналы (увы!) такого 

сорта  статей не печатают, и юмор физиков су-

ществует пока лишь как фольклор.  А жаль! Фи-
зический фольклор не менее интересен,  чем 

любой другой; в нѐм отражена история науки, 

жизнь и быт еѐ создателей.  

     Каждый физик мечтает о важном открытии в 

своей жизни, а еще лучше о «прозрении во 

сне», вот как физики шутят на эту тему: 

Шутки физиков 
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- Приснился мне на днях покойный Великий 

физик (Нобелевский лауреат), я его и спраши-

ваю: "Как у  вас  на том  свете?  Наверное,  все 

физические  законы известны? А сам думаю, он 

мне о них  сейчас расскажет…» А  он говорит: 

"Здесь  дают право выбора: можешь знать либо 

все, либо то же, что и на Земле. Я выбрал вто-

рое, а то уж очень скучно было бы…" 
   Они очень любят подшучивать над 

лириками и говорят: «Он стал поэтом. Для 

физики у него было слишком мало воображе-

ния…»  

И в заключение хочется добавить: «Темная 

энергия есть везде и ее нужно искать!» Удачи 

вам, физики! 

 
Моногарова И.И., учитель химии  

и биологии 
 

 

Русская столица Швейцарии. Женева 
 

«Женеву я знаю с давних лет. Я слишком 

ее знаю. – Скажите, пожалуйста, как бы мне 

сделать, – говорила одна дама, соотечествен-

ница наша, не без угрызения совести, – как бы 

сделать, чтобы полюбить Швейцарию? Задача 

была нелегкая, несмотря на то, что есть множе-

ство причин, по которым Швейцарию следует 

любить. – А вы куда едете? – спросил я ее. – В 

Женеву. – Как можно, вы уж лучше поезжайте 

в другое место. – Куда же? – В Люцерн или 

что-нибудь такое. – Неужели там лучше? – 

Нет, гораздо хуже, но там вы скорее дойдете 

до разрешения вашей задачи. В самом деле, в 

Женеве все хорошо и прекрасно, умно и чисто, 

а живется туго» ( А.И. Герцен. «Скуки ради») 

Самый русский город Швейцарии – Же-

нева. Ее больше всего проклинают, ее чаще 

всего выбирают. 

«В Женеве я прожил больше месяца, но 

наконец не стало мочи от здешнего глупого 

От редакции. Мы продолжаем публиковать главы из литературно-исторического 

путеводителя Михаила Павловича  Шишкина «Русская Швейцария», который  вы-

шел в печать в  1999 году и получил премию кантона Цюрих.  

То, что перед нами путеводитель по швейцарским достопримечательностям, не 

вызывает сомнения. Достаточно пролистать оглавление: Женева, Цюрих, Валлис… 

Но одновременно книга является своеобразным перечнем «швейцарских идей», как 

называл их Достоевский, пустивших корни в русской душе («швейцарскими идеями» 

писатель называл гуманность, законность и справедливость, но без религиозного 

идеала, «без Христа».) Атеисты и террористы, народовольцы и большевики, Гер-

цен и Огарев,   и многие, многие другие  по какой-то тайной закономерности оказа-

лись именно тут, среди всех швейцарских очарований (одна из глав называется: 

«Швейцария – самая революционная страна в мире…»).  Великие русские писатели 

и музыканты, художники, философы и балетные актеры тоже разместились на 

фоне этих дивных декораций.  

Мы предлагаем вам 2 главу этой необыкновенно интересной книги.  
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климата. Ветры здесь грознее петербургских. 

Совершенный Тобольск». Это Гоголь. 

Чаадаев, встретив в книге Лапласа 

«Философский опыт о вероятностях» описание 

мучительного желания покончить с собой, бро-

сившись в пропасть, отмечает на полях: «Я ис-

пытал это в Женеве». 

Достоевский пишет Майкову: «Это ужас, 

а не город! Это Кайена. Ветры и вихри по целым 

дням, а в обыкновенные дни самые внезапные 

перемены погоды, раза по три, по четыре в про-

должение дня. Это геморраидалисту-то и эпи-

лептику! И как здесь грустно, как здесь мрачно. 

И какие здесь самолюбивые хвастунишки. Ведь 

это черта особенной глупости быть так всем до-

вольным. Всѐ здесь гадко, гнило, всѐ здесь доро-

го. Всѐ здесь пьяно! Стольких буянов и крикли-

вых пьяниц даже в Лондоне нет. И всѐ у них, ка-

ждая тумба своя, – изящна и величественна». 

«Грустно, черт побери, снова вернуться в 

проклятую Женеву. У меня такое чувство, точно 

в гроб ложиться сюда приехал». Цитата из Ле-

нина. 

И все-таки едут, едут, едут. 

Кто впервые заговорил по-русски на берегу 

Лемана, навсегда останется скрыто туманом ис-

тории. Официальные же отношения между Же-

невской республикой и Посольским приказом в 

Москве были установлены в 1687 году – магист-

рат Женевы и царь Иван V Алексеевич обменя-

лись посланиями. Поводом, кстати, послужила 

благодарность магистрата за высокую оценку 

службы Лефорта в России. 

Княгиня Дашкова, приехав во время своего 

первого заграничного путешествия в 1771 году в 

Женеву, встречает здесь девяностолетнего стар-

ца, может быть, первого русского женевца – Ав-

раама Павловича Веселовского. Русский дипло-

мат в Вене, он участвует в интриге, связанной с 

возвращением бежавшего царевича Алексея в 

Россию. Страшась гнева Петра I, Веселовский 

становится невозвращенцем, скрывается сперва 

в Голландии, потом в Швейцарии. В 1741 году 

он женится на гражданке Женевы Марианне 

Фабри и делается не только первым русским 

гельветом, но и первой местной русской досто-

примечательностью – с ним ищут знакомства 

русские путешественники, как с диковинкой. А 

количество их всѐ увеличивается. На берега Ле-

мана приезжают зимовать из Парижа и Берлина. 

Бонштеттен, женевский интеллектуал, которого 

считает своим долгом посетить всякий образо-

ванный московит, замечает в одном из писем 

уже в 1760-е годы, что в Женеве много русских. 

В «Журнале путешествия его высокородия 

г-на статского сов. и ордена Св. Станислава ка-

валера Н.А. Демидова по иностранным государ-

ствам», изданном в Москве в 1786 году, описы-

вается между прочим посещение кавалером Же-

невы. Секретарь Никиты Акинфиевича Демидо-

ва (дневники русских вельмож ведутся еще их 

учеными секретарями) рассказывает о пребыва-

нии своего хозяина в 1772–1773 годах на Лема-

не, дает описание государственного устройства 

«купечественной республики», но большее вни-

мание уделяется пока не чудесам демократии, а 

натуры. Русские удивляются «разновидности и 

действию природы», поминают поразившие их 

«вершины гор, бездны пропастей; ветры, облаки 

и громы, здесь происходимые; снега, льды, про-

токи, каскады, озера, рудники, огнедышащие 

горы (sic! – М.Ш.), рытвины, леса, свет и 

тень…». Тем не менее главным переживанием 

является покупка золотых часов и канифаса, а 

также незабвенным остается воспоминание о 

«Женевского озера рыбе форели отменной вели-

чины и вкуса». 

В Женеве академия. Неиспорченные стро-

гие нравы города Кальвина, высокий уровень 

профессоров, доступность языка – все условия 

для того, чтобы русская аристократия посылала 

сюда своих чад учиться. Здесь посещает лекции 

юный Александр Строганов – будущий прези-

дент Петербургской академии искусств и дирек-

тор Публичной библиотеки. Здесь проходят курс 

наук братья Демидовы, из которых больше дру-

гих прославится Павел Григорьевич – соберет 

огромную библиотеку, станет основателем Бота-

нического сада в Москве, одним из первых рус-

ских меценатов, собирателем произведений ис-

кусства, свое собрание книг и мюнц-кабинет он 

подарит Московскому университету. 

За три года до Карамзина в Женеву приез-

жает учиться Строганов-младший, Григорий 

Александрович, будущий русский посланник в 

Стокгольме и Константинополе, со своим крепо-
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стным – в будущем строителем Казанского собо-

ра в Петербурге Андреем Воронихиным. Только 

устроившись, Строганов сообщает отцу: «Мы 

здесь будем ходить на химические и физические 

курсы три раза в неделю». Через несколько ме-

сяцев: «Мы здесь начали ходить в один астроно-

мический курс; сия наука очень приятна, но и 

очень трудна». Однако вскоре молодые люди 

находят для себя более интересные занятия. Во 

Франции революция. Русские студенты отправ-

ляются в Париж и участвуют в собраниях яко-

бинских клубов. К ним приезжает из Женевы 

Карамзин, ни словом не обмолвившись об этом 

в своих «Письмах». Подробно описывая самые 

мелкие детали своего путешествия по Швейца-

рии, в главе о Женеве, где он, как утверждал, 

провел всю зиму, Карамзин ограничивается са-

мыми общими замечаниями: «Окрестности же-

невские прекрасны, город хорош. По рекоменда-

тельным письмам 

отворен мне вход в 

первые домы. Об-

раз жизни женев-

цев свободен и 

приятен – чего же 

лучше?» 

В XIX веке 

Женева еще боль-

ше входит в моду. 

Русское население 

ее растет, особен-

но в годы, когда 

Париж относится к 

«подозрительным» 

городам для граж-

дан империи. «Тут 

я нашел огромное 

русское общество, 

потому что пребывание в Париже русским в том 

году было воспрещено», – вспоминает Алек-

сандр Кошелев, один из тех, кто будет готовить 

русские либеральные реформы, о зиме 1831/32 

года, когда посещал лекции в академии в одно 

время со Степаном Шевыревым, будущим из-

вестным публицистом-славянофилом. Кошелев 

«прибыл на зимовье в Женеву», после того как 

«исходил пешком Оберланд». О русской Женеве 

читаем дальше: «Русское общество в эту зиму 

было в Женеве очень многочисленно; были: пол-

дюжины Нарышкиных, столько же, коли не 

больше, князей и княгинь Голицыных и много 

разного калибра военных, статских и отставных 

русских…» 

В Женеве живет некоторое время Николай 

Иванович Тургенев – еще один знаменитый 

«невозвращенец», автор известной в свое время 

книги «Россия и русские» (“La Russie et les 

Russes”). Будучи косвенно замешан в дело де-

кабристов, он отказывается вернуться в Россию 

на требование следственной комиссии и до кон-

ца своей долгой жизни остается эмигрантом. В 

Швейцарии он знакомится со своей будущей 

супругой Кларой Виарис и женится на ней в Же-

неве в 1833 году. Александр II амнистирует Тур-

генева вместе с другими декабристами, возвра-

щает ему чины и дворянское достоинство и раз-

решает вернуться на родину. Однако в России 

Тургенев долго не задержится и предпочтет про-

вести старость в Париже. 

Летом 1836 года во время своего швейцар-

ского путешествия приезжает в Женеву Гоголь. 

Писатель проводит в Швейцарии три месяца – с 

середины августа по начало ноября. 23 августа 

он пишет матери из Женевы: «Уже около неде-

ли, как я в 

Швейцарии; 

проехал луч-

шие швейцар-

ские города: 

Берн, Базель, 

Лозанну и чет-

вертого дня 

приехал в Же-

неву. Альпий-

ские горы вез-

де почти со-

провождали 

меня. Ничего 

лучшего я не 

видывал». Од-

нако в другом 

письме о 

швейцарских 

красотах Гоголь отзывается совсем в других то-

нах: «Все виды да виды, так что мне уже от них 

наконец становится тошно». Но в том же письме 

он всѐ же выделяет город на Роне: «Женева луч-

ше и огромнее их и остановила меня тем, что в 

ней есть что-то столично-европейское». В самой 

Женеве писатель выдерживает недолго – 

«Мертвые души», пришедшие к нему еще в Рос-

сии, зовут к письменному столу, и он выискива-

ет для работы над книгой маленький городок на 

берегу Лемана. В письме 12 ноября Жуковскому 

он напишет: «Женевские холода и ветры выгна-

ли меня в Веве». 

В Женеву приезжают не просто отдыхать, 

доживать или зимовать, но и фрондировать. Не 

прижившись при новом царствовании, переселя-

ется в Швейцарию герой войны 1812 года одно-



 

38 

рукий граф Александр Иванович Остерман-

Толстой – левую руку оторвало ему в бою под 

Кульмом. Первое время граф живет со своей че-

лядью в облюбованном русской знатью самом 

роскошном женевском отеле того времени «Де-

Берг» (“Des Bergues”, quai des Bergues, 33), по-

том приезжает его супруга, урожденная Голицы-

на, и они снимают квартиры в аристократиче-

ских кварталах. Местная демократическая знать 

ищет знакомства с «настоящим» графом, но рус-

ский дворянин относится к соседям скептически. 

«Знаменитый граф Остерман-Толстой, сердясь 

на двор и царя, жил последние годы свои в Же-

неве, – пишет Герцен. – Аристократ по всему, он 

не был большой охотник до женевских патрици-

ев и олигархов. – Ну, помилуйте, сударь мой, – 

говорил он мне в 1849 году, – какая же это ари-

стократия – будто делать часы и ловить форель 

несколько поколений больше, чем сосед, дает 

des litres; и origine богатства какой – один торго-

вал контрабандой, другой был дантистом при 

принцессе…» Однако аристократический сно-

бизм не мешает старому вояке в дни восстания 

женевцев под руководством Фази в 1846 году, 

по рассказу того же Герцена, помогать повстан-

цам военными советами. Похоронен женевский 

граф на кладбище «Пти-Саконнэ» (“Petit Sacon-

nex”). 

На адрес отеля «Де-Берг» приходит почта 

для Герцена во время его женевских остановок 

до переселения на берега Лемана. Например, в 

июне 1849 года он занимает здесь целый этаж. 

Здесь же останавливается в 1857 году Лев 

Толстой, приехав из Парижа. В Женеве он спа-

сается от парижской «грязи» и принимает сер-

ные ванны. Свою поездку в Швейцарию писа-

тель объясняет, в частности, в письме сестре 2 

мая 1857 года из Кларана. Толстой присутство-

вал во Франции на гильотинировании, которое 

произвело на него такое впечатление, что он не 

мог заснуть. Ему хотелось уехать куда-нибудь в 

тихое место, чтобы отдохнуть от переживаний в 

«Содоме». На решение поехать именно в Жене-

ву повлияло то, что здесь в то время находилась 

кузина его отца, графиня Александра Андреевна 

Толстая. 

Александрин Толстая служила фрейлиной 

при дворе великой княгини Марии Николаевны, 

дочери императора Николая I, и проживала в то 

время вместе с великокняжеской семьей на вил-

ле Бокаж, куда Толстой наносил ей визиты. За-

пись из дневника: «10 апреля. Проснулся рано, 

чувствую себя здоровым и почти веселым, еже-

ли бы не гадкая погода. Поехал в церковь, не за-

стал службы, опоздал говеть, сделал покупки, 

был у Толстых. Александрин Толстая вдалась в 

религиозность, да и все они, кажется. Bocage – 

прелесть. Целый день читал ―Cousine Bette”, но 

был аккуратен в жизни. Написал пять заглавий. 

В 28 лет глупый мальчуган». 

Пять заглавий произведений, над которы-

ми Толстой собирается работать в Женеве: 1) 

«Отъезжее поле»; 2) «Юность»; 3) 

«Беглец» («Казаки»); 4) 

«Погибший» («Альберт»); 5) «Семейное сча-

стье». 

Первоначально писатель предполагал про-

быть в Женеве лишь несколько дней, но вскоре 

планы его изменились. 11 апреля он пишет Т.А. 

Ергольской в Россию: «Я здесь три дня, но кра-

сота этого края и прелесть жизни в деревне, в 

окрестностях Женевы, так меня захватили, что я 

думаю пробыть здесь дольше». 

В обществе тетки Толстой гуляет по окре-

стностям города. 11 мая он записывает: «К Тол-

стым, весело, с ними на Салев. Очень весело. 

Как я готов влюбиться, что это ужасно. Ежели 

бы Александрин была 10-ю годами моложе. 

Славная натура». 

Александрин Толстая так вспоминает об 

этих прогулках: «Погода стояла чудная, о приро-

де и говорить нечего. Мы ею восхищались с ув-

лечением жителей равнин, хотя Лев Николаевич 

старался подчас умерить наши восторги, уверяя, 

что все это дрянь в сравнении с Кавказом». 

В Женеве Толстой знакомится с Пущины-

ми и потом, отправившись с теткой на корабле в 

Кларан, поселится с ними в одном пансионе. 

Посещает Толстой знаменитого в то время 

в России женевского живописца Александра Ка-
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лама. Об известности Калама говорит уже то, 

что к нему специально ездили учиться русские 

художники-пейзажисты, в его мастерской быва-

ли, например, Иван Шишкин, Алексей Боголю-

бов, Арсений Мещерский. Последний получил, 

кстати, золотую медаль Петербургской акаде-

мии за швейцарский вид «Льды в Ландеке». Ин-

тересно, что в том же 1857 году приезжает в 

Женеву учиться живописи у Калама поэт Яков 

Полонский, но остается в мастерской художни-

ка ненадолго. Кстати, восхищение швейцарской 

природой нашло отражение в написанном по-

этом стихотворении «На Женевском озере». В 

том же 1857 году посещает Калама и Лев Жем-

чужников, гравер и живописец, брат автора 

Козьмы Пруткова. «Я застал Калама в собствен-

ном его доме, за работою, – пишет Жемчужни-

ков в мемуарах ―Мои воспоминания из прошло-

го‖. – Он принял меня, и я отрекомендовался, 

наговорив ему приятных похвал о его работах, 

присланных в Петербургскую академию и пе-

ред которыми К.П. Брюллов снял публично 

шляпу, низко поклонившись…Глядя на его ра-

боту, я чувствовал, как жар мой постепенно ос-

тывал и заученная его манера мне опротивела. 

Я простился, ушел и более не приходил к Кала-

му; работы его перестали интересовать меня». 

Толстой после посещения мастерской пи-

шет Александрин Толстой 13 мая: «Ваш Калам 

показался мне ограниченный человек и даже с 

некоторой тупизной, но чрезвычайно почтен-

ный и талант громадный, который я не умел це-

нить прежде. Поэзии во всех его вещах бездна, 

и поэзии гармонической. Вообще у него ума 

мало отпущено на талант, или талант задавил 

ум: он сам себя определить не может. Но таких 

людей только и можно любить». 

Отметим, что имя русского писателя оста-

лось увековеченным на карте города – женевцы 

назвали в честь Толстого одну из своих улиц. 

13 марта  исполняется 100 лет со дня рож-

дения С.В. Михалкова, и мы не могли пройти 

мимо этой даты. Ведь ни одно поколение воспи-

тано на его стихах.  Мы знаем наизусть его  

«Дядю Стѐпу». Именно этот добрый великан, 

храбрый и великодушный, спасающий людей и 

одним движением руки предотвращающий кру-

шение поездов, прочно связан в сознании чита-

телей с обликом и личностью самого поэта: не-

случайно некоторые иллюстраторы поэмы изо-

бражают ее героя с лицом Сергея Михалкова... 

А ведь С. Михалков не только известный дет-

ский писатель и поэт, но и автор пьес, сценари-

ев, басен, переводов. 

Однако у патриарха отечественной лите-

ратуры есть ещѐ одна достойная заслуга, и имя 

ей — Гимн. Никогда, ни в одной стране мира не 

случалось так, чтобы слова трех державных 

гимнов (1943, совместно с Г. А. Эль-

Регистаном, 1977, 2001 гг.) написал один и тот 

же человек, получивший это право на конкурс-

ной основе: явление феноменальное, достойное 

занять почетное место в книге рекордов Гин-

несса.  

Что бы ни говорили и ни писали о С.В. 

Михалкове критики, не смогут их слова вытес-

нить из нашей памяти его стихи, басни. Мы бу-

дем повторять: 

В доме восемь дробь один 

У заставы Ильича 

Жил высокий гражданин, 

По прозванью "Каланча", 

По фамилии Степанов 

И по имени Степан, 

Из районных великанов 

Самый главный великан. 

Уважали дядю Степу 

За такую высоту. 

Шел с работы дядя Степа – 

Видно было за версту. 
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Или: 

Мы с приятелем вдвоем 

Замечательно живем! 

Мы такие с ним друзья - 

Куда он, 

Туда и я! 

Мы имеем по карманам: 

Две резинки, 

Два крючка, 

Две больших стеклянных пробки, 

Двух жуков в одной коробке,                         

Два тяжелых пятачка.                         

Мы живем в одной квартире,                      

Все соседи знают нас.                         

Только мне звонить - четыре,                         

А ему - двенадцать раз.   

Не случайно тиражи детских книг Сергея Ми-

халкова сегодня превысили 300 миллионов эк-

земпляров. Таких гигантских масштабов не 

знал в ХХ веке ни один писатель. Ведь плохую 

книжку никакой родитель в руки своему ребен-

ку не даст. Как говорится, произошел естест-

венный отбор, и Михалков стал первым рус-

ским детским писателем, получившим мировую 

известность… 

Он и в басне, как художник и поэт, преуспел не 

меньше, чем в детской поэзии. Хотя и к басням 

он пришел  вроде бы случайно. Как-то в разго-

воре Алексей Николаевич Толстой, классик 

русской советской литературы, сказал Михал-

кову: «А чего бы вам не попробовать себя в 

жанре басни. У вас наверняка получится. Во 

всяком случае в ваших детских стихах есть все 

предпосылки — юмор, легкая ирония и, что са-

мое главное, — русское стихосложение, непри-

нужденное, изысканное. Басне изысканность 

необходима…»  

Басня  «Смешная фамилия»  

Каких фамилий только нет: 

Пятеркин, Двойкин, Супов, 

Слюнтяев, Тряпкин-Дармоед, 

Пупков и Перепупов! 

 

В фамилиях различных лиц, 

Порою нам знакомых, 

Звучат названья рыб и птиц, 

Зверей и насекомых: 

 

Лисичкин, Раков, Индюков, 

Селедкин, Мышкин, Телкин, 

Мокрицын, Волков, Мотыльков, 

Бобров и Перепелкин! 

 

Но может некий Комаров 

Иметь характер львиный, 

А некий Барсов или Львов - 

Умишко комариный. 

 

Бывает, Коршунов иной 

Синичкина боится, 

А Чистунов слывет свиньей, 

А Простачков - лисицей! 

 

А Раков, если не дурак, 

Невежда и тупица, 

Назад не пятится как рак, 

А все вперед стремится! 

 

Плевков фамилию сменил, 

Жемчужиным назвался, 

Но в основном - ослом он был, 

Ослом он и остался! 

 

А Грибоедов, Пирогов 

Прославились навеки! 

И вывод, стало быть, таков: 

Все дело не в фамилии, а в человеке! 


