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Принято считать, что весной, с наступлением тепла, настроение становится хорошим без видимых причин, душа поет и мир вокруг кажется прекрасным и удивительным.
Весна приносит в каждый дом весенние запахи и ароматы пробуждающейся природы. Весна
- это то время года, которого все ждут, устав от зимы, поэтому её часто называют долгожданной.
Когда кажется, что суровой зиме не будет конца и что вьюги и холода никогда не закончатся, не спеша, очень осторожно к нам пробирается весна. После зимних холодов, долгих темных
ночей и серых дней природа начинает пробуждаться. И дни становятся длиннее, и солнце - сильнее греет землю.
Вот и пришла весна. Дышится легко, свежий
ветер и солнышко снова радуют своей улыбкой, и
все им улыбаются в ответ.
Весна дарит свое тепло и хочет, чтобы оно
вселилось в каждого человека. Всё и все радуются
новой жизни.
Как хочется вдохнуть легкими этот воздух,
полный запахов трав и деревьев, распускающихся
почек и первых лесных цветов!
Прикоснитесь к настоящему чуду – к пробуждающейся жизни!

Интересные факты о весне
Метеорологическая и календарная весна начинается 1 марта, астрономическая – 21 марта. А
вот биологическая (фенологическая) весна в России начинается с сокодвижения клёна остролистного (Acer platanoides). В российском Черноземье сокодвижение начинается в серединеконце февраля, в Москве около 21 марта, а в Петербурге около 2 апреля.
16 марта в Петербург обычно прилетают грачи, 25 марта – скворцы, а 2 апреля начинает петь
жаворонок.
В Женеве уже два века существует традиция специальным указом объявлять наступление весны тогда, когда распускается первый листок на «официальном каштане», растущем под окнами здания кантонального правительства. По статистике, чаще всего весна объявлялась в марте,
хотя нередко и раньше, а в 2002 году каштан и вовсе распустился 29 декабря. Самым парадоксальным годом был 2006-й: сначала весну объявили в марте, а затем ещё раз в октябре, так как
дерево неожиданно зацвело снова. В этом году весна явно где-то затерялась.
Весной частота дыхания человека на треть выше, чем осенью.
Весна в Австралии наступает в сентябре.
Наибольшее количество торнадо наблюдается именно весной.
Кукушка прибывает в Россию в середине апреля. Наши предки считали появление этой птицы
началом весны.
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Весенний цветок медуницы четырежды меняет свой цвет: когда он распускается, то становится
розовым, потом пурпурным, фиолетовым и синим.
К концу зимы в северном полушарии масса сезонного снега достигает 13500 миллиардов тонн, а
площадь снежного покрывала – 95 106 квадратных километров.
Английские учёные подтвердили, что весной дети растут в три раза быстрее, чем с августа по декабрь
Мнение, что весной люди влюбляются чаще, ошибочное. Просто весной человек находится в состоянии легкой эйфории от расцвета и пробуждения в природе. А гормоны здесь ни при чем. Они
одинаковы во все времена года.
Весенняя депрессия такое же частое явление, как и депрессия осенняя. И психологи не могут точно
сказать, какая из них опаснее.

Весна и деревья
Весна! Наконец-то из-за печальных туч вышло голубое веселое небо. Но иногда погода плачет, а
небо, нахмурившись, смотрит своими серыми глазами на землю. В такую погоду не очень хочется
выходить на улицу. Но я все равно рада, что на смену холоду и снегу пришли тепло и распускающиеся цветы.
Ещё недавно стояли деревья с голыми ветвями и жалостно смотрели на снег. А теперь они стоят счастливые и покрыты почками.
Особенно я бы отметила одно деревце. Я наблюдаю за
ним с зимы. Мне было грустно, когда я смотрела на него.
Дерево стояло с голыми ветвями. А недавно я увидела,
что на нём уже десятки прекрасных розовых цветов. Это
разукрасило моё настроение и весенний пейзаж. Я ещё
долго в тот вечер думала о деревце. Я удивлялась природе и её красоте. Казалось бы, простое растение, но как его
можно украсить! Я до сих пор удивлена.
Мне очень нравится наблюдать за деревьями, смотреть на их цветы и перемены. Особенно с зимы на весну. Это пора самых ярких и сильных изменений в природе!
Цветкова Юля, 6 класс

Замечательная весна
Как долго все мы ждали эту замечательную пору – весну. Какой человек не радуется весне?! Даже
животные рады, что она пришла! Ведь распускаются цветы, на деревьях появляются первые почки,
зеленеет свежая травка – словом, весь мир оживает весной! Начинают петь птицы – только прислушайся! В их голосах узнаются радость, веселье, тепло и свобода!
Весной ты начинаешь чувствовать себя на свободе, в сердце матушки-природы! И ты удивляешься
лёгкости своей речи, дивишься красоте всего мира! Тебе кажется, что сейчас ты улетишь вместе с
птицами и будешь ещё более свободным!
Весна – это самый разгар эмоций. Вдохновение приходит к тебе, и ты начинаешь излагать свои мысли людям или писать и писать всё больше!..
Гуськова Аня, 6 класс
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С 13 - 20 марта проходила предметная неделя
начальных классов, организованная в форме путешествия по станциям.
В первый день состоялась торжественная
линейка, на которой учащимся была показана
презентация плана предметной недели. В этот
же день артисты «Теневого театра» показали
с к а з к у
«Д ю й м о в о ч к а ».
Артистами были
учащиеся 2,4 классов, которые представляют постоянную
труппу
«Теневого театра».
Это был для них
третий сезон выступления. Представление оказалось для всех сюрпризом и было
встречено бурными аплодисментами.
Второй день путешествия - станция
«Литературия». Эмоционально и необычно в
этот день прошёл конкурс чтецов. Жюри пришлось долго совещаться, чтобы определить победителя. Наконец победители выявлены и конкурсантов ждали награды. Победителями этого
конкурса стали Пивоваров Никита (1 класс),
Иваника Ульяна (1класс), Маркина Мария(4
класс).
Затем ребятам была предложена викторина по произведениям С. Маршака. Сказочные
герои Буратино (Павлов Тимофей ) и Мальвина
(Донская Ангелина) проводили эту викторину,
разгадывали кроссворд.
«Откуда ты, Масленица?» - так назывался третий день нашего путешествия. Ребята
узнали об истории праздника. Масленица проходила с играми, песнями, хороводами. Праздник
завершился традиционно - вкусными блинами!
Четвертый день – станция «Грамотеи».
Ребятам было предложено контрольное списывание с печатного текста. В номинации
«Королева письма» победила Иваника Ульяна
среди учащихся 1-2классов, Маркина Мария
среди учащихся 3-4 классов.
Пятый день путешествия – станция
«Эрудиты». В этот день проводился математиче-

ский турнир. Задания турнира были интересными, развивающими, познавательными. Победителями стали Коровин Валера(2 класс), Величко
Виктор (3 класс).
Последняя станция - «Азбуковедение».
«Прощай, Азбука!» так назывался праздник для
первоклассников. Интересным и увлекательным
было путешествие
на
корабле
«Грамотный». Дети
под руководством
капитана корабля
(Пивоварова Никиты) совершили путешествие на острова
«Алфавита»,
« П и р а т о в »,
«Сказок». Завораживающий момент
– встреча с пиратами (Шутов Борис,
Печеньков Павел),
захватившими Азбуку (Донская Ангелина) .
Самые маленькие школьники с гордостью
демонстрировали свои таланты перед родителями и гостями, показывая сказку «Теремок» на
новый лад. Весело прозвучали песни «Катерок»,
«Солнечные зайчики». Задорный танец
«Кадриль» не оставил зрителей равнодушными.
Почтальон Печкин (Соломин Иван) доставил
первоклассникам подарки, «Литературное чтение» (Маркина Мария ) познакомила ребят с новым учебным предметом.
Директор школы В.И.Нечаев поздравил
первоклассников с первой школьной победой,
вручил удостоверения «Азбуку изучили» и подарил в классную библиотеку книгу.
Вот так весело дети расстались с
«Азбукой», чтобы ещё веселее сказать:
«Здравствуй, мир книг! Здравствуй, мир знаний!»
Завершилась неделя подведением итогов,
награждением учащихся грамотами, благодарностями.
Предметная неделя получилась познавательной, яркой, праздничной, способствующей
развитию интереса к предметам.
Чех Т.А., учитель начальных классов
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От редакции. Во время проведения недели начальной школы проходил конкурс рисунков «Моя любимая сказка». Вот они, эти замечательные работы! Может быть,
среди нас будущие известные художники? Запомните их имена!
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В первый день мне понравился
теневой театр «Дюймовочка».
Во второй день я участвовала в
конкурсе чтецов, рассказывала
стихотворение «Декабрь». Мне
понравилось стихотворение
«Пудель». На викторине по сказкам я была Мальвиной.
В третий день мне понравились
блины и игры, было весело!
В четвёртый день были очень интересные задания, но трудные.
Заинтересовал меня логический
квадрат. Ещё мне понравился
праздник «Прощай, азбука». Я на
нём была Азбукой. Мне всё понравилось в предметной неделе!
Донская Ангелина (3 класс)
Мне очень понравился теневой
театр «Дюймовочка». Во второй
день я читал стихотворение
«Будущий лес» и участвовал в
викторине по сказкам.
На третий день была Масленица.
Я был Скоморохом. Потом мы
пошли в столовую. Там нам играли на гармошке. Было весело.
Мне всё понравилось, а особенно
были вкусные блины.
В математическом турнире были
интересные задачи, но сложные.
Особенно меня увлёк логический
квадрат. И ещё интересно было
задание со стульями. Интересным был праздник «Прощай, азбука».
Павлов Тимофей (3 класс)
Мне понравился теневой театр, конкурс чтецов. Я читал стихотворение С.Маршака «Пудель».
А на Масленице я был Скоморохом. Скоморохи участвовали в разных конкурсах: «Перетягивание
каната», «Петушиные бои», «Ручеёк» и «Блиномёт». А в конце все ели вкусные блины с вареньем
и шоколадом. Мне очень запомнилась станция Эрудитов. В среду был праздник «Прощай, азбука». На нём хорошо выступили ребята. Очень было весело!
Сергеев Никита (3 класс)
В первый день недели мне запомнился теневой театр «Дюймовочка».
На конкурсе чтецов я читал стихотворение «Почта». Было справедливое жюри. Я занял 3 место.
А на Масленице я был Скоморохом. Я участвовал в соревнованиях «Претягивание каната»,
«Петушиные бои». Мы пели песни, играли на музыкальных инструментах. После праздника мы
ели вкусные блины. Было очень весело!
На математическом турнире я быстро выполнил все ребусы, примеры, задачи и задание, где
надо было расставить стулья. Магические квадраты для меня были сложными. Я занял 1 место! Я
был очень рад этому!
Величко Виктор (3 класс)
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«Дерзай знать!» - девиз конференции проектных и учебно-исследовательских работ обучающихся нашей школы.«Дерзай знать!» - так призывал Гораций в своих «Посланиях», а Эммануил
Кант, переводя на немецкий язык, провозгласил: «Имей мужество использовать свой разум».
На нашей конференции были представлены девять работ по разным наукам. Это языкознание,
обществознание, математика, физика, краеведение. Работы готовились по-разному. Кому-то потребовались два года, кто-то справился за месяц. Но главное – участники «дерзнули знать»! Перед конференцией был разработан регламент проведения, подготовлены аннотации для «широкой публики», определены критерии оценки работ, подготовлены вопросы.
И вот защита. Третий класс представил коллективную работу, и все «отправились» по
«Золотому кольцу России».

Руководитель проекта: Иванова М.В., учитель начальной школы.
Авторы проекта: Сергеев Никита, Павлов Тимофей, Величко Виктор, Донская Ангелина.
В ходе работы над проектом мы познакомились с древнерусскими городами Золотого кольца, их
историей, достопримечательностями, особенностями.

Мы решали главный вопрос. Какие следы оставляет Человек на Земле?
После завершения проекта мы можем:
назвать города, относящиеся к Золотому Кольцу;
знать основные достопримечательности городов, знаменитых людей прославивших тот или иной
город;
искать информацию в сети Internet;
работать с дополнительной литературой.
Мы узнали:
Что такое Золотое Кольцо России?
Почему выбранный город входит в состав Золотого Кольца?
Какие города могут войти в состав Золотого Кольца?
Мы разобрались.
Почему кольцо?
Почему кольцо золотое?
Мы сделали.
Работали с тематическим каталогом и другими источниками информации.
Оформили результаты исследований в виде презентации и публикаций.
Защита проекта на обобщающем уроке.
Составили викторину "Города Золотого Кольца" и кроссворд.
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О том, что такое фразеологизмы и как их понимать, рассказала Маркина Маша.

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ
Руководитель проекта: Шутова О.В., учитель начальной школы
Современным состоянием русской речи, тем, что с
ней происходит, озабочены многие: в первую очередь
учителя-словесники, политики, общественные деятели, журналисты. И, конечно же, лингвисты: и хотя они
призваны изучать процессы, которые происходят в
языке, им тоже далеко не безразлично, почему и как
засоряется литературный язык, как соблюдаются
культурные традиции.
О фразеологии написано множество трудов, статей, а
интерес к этой области языка не иссякает ни у исследователей, ни у тех, кто не равнодушен к слову. Все
это способствовало
возникновению
интереса к данному пласту языка.
К
сожалению,
АХИЛЛЕСОВОЙ
ПЯТОЙ
многих
людей
является
неумение пользоваться некоторыми
словами и выражениями. Такие люди
оказывают нашему
языку
МЕДВЕЖЬЮ УСЛУГУ, и
рисунки автора работы Маркиной Марии 4 класс
их стремление сделать свою речь более красивой превращается в СИЗИФОВ ТРУД.
Цель нашей работы
Проанализировать речь современных школьников, в частности, нашей школы, с точки зрения использования ими фразеологизмов; выяснить степень осознанности употребляемых выражений.

Шестой класс снова пригласил всех в путешествие,
но теперь уже в Шотландию, познакомил с её историей и традициями.
Руководитель проекта: Кухтинская Н.И., учитель
английского языка.
Авторы: учащиеся 6 класса
Цветкова Юлия, Левина, АленаМатвеева Анна, Ражабов Жахонгир
Краткое содержание проекта:
Проект посвящен Шотландии, одной из стран Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии. Речь пойдет о ее географическом положении, национальных символах, столице и других городах, их достопримечательностях и традициях, о шотландцах, прославивших свою родину. Особое внимание уделяется достопримечательностям столицы
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Шотландии – Эдинбурга.
Цели проекта: Более глубокое знакомство с одной из стран изучаемого языка и, как следствие
этого, расширение лингвострановедческих знаний и формирование страноведческой компетенции.
Маев Игорь и Величко Леонид «перенесли» нас
в космос и в лабораторию физики. Впервые для

школ России были получены и показаны
треки частиц космических ливней, альфа
частиц, частиц распада радона.

Руководитель проекта: Манзюк О.Д., учитель физики.
Работу выполнили: Маев Игорь, 9 класс,
Величко Леонид, 6 класс.
Цель работы
Получить изображение треков (следов) частиц космического излучения и других доступных
источников.
Теория и история космических лучей, способы их регистрации, освоение приёмов работы с фото и видео техникой, работа с программами по обработке видео файлов – начальный этап нашей работы.

На практике: проведён анализ устройства туманной камеры для наблюдения частиц, рассмотрены принципы действия ряда детекторов и выяснены условия оптимального наблюдения треков. Изготовлена усовершенствованная камера, впервые в рамках работы школ России, получены изображения треков частиц вторичного космического излучения, треков частиц распада радона, треков частиц альфа источника. Собран большой видео материал высокого разрешения. Он может найти применение как на уроках в любой школе, так и при дальнейшем изучении данной темы.
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О социальных сетях, их плюсах и минусах рассуждала .ГУБАНОВА МАРИЯ,
8 класс.
Руководитель: Комиссарова Ж.М.,
учитель информатики
Актуальность: ХXI век - век высоких
технологий выводит на совершенно новый уровень развития наше общество:
обмен информацией,
общение между людьми,
способы построения отношений,
поиск работы, да собственно и сама работа, отдых переходят из реального мира в мир виртуальный.
Присутствуя сейчас практически в каждом доме, Интернет значительно расширяет наши возможности – особенно это касается так называемых социальных сетей, которые в последнее время приобрели колоссальную популярность.
Ежедневно миллионы людей пользуются их услугами: одни ищут друзей, клиентов, работодателей или работников, другие просто «убивают» в них время.

За последние годы интерес к социальным сетям возрос во много раз. Примерно 1/3 всего трафика посещений интернет-ресурсов в России приходится на Odnoklassniki и Vkontakte. При этом тенденция роста сохраняется. Бум социальных
сетей потрясает своей информационной силой.

Цели работы:
¨ Узнать, что такое социальные сети, изучить историю их появления в интернете;
¨ Проанализировать особенности использования социальных сетей;
¨ Выяснить причины популярности социальных сетей, узнать, какую пользу они приносят людям,
а чем могут навредить;
¨ Провести анкетирование с тем, чтобы доказать, что социальные сети стали неотъемлемой частью
социальной субкультуры
Методы и приемы:
В работе использовались ресурсы сети INTERNET.
Было проведено анкетирование учащихся 5-11 классов и учителей (выборочно), анализ результатов представлен в виде диаграмм.
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Математика была представлена работами об истории рождения цифр и решения пятого постулата
Эвклида.

Руководитель проекта: Чех А.И., учитель математики.
Автор работы: Коровина Марина, ученица 7 класса.
Работа «Почему арабские цифры не совсем арабские?» представляет собой исследовательский проект.
Известно, что разные народы нашей
планеты для записи чисел используют
различные символы. Но чаще всего при-

меняются для этих целей цифры, так называемой, десятичной системы счисления.
Видимо, связано это с «удобством» применения этих символов. Кто же придумал эти
знаки? По какому принципу они образовались? Как они получили столь широкое
распространение на планете Земля? Почему именно такое название они получили в
русском языке? Результаты поиска ответов на эти вопросы предложены в данной работе.

Авторы: Емельянова Е., Нестеренко А., 8 класс
Руководитель: С.В.Комиссаров, учитель математики.
Техническая поддержка: Ж.М.Комиссарова
Цель: На примере одной из самых ярких, загадочных и красивых историй — истории создания
неевклидовой геометрии, насчитывающей
более двух тысяч лет, показать, что математика вообще, и геометрия в частности,
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может быть интересной. Многое зависит от того, как ее изложить.
Содержание:
1. Евклид и евклидова геометрия.
2. Проблема V постулата.
3. О попытках в течение многих веков доказать V постулат.
4. Работы Дж. Саккери и И.Г. Ламберта.
5. Нерешительность Гаусса и научная смелость Н.И. Лобачевского и
Я.Бойяи.
6. Немного о «неочевидности» неевклидовой геометрии.
7. Напрасно ли «напрасное старание… в продолжение двух тысяч лет»?..
Заключительная часть конференции была посвящена Швейцарии, особенностям её государственного устройства. Ковальчук Константин представил общую картину.

Руководитель проекта: Губанова И.А., учитель французского языка.
Автор: Ковальчук Константин, 10 класс.
В этой работе поставлена цель более детально ознакомить слушателей со Швейцарией, как с многогранной страной. Обратить внимание на особый опыт маленькой европейской страны с высоким
социально-экономическим и культурным уровнем. Доказать, что жить и работать в Швейцарии не
скучно, а интересно. Показать страну, где человек в каждом кантоне реализует себя не только как
потребитель во всех смыслах этого слова, но и как человек культурный и социальный, человек духовно-религиозный, человек творческий и ответственный за окружающую природу.
Гриневич Эльвира, 8 класс, предложила гипотезы причин высокого уровня современного состояния
страны, объяснила, как работает демократическая «пирамида наоборот».
Руководитель проекта: Назьмова И.А., учитель истории и обществознания.

ПОЧЕМУ ШВЕЙЦАРИЯ СТАЛА ШВЕЙЦАРИЕЙ,
или «ПИРАМИДА
НАОБОРОТ»
Нет полезных
ископаемых
Нет выхода к морю,
До середины XIX века
беднейшая из стран

Сегодня
страна высокого
уровня развития

«Почему нравится жить ученикам нашей
школы и ученикам швейцарских школ в
Швейцарии?» – это вопрос из нашей анкеты, с которым мы к ним обратились.
Ответы: высокий уровень жизни, чистый
воздух, хорошие люди, безопасность.
Что в системе управления страной
есть такого, что помогло достичь
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Швейцарии высокого уровня экономического и социального развития? Ответ на этот вопрос и стал целью нашего исследования. Мы
попытались разобраться в этом.
В результате проведенного исследования,
мы пришли к выводу, что главная отличительная особенность швейцарской системы управления – принцип прямой демократии, согласно
которому ни одно важное решение не принимается без народного голосования. Решения
народа обязательны для исполнения власти.
Может ли существующая сегодня в Швейцарии политическая система служить моделью
для других? Ответить на этот вопрос совсем не просто. Швейцарская система работает с давних
пор. Функционирование такой системы требует высокой степени политической культуры, глубоких традиций и многолетней стабильности. Мы не предлагаем рецепта. Настоящая работа может
найти в системе Швейцарии ориентиры и для России. Мы старались объективно рассматривать
швейцарскую систему управления, уделяя внимание как сильным, так и слабым её сторонам.
В опросах швейцарских школьников большую помощь нам оказали: Губанова Мария, ученица 8 класса, Рожков Иван, Рожков Михаил, ученики 11 класса.

Решение жюри далось нелегко.
Слишком разными оказались темы и уровень их воплощения.
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Номинация «Учебно–исследовательская работа».
1 место. Маркина Мария (4 класс), работа «Фразеологизмы», руководитель Шутова О.В.
2 место. Губанова Мария (8 класс), работа «Социальные сети», руководитель Комиссарова Ж.М.,
Гриневич Эльвира (8 класс), работа «Почему Швейцария стала Швейцарией или «пирамида
наоборот», руководитель Назьмова И.А.
3 место. Маев Игорь (8 класс), Величко Леонид (6 класс), работа «Получение изображения треков
космических частиц в школьных условиях», руководитель Манзюк О.Д.

Номинация «Лучший проект».
Матвеева Аня, Цветкова Юля, Ражабов Жахонгир, Левина Алёна (6 класс), работа «Путешествие в
Шотландию», руководители Кухтинская Н. И. , Комиссарова Ж.М.
Желаем всем продолжить традиции участия в других конкурсах.
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9 мая, День Победы – всенародный светлый
праздник со слезами на глазах – в школе был отмечен торжественной радиолинейкой и спектаклем «Смертный бой, святой и правый, ради жизни на земле» (по поэме А.Твардовского
«Василий Тёркин»), прошедшим на сцене клуба
Постпредства. Огромная благодарность всем ор-

ганизаторам и актерам за высокую оценку значимости бессмертного подвига народа в победе
над фашизмом!
Дебютанты и уже «именитые» артисты, учащиеся 6-9 классов, своей игрой, исполнением
танца, песен, частушек покорили зрителей всех
возрастов. А какие были костюмы, звуковые эффекты и декорации! Они позволили нам, зрителям, живо представить атмосферу, дух того вре-

мени. Высочайший уровень проведения мероприятия позволяет предположить, что все его
участники прочувствовали героический накал
поэтического слова А.Твардовского, да и самих
событий, свершившихся в 1941-1945 годы.
Как это здорово! Гордостью за мужество и
героизм наших отцов и дедов, за веру в победу,
за память, что бережно хранит новое поколение
– вот чем пронизан был спектакль! Минута молчания – и все сердца в унисон стучат: помним,
помним…
Спасибо, ребята, за праздник, и лучше всяких
похвальных слов комок в горле и влажные глаза
зрителей.
Моногарова И.И., учитель химии и биологии
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Все учащиеся школы из года в год принимали активное участие во всех мероприятиях. Мы
благодарили их, давали грамоты. И вот перед
нами встали вопросы: и что? благодарности и
только? Так возникла идея конкурса.
В начале учебного года был объявлен конкурс ученических достижений «Шаг к успеху».
В конце каждой четверти в школе гудел
улей. Все собирали грамоты, благодарности,
подсчитывали баллы, бежали к доске объявлений, искали себя в общем списке, радовались,
настраивались на дальнейшую борьбу.
И вот пришло время подводить итоги. Благодарности, грамоты, дипломы учтены, средний
балл за успеваемость подсчитан. Руки дрожат,
сердца учащённо бьются. Все ждут, многие
надеются на победу.

Танцы, стихи, музыка, ярко светящие на
стене звёзды, красная дорожка – всё было созвучно тому праздничному настроению, которое
испытывали не только учащиеся и учителя, но и
многочисленные гости, собравшиеся в фойе
школы.
Звучат фанфары. Всех приветствует дирек-

тор школы Нечаев В.И. Церемония награждения
начинается!
Интрига сохранялась до последних минут.
В каждой номинации есть победитель и лау-

реаты. Все получают медали, грамоты, призы.
Молодцы! Вот уже в зале загорелся свет первых
побед! Сердца бьются. Зал рукоплещет. Пришло
время самой главной номинации - «Успех».
Здесь суммировались результаты учёбы в течение года и активное участие во всех школьных и
внешкольных мероприятиях. Это лучшие из лучших в трёх возрастных категориях. Медали и
долгожданная победа! Вот они, наши абсолютные победители: Соломин Иван (4 класс), Величко Леонид (6 класс), Губанова Мария (8
класс). В награждении победителей конкурса
приняли участие заместитель Постоянного представителя РФ при ООН и др. международных
организациях в Женеве О.А.Зуев и старший советник Постпредства А.Е.Комаров.
Первый шаг к успеху сделан! Праздник
удался!
Бескровная А.П., завуч по воспитательной работе.
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«ОЛЕ - SHAQUILLE O'NEAL»
Третья четверть считается самой длинной,
но, с точки зрения подготовки к соревнованию,
в рамках школьной спартакиады по баскетболу
эта четверть для ребят прошла быстро. Соперники понимали значимость победы в этом
«поединке». Общий счет спартакиады 4:3 в
пользу «Олимпа» говорит сам за себя.
В составе команд, по условиям соревнования, обязательно были включены и девушки.
Кстати сказать, они очень старались помочь
юношам и у них это получалось (особенно в завершении атаки).
Игроки «Спарты» (Чалая Галина – 10 класс,
Родионова Елизавета - 10 класс, Коровина Марина – 7 класс, Бобриков Артем - 10 класс, Бобриков Кирилл - 10 класс, Ковальчук Константин
- 10 класс, Соломин Иван - 4 класс) взяли игру с
первых минут под свой контроль. Особенно запомнились быстрые проходы и броски из-под
кольца, броски из трехочковой зоны Бобрикова
Артема, Ковальчука Константина, дебютанта
Соломина Ивана.

Игроки «Олимпа» (Емельянова Екатерина – 8
класс, Ермилова Александра – 7 класс, Анипченко Роман – 9 класс, Маев Игорь – 9 класс,
Ступин Игорь – 11 класс, Печеньков Павел – 7
класс, Ражабов Жахонгир – 6 класс) отчаянно
сдерживали атаки разыгравшейся команды, отвечая быстрыми контратаками, ребята бросали
мяч в кольцо с разных расстояний. Но все же
эту игру «Спарта» (предельно собранно) довела
до победы 30:19.
За 20 минут (2х10) игрового времени обе команды умудрились сделать более 20 подборов,
30 передач, 50 бросков и заработать по пять фолов.
Таким образом, общий счет соревнований в

рамках школьной спартакиады становится равным 4:4.

«НЕПОСЛУШНЫЙ» ВОЛАН
Как известно, современная игра в бадминтон
берет начало с конца XIX века. В это время в
Англии была создана ассоциация бадминтона,
которая первая опубликовала правила игры. Популярная игра через сто лет вошла в программу
летних Олимпийских игр.
История развития этой увлекательной игры в
нашей школе берет начало с «давних пор». Этому способствуют традиционные соревнования
сборной России, они проходят в городе Лозанна. В благодарность болельщикам участники
соревнований в прошлом году провели Мастер
– класс на территории Представительства. В
результате к этому виду спорта интерес возник
еще больше.
Вот и в этом году, совершенствуя на уроках
свое мастерство, учащиеся школы (девочки и
мальчики), в рамках школьной спартакиады,
всю прошедшую неделю (с 15.04 по 19.04)
оспаривали свою состоятельность в погоне за
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победой в отборочном турнире в следующих
возрастных группах: 1,2 класс; 3,4,5 классы;
6,7,8 классы; 9,10,11 классы. .
В финал вышли: «Олимп» - Пивоваров Никита (1класс), Зотова Дарья (1класс), Павлов Тимофей (3класс), Маркина Мария (4класс), Печеньков Павел (7класс), Нестеренко Ангелина
(8класс), Анипченко Роман (9класс) Сергеева
Мариана (10класс). «Спарта» - Коровин Валерий (2класс), Иваника Ульяна (1класс), Зуев
Андрей (4класс), Донская Ангелина (5класс),
Зуев Александр (6клсс), Матвеева Анна
(6класс), Бобриков Кирилл (10класс), Батусова
Анастасия (11классс). В итоге команда
«Олимп» победила (5:3) .
В финале участники соревнований продемонстрировали болельщикам тактическую (игра
у сетки и на задней линии) и техническую готовность к победе, это и определенная стойка
при подаче, ударе, приеме «непослушного» волана, сами удары: смеш, бекхенд, фокхенд,
(короткие, дальние и в сторону).

Таким образом, общий счет соревнований в
рамках школьной спартакиады становится 5:4 в
пользу «Олимпа».
ВИВАТ «ОЛИМП»! БРАВО «СПАРТА»!
Итак, вот и пришла пора подводить итоги школьной спартакиады 2012 – 2013 учебного
года. На закрытии школьной спартакиады

(28.05.13) были отмечены победители соревнования по контрольным нормативам (результаты
каждой четверти суммируются). В командном
зачете победили спортсмены команды
«Олимп».
В индивидуальном первенстве больше
всего баллов по контрольным нормативам
набрали (результаты каждой четверти суммируются): Зотова Дарья (1класс) – 3 место; Павлов
Тимофей (3класс) – 2 место; Соломин Иван
(4класс) – 1 место, Печеньков Павел (7класс) –
1 место.
Переходящий кубок (им владел 6 класс) самого спортивного класса получили учащиеся 4
класса: Соломин Иван, Маркина Мария, Зуев
Андрей, Шутов Борис.
В заключительном соревновании по мини –
футболу «Олимп» (в упорной борьбе) также
одержал победу со счетом 10:9.
Таким образом, общий счет по видам спорта
в рамках школьной спартакиады между командами «Олимп» и «Спарта» становится 7:4.
Да, победа за тобой, «Олимп». Виват
«Олимп»!
«Спарта», не унывать! И у вас были яркие
победы. Браво «Спарта»!
Все только начинается. Желаю участникам
спортивных успехов.
Учитель физической культуры Ю. В. Зотов
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От редакции. Вам уже известны наши поэтессы. Предлагаем вашему вниманию
ещё их стихи. Уверены, они вам понравятся.
Я вижу вдалеке
Тучу, тень и тьму.
И вижу я во сне
Заветную мечту.
И просыпаюсь я.
Захочется вдруг мне
Увидеть солнца луч
И подарить тебе!

Бабушкин сад.
Однажды в одном прекрасном сне
Вдруг неожиданно вспомнился мне,
Скорее даже приснился во сне
Бабушкин сад вдалеке.
Помню анютины глазки разных сортов,
А львиный зев разных цветов.
Васильки голубые смеются в том сне,
А фиолетовые флоксы веселятся в красе.
Прекрасные гладиолусы вдали благоухают,
А над нежными лианами бабочки порхают.
Ветерок развевает душистые розы,
А в моих глазах – счастливые слёзы.
Азымбакиева Нуржахан, 5 класс
Я не ищу вину в вине,
Я не ищу свободы в воле.
Я лишь гляжу в темнеющую даль,
В туманом застланное поле…
И веет холодом везде.
Всё одиноко, пусто, тихо…
Луч света пробует сыграть
Свои сонаты с ветром лихо.

Но не выходит их дуэт.
Один из них всегда фальшивит.
И вновь сорвался менуэт.
И ветер снова лист колышет.
Уму листва как инструмент,
Он будто гений, одарённый,
Играет много тысяч лет,
Зелёной музыкой пленённый.
А что касается луча…
Его игра нам всем известна.
Он нити трогает души
Всегда безмолвно, бессловесно.
Так что же лучше?
Грохотать, всё выдирая с корнем?
Или тихонько молча ждать
Той светлой музыки спокойной?
…………………………………….
Вас, истинных поэтов, единицы.
Нас, бред несущих, толпы, толпы, тьма!
Вы верите в свои слова, похожие на птицы,
Которые летят из-под бегущего пера.
Да, вы достойны, вы правдивы!
Вы в мир наш скудный
Свой несёте свет.
Вы все покорны музе, чувствам, лире,
Вы словно в Библию нам пишите завет!
А что толпа?
Лишь хор орущих в мире,
Лишь жалкая пародия на вас.
Не пишем, а кричим мы о своих страданьях лире,
И неумело выполняем ваш наказ.
Всё невпопад, всё криво, косо, неказисито.
И ничему не рад калеки глаз.
Пошли, Господь, нам лиры живописца!
Писателя, творца, судью. Сейчас!
Тарасова Аня,
11 класс
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Школа,школа, я скучаю?!
Уже позади школьные годы. Скажи это любому школьнику и почти каждый ответит:
"Повезло!" Когда-то так думала и я. Но через
год после окончания школы понимаю, что скучаю. Звонок, перемены, дружный класс, совместные репетиции и даже уроки - всё это тёплые воспоминания о уже прошедших 11 годах.
Стоит только подумать! 11 лет! В школе мы
взрослеем, учимся, влюбляемся, дружим, ссоримся, миримся, радуемся, переживаем. Нельзя
просто так забыть школьные годы. Даже сложный 11 класс. Подготовка к экзаменам, переутомление, постоянные учебники. НО! Подготовка с классом к праздникам, последний звонок, выпускной - это бы хотел повторить каждый. Хотя для всех эти дни были очень волнительными. Сейчас, вспоминая о школе, я улыбаюсь. Столько тёплых, светлых, незабываемых
моментов встает перед глазами. В Женеве я
училась два года. Но эти два года были очень
насыщенными. Я узнала много новых людей, а
сколько было спето песен, сыграно ролей, проведено концертов, выучено уроков! Может
быть, в какие-то моменты было тяжело, но сейчас, по прошествии времени, всё это вспоминается с чувством благодарности за то, что школа
научила меня многому. Школа - это важный
этап в жизни каждого человека. Маленький,
ещё ничего не знающий ребёнок познаёт в её
стенах простые истины. Я вспоминаю о школе
с ностальгией. Наши встречи с одноклассниками часто проходят за разговорами о школьных
днях, ведь, действительно, есть что вспомнить.
Иногда становится грустно, что уже не вернуться в те самые школьные годы. Сейчас май... В
этом году мой первый май без школы. И я не
узнаю этот месяц, я помню его другим. В это
время всегда на уроках сидеть лень, потому что
обычно все оценки уже выставлены, а на улице
такая жара. И все школьники знают, что впереди три месяца отдыха, после которых любой,
даже самый "неродивый" ученик с удовольствием сядет за парту, откроет чистую тетрадь, первая страница которой будет написана ровным,
хоть и чужим почерком. Первого сентября забудется таблица умножения, буквы... Но через
неделю всё снова пойдёт своим чередом. И по
этим дням я скучаю. А сейчас приходится готовиться к сессии, и в этот момент особенно остро

ощущаешь тоску о прожитых 11 годах, которые
навсегда останутся в моём сердце.
Зотова Анастасия, выпускница 2012 года.

Последний звонок
Выпускники. Сегодня для них прозвенел
особенный звонок, не похожий ни на один, ранее звучавший. Он как рубеж между детством и
взрослой жизнью! Слезы в глазах учителей,
гостей и родителей, слезы у самих выпускников…
Сколько красивых слов благодарности было
сказано всем: администрации школы, учителям,
родителям, тем, кто помогал учащимся на протяжении всех лет обучения, от первого класса и
до выпускного! Гимн в честь учителей звучал в
зале торжественно и гордо!
Учителя - маяки в океане школьной жизни,
их оптимизм и актерское мастерство, неповторимое чувство юмора, неиссякающая энергия,
которую по каплям
они «вливают» в
своих учеников, делают
школьную
жизнь особенно интересной!
Это о них, о своих
учителях, выпускники говорили: «Вы
строгие и ласковые, мудрые и чуткие. Вы вели
нас сквозь годы детства и отрочества, вы дарили нам свое тепло и любовь. Вы заботились о
том, чтобы из года в год росли наши знания и
умения, учили нас быть необходимыми и нужными людьми. Если когда-нибудь, вдруг, мы
окажемся на необитаемом острове, мы знаем мы не пропадем! Спасибо Вам за ваш нелегкий
труд и низко кланяемся Вам! Мы любим Вас и
знаем, что это взаимно!»
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Директору школы
В нашей школе весело живем,
В нашу школу с радостью идем,
И директор встретит у дверей,
Мы ему с улыбкой скажем "Здрасте!".
Все старался, узнавал,
Ничего не забывал,
Нашу школу обустроил наш директор.
И спасибо Вам большое
За труды и за заботу,
За внимание и за строгость,
Наш директор!
Уважаемый Владимир Павлович! Вы выручали
нас в трудную минуту своими разносторонними
познаниями школьных предметов, а какой Вы
замечательный завуч! Оставайтесь таким же
энергичным и полным энтузиазма!

Уважаемый Василий Иванович! Нас всегда завораживал ваш оптимизм и непосредственность. Спасибо Вам за то, что были для нас примером во всем! Счастья Вам!
Шутову В.П.
Если вас спросят: как выжить в наш век? - смело открывайте учебник ОБЖ.
Если и там не нашли вы ответ, то зайдите в знакомый кабинет,
Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо –
мы это знаем!
Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо –
мы безопасность жизни уважаем!
Здесь вам всегда готовы дать совет - и секрет от
разных, разных бед!
Учитель объяснит, что можно, а что нет, и всегда нам нужный даст совет!
Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо –
мы это знаем!
Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо –
мы безопасность жизни уважаем!
Как найти нам водоем, чтоб купаться можно в
нем?
Как в метель не заболеть, как под солнцем не
сгореть?
Как надеть противогаз, делать что с командой
«Газ!»?
Если хочешь долго жить – надо с ОБЖ дружить!

Манзюку О.Д.
Я мало чего любила, ин.яз надоел,музыку забыла,
Русский учить уж поздно,из химии я ничего не
помню.
Лишь физика, она для меня. Амперы,вольты,омы,магнит.
Меня уносит силой ампер в проводник.

Олег Дмитриевич! Ваше обаяние, привлекательность и увлеченность предметом помогали
нам пробираться сквозь дебри электрических
проводов, схем и магнитного поля. Успехов
Вам во всем, добра и тепла!
Комиссаровой Ж.М.
Ясно каждому ребенку в наш-то век,
Что без ЭВМ не может человек – технологии
шагнули далеко!
Если хочешь воплотить свои мечты, то обязан
быть с компьютером «на ты»
И тогда на свете станет жить легко!
Наш педагог научить всему нас смог!

Мы в интернете зависаем, и в игры разные играем!
Мы презентацию составим и в Фотошопе слой
исправим!
Построим графики в Эксель и в Ворде текст
любой, поверь
Оформить сможем мы сейчас – компьютер
другом стал для нас!
Он другом стал для нас!

25
Бескровной А.П.
Солнце ярко светит
На нашей планете.
И мы с вами учим
Любимую науку.
И говорить не надо,
Всем и так понятно,
Что получим мы оценку 5.
Желаем, чтобы ваш предмет любили,
Карты изучали,
Глобусы крутили
И страны мира знали.
И тогда составим бизнес-план успешно

Уважаемая Жанна Михайловна! Спасибо Вам
за то, что научили нас логически мыслить и
разбираться в запутанном мире программ. Счастья Вам и безграничного тепла!
Зотовой Н.В.
Архитектура древнего мира нас, безусловно,
всех покорила
Храмы, скульптуры узнали все мы – на МХК
показали нам вы.
Живопись тоже нас привлекает – может художником кто-нибудь станет.
И позавидует даже Ван Гог, что нас учил такой
педагог!
Мы искусство проходили, вкус к прекрасному
привили
За науку вам спасибо, вы учили так красиво!
Утверждать имеем право – в МХК нам нету
равных!
Про шедевры все на свете мы своим расскажем
детям!
Наталья Владиленовна! Ваша утонченность восприятия мира не могла оставить
равнодушными наши
сердца. Спасибо Вам!
Нежности, любви,
успехов, вдохновения!

И природу сможем защитить!
Уважаемая Антонина Петровна! Вы показали
нам эту большую планету, объяснили нам
устройство нашей экономической системы. Теперь мы знаем: без географии - мы нигде. Спасибо Вам! Счастья, радости, успехов!
Назьмовой И.А.
Всемирную историю, историю России,
Крестьянский бунт и войны
вы все нам объяснили.
Спасибо, что открыли
нам прошлого секреты,
Величие имен и политику столетий!
Мы изучаем корни по мифам и легендам,
Где древние герои сражались за победу!
Важнейшие событья и даты все мы знаем,
Историю с любовью мы в школе изучали!
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Дорогая Ирина Анатольевна! Вы научили нас
трезво оценивать ситуацию, сравнивать настоящее с прошлым. Счастья, здоровья, долгих лет
жизни!
Зотову Ю.В.
А не спеть ли нам песню о физ-ре,
А не выдумать ли норматив,
Покороче канат, мягче мат,
И тогда упражнения
все сдадим.
И мы станем спортсменами высший класс,
Много денег, медали все дела.
С благодарностью
вспомним мы о Вас
И поймем, что сдавали
кросс не зря!
Юрий Викторович!
Ваши уроки - для нас
всегда праздник. Счастья Вам!
Богатовой Ю.В., Губановой И.В.
Уважаемые: Юлия Александровна и Ирина
Александровна! Ваша любовь к новым учебникам и новым программам так же безгранична,
как наша любовь к Вам. Энтузиазма, энергии,
здоровья Вам!

Грашовень Е.А.
Она любит красивую речь, размышленья о
«вечном» в нашей жизни беспечной,
и наш почерк машинный, наскальный, но, поверьте, с частичкой души.
Она пылко готова объяснять философию мыслей и опыт историй.
И, бывало, в душевнейшем споре совершали
открытия мы.
Ты узнаешь ее из тысячи, по словам, по шагам,
по голосу…
Ее образ на партах высечен эпиграммами или
опусом.

Она любит уроков часы, позывные звонка, да и
в клетках отметки…
И, хоть трудно бывало нередко, зато стали умнее все мы…

Дорогая Елена Александровна! Возвышенная,
лирическая натура. Вы открыли нам двери в
удивительный мир литературы, а самое главное
- в мир взрослой жизни, в которой нам предстоит остаться, но теперь уже без Вас! Спасибо
Вам за все!
Комиссарову С.В.
Знаешь, как интересно математику учить?
Слушаем, слушаем, слушаем жадно
Не спеша, не дыша и деликатно!
Функции,корни,системы мы старались покорить!
Неверо – неверо - невероятно,
Круто, но путано и непонятно!
Искали корни уравнений мы,
Учились фигуры рисовать.
Решали С часть и Б тоже
Егэ мы сможем прорешать!
Вела меня от синуса и до тангенса дорога по
системам координат
Волною нам казалась синусоида. Мы в математики впадали океан.
Сергей Владимирович! Спасибо за то, что Вы
были к нам добры и внимательны! Мы с удовольствием постигали с Вами эту трудную
науку! Счастья Вам и удачи!
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Спасибо, наш добрый, любимый, самый лучший классный руководитель! Спасибо
за то, что Вы всегда были с нами и за нас! Спасибо за то, что Вы есть и будете!
Нам повезло! Надеемся, Вам тоже. Мы бесконечно любим Вас!
Ваш класс

Милые и любимые наши Аня, Варя, Лиза, Насти, Игорь, Миши и Ваня!
Спасибо за то, что вы были с нами!!!
Мы горды, что смогли пройти по краешку вашей судьбы! Не забывайте школу.
Будьте счастливы! Удачи!
Ваши учителя
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От редакции. Многие из вас знают фильм «День
«
сурка»» (англ. Groundhog Day) —
американскую фантастическую комедию режиссёра Гарольда Рэмиса. По мотивам рассказа Дэнни Рубина. Мы решили рассказать об этом необычном празднике,
о котором идёт речь в фильме.
День сурка (Groundhog Day) — традиционный народный праздник в Канаде и США, отмечаемый
ежегодно 2 февраля.
Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы, и по его поведению можно судить о близости наступления весны.
Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — зима скоро закончится, и весна в этот год ожидается ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно в нору — будет еще шесть недель зимы.
В некоторых городах и поселениях США и Канады в этот день проводятся фестивали, посвященные местным метеорологическим суркам, собирающие многочисленных туристов.
История возникновения праздника уходит корнями в очень давние времена, когда 2 февраля по
Григорианскому календарю христианами Европы стало отмечаться Сретение Господне.
Уже тогда погоду именно в этот день считали ответственной за характер приближающегося
начала долгожданной весны.
В Северной Америке до сих пор популярна старая шотландская поговорка: If Candlemas Day is
bright and clear, there'll be two winters in the year (Если в день Сретения ясно и безоблачно — быть
двум зимам в году).
Традиция людей перекладывать ответственность за долгосрочные прогнозы погоды на «братьев
наших меньших» начиналась еще в Древнем Риме, где 2 февраля ежегодно отмечался День ежа.
Метеорологический прогноз в этот день строился по поведению разбуженного ежа, который видел или не видел свою тень.
Жители Западной Европы сохраняли эту традицию и в более поздние периоды, а переселенцы из
их числа в Северную Америку в свое время наряду с другими традициями захватили с собой и ее.
По ту сторону океана, где ежи не водились, роль ответственного метеоролога перешла к сурку.
В наши дни насчитывается семь наиболее известных в мире сурков-метеорологов: Панкссатонейский Фил (Punxsutawney Phil),
Уайртонский Вилли (Wiarton Willie),
Чак из Стейтен-Айлендского зоопарка
(Staten Island Chuck), Шубинакадский
Сэм (Shubenacadie Sam), Бальзакский
Билли (Balzac Billy), Сурок Джимми
(Jimmy the Groundhog) и Генерал Беарегард Ли (General Beauregard Lee).
Сурок, живущий на Индюшином холму
местечка Панксатони в горах Пенсильвании (США) — самый первый официальный сурок-метеоролог.
Вот уже более ста двадцати лет, начиная с 1887 года, люди следят за прогнозами пенсильванского сурка.
В честь этого события в штате проводится ежегодный фестиваль, ставший
всемирно известным после выхода фильма «День сурка», звездой которого явился ныне живущий
там сурок по кличке Фил — самый знаменитый «грызун-синоптик» в Америке.
Ражабов Жахонгир, 6 класс
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От редакции. Мы продолжаем знакомить вас с отрывками из книги М.Шишкина
«Русская Швейцария». Большинство из вас были в тех местах, о которых рассказывает автор. Может быть, после прочтения вы посмотрите на них по-другому и
более внимательно.
Из главы «В сторону Набокова»
(От Лозанны до Шильона)
Конечно же, Монтре — это Набоков.
После шумного
успеха
«Лолиты» американский профессор русской
литературы
оставляет университет и стан о в и т с я
«с воб одн ым »
писателем. Лето Набоковы
проводят в Европе, подыскивая местечко
для того, чтобы
переселиться в
Старый Свет, поближе к сыну, учившемуся в
Милане, и к сестре Владимира Елене Сикорской, жившей в Женеве. Главной причиной он
сам назовет желание быть поближе к альпийской лепидоптере.
Путешествуя по Италии и Швейцарии в 1961
году, Набоковы останавливаются в Монтре в
отеле «Бельмон» («Hotel Belmont», avenue Belmont, 31). В середине августа они приезжают в
недалекий Вийар-сюр-Оллон (Villars-sur-Ollon)
в гости к семье Игоря Маркевича, известного
пианиста, композитора, дирижера. Киевлянин
Маркевич, кстати, провел детство в Швейцарии,
что было связано с болезнью его отца, лечившегося здесь от туберкулеза. Близкий знакомый
Шаляпина, Стравинского, Прокофьева, Дягилева, он был женат на дочери Нижинского.
Маркевичи проводили лето в Швейцарии.
Здесь, в горах Валлиса, во время обеда у дирижера происходит знакомство Набокова с киноактером Питером Устиновым, повлиявшее на
выбор писателя. Устинов рекомендует остановиться в отеле «Монтре-Палас» («Montreux Pal-

ace»), где он сам жил с семьей. Набоков решает
остаться здесь на зиму — он хочет дописать до
конца «Бледный огонь».
Сперва русский писатель из Америки заключает контракт на два
номера (комнаты
35—38) на третьем
(четвертом, по русскому счету) этаже
— прямо под номером Устинова — в
правом, старинном
крыле отеля «La
Cygne». Эта гостиница, называвшаяся
первоначально
«Hфtel du Cygne»,
была построена в
1837 году, перестроена в 1865-м, а в
1906-м был пристроен «Монтре-Палас», образовавший с «La Cygne» единый комплекс.
Этот отель всегда служил местом проживания и встреч аристократии и людей искусства.
Стравинский, например, описывает свою встречу с Дягилевым в 1913 году: «Я был с Дягилевым в гостинице Монтре-Палас, когда я услышал новость, что Нижинский женился, и на моих глазах Дягилев превратился в сумасшедшего, умолявшего нас с женой не оставлять его
одного».
В зимний сезон, когда наплыв туристов со
всего света в Монтре иссякал, номера роскошной гостиницы сдавали по льготным ценам постоянным жильцам. Набоковы переезжают сюда в начале октября 1961 года. Писатель предполагает прожить здесь сперва лишь несколько
месяцев, но возвращение в Америку все время
откладывается — и этот отель на набережной
станет его домом до самой смерти.
Монтре, летом битком набитый туристами, с
осени успокаивается, становится тихим, провинциальным курортным городком. На тихом
берегу Женевского озера Набоков находит по-
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кой — свою «Земблю». Каждый день его можно
видеть в саду отеля, где писатель работает с
карточками. Здесь он заканчивает в декабре
1961 года «Бледный огонь».

На второй год осенью Набоковы переселяются в шестикомнатный люкс с окнами на озеро под самой крышей. В этом номере писатель
проживет 17 лет. Как и всю жизнь, снова в меблированных комнатах, но на этот раз в роскошном исполнении. Единственный предмет, принадлежавший Набокову, составляет конторка,
за которой он обычно пишет, — ее подарил
именитому гостю хозяин отеля.
Жизнь в «Монтре-Паласе» делится на два
сезона. Летом Набоковы уезжают подальше от
шума и туристов в горы: в Саас-Фее (Saas-Fee),
Церматт (Zermatt), Вербье (Verbier), Кран
(Crans) и другие места, где писатель охотится с
сачком за бабочками. Зимой он пишет, готовит
к печати книги, просматривает переводы, переводит сам себя. Проводит с карандашом в руке
каждый день минимум по семь часов. В Монтре
он заканчивает работу над переводом и комментариями к «Евгению Онегину». После выхода
этого труда в свет он пишет: «Мне кажется, я
сделал для Пушкина не меньше того, что он
сделал для меня». В Монтре Набоков переводит
на русский «Лолиту».
Знаменитость одолевают интервьюеры. Допуск имеют лишь избранные. Вопросы принимаются только в письменном виде, даже в телеинтервью Набоков читает ответы по бумажке.
Он не может позволить себе ни одного неряшливого слова.
Он почти ни с кем не общается, живет затворником. Переписка и общение с внешним
миром осуществляются через жену Веру. В одном интервью Набоков называет своим обществом уток Женевского озера, героев романов и
сестру Елену, которая приезжает из Женевы на

выходные в Монтре.
Лето 1963 года Набоковы проводят в Лейкербаде (Leukerbad), где проходит лечение в ревматологической клинике сын Дмитрий, потом в
Ле Диаблере (Les Diablerets), следующее лето
— в Шато д’Л (Chвteaux-d’Oex) и Кране
(Crans), лето 1965-го — в Сен-Морице
(St.Moritz).
Из Швейцарии Набоковы ездят в Италию, на
оперный дебют сына, в 1962 году отправляются
за океан на лайнере «Куин Элизабет» на премьеру «Лолиты».
Аполитичность Набокова —
миф, который писатель усердно возводит вокруг себя, как стену. Он следит за всеми политическими событиями в мире и в России. Его
каждодневный маршрут проходит мимо киоска,
где он покупает все главные газеты на известных ему языках. Когда осенью 1965 года начинается волна протестов против Вьетнамской
войны, особенно после приказа Джонсона
начать бомбардировки Северного Вьетнама, писатель посылает телеграмму американскому
президенту, которому была сделана операция
на желчном пузыре, с пожеланием скорейшего
выздоровления и возвращения к «деятельности,
достойной восхищения». Позднее в печати он
выступит в поддержку русских диссидентов, в
частности заступится за Буковского.
Набоков читает русскую литературу или, по
крайней мере, то, что доходит до него из России. В феврале 1966-го он переводит
«Сентиментальный марш» Булата Окуджавы —
единственный сделанный им перевод советского поэта.

В том же 1966-м к Набокову приходит
«Ада». Два года он пишет этот роман, который
должен стать вершиной его творчества. Рабочий день размерен по часам. Работа над романом не прерывается даже летом — «Ада» не отпускает его ни в Бэ-ле-Бэн (Bex les Bains), ни в
Вербье, где Набоковы проводят лето 1968-го.
Вот как о рабочих буднях в Монтре расска-
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зывает сам писатель в беседе с Пьером Домергом: «Моя жизнь здесь очень размеренна и все
же не лишена переживаний. Могу представить
вам план моего дня. Я встаю рано, около 7 часов утра, проглатываю фруктовый сок, облачаюсь в свою домашнюю рясу и становлюсь за
аналоем писать. Виктор Гюго и Флобер тоже
писали стоя, кажется, ошибочно полагая, что
молния апоплексии разит вертикального писателя реже, чем пишущего в другой позе. Поработав час или два, я съедаю очень скромный
завтрак, тарелку корнфлекса, чашку кофе без
сахара, и жена прочитывает мне почту, иногда
забавную и всегда обширную, после чего я
вновь устраиваюсь за моим пюпитром. Около
одиннадцати я бреюсь и принимаю ванну. Мы
часто обедаем в городе. В два часа работа возобновляется, но, как правило, около полудня я
покидаю конторку и погружаюсь в кресло со
своими карточками. Мы обедаем в семь. Около
девяти я ложусь и засыпаю моментально, как
ребенок. В полночь я просыпаюсь от адской судороги посреди бессонной пустыни, и вот тут
начинается мучительная дилемма — принимать
или не принимать снотворное. Как видите, довольно бурная жизнь».
Роман — две с половиной тысячи карточек в
авторском оригинале — выходит в Америке. 20
недель «Ада» держится в списке бестселлеров
1969 года, дотянув даже до 4-го места — впереди остаются недосягаемыми лидерами такие
книги, как пресловутый «Крестный отец» и
«Машина любви» Жаклин Сьюзан.
Набокова выдвигают на Нобелевскую премию.

По негласной очереди комитета литературная премия 1969 года должна достаться русскому. После выхода «Ады» «Нью-Йорк Таймс»
пишет: «Если он не получит Нобелевской пре-

мии, то только потому, что она недостойна
его». Лауреатом становится Солженицын.

Из России он пишет в 1970-м в Шведскую
королевскую академию, что именно Набоков
заслужил эту премию и как лауреат выдвигает
его на следующий год. «Это писатель ослепительного литературного дарования, именно такого, какое мы зовем гениальностью...»
Набоков не большой любитель солженицынского пафоса, но публично не высказывает свое
мнение о его текстах, поскольку автор преследуется по политическим мотивам. Так же не в
восторге Набоков и от стихов Бродского, присланных славистом Карлом Проффером.
«Однако эстетическая критика была бы несправедливой, если учесть эти ужасные условия и
страдания, которые читаются в каждой строке»,
— пишет Набоков Профферу. Что же касается
Нобелевской премии, Набоков знает, что лауреатами ее не были ни Кафка, ни Джойс, ни
Пруст.
В 1969-м, после летнего пребывания в Лугано и Адельбодене, осенью он начинает писать
«Просвечивающие предметы».
В 60-е годы Набоков имеет возможность, подобно другим эмигрантам, ездить в Россию, как
это делала его сестра. В первый раз Елена едет
в Ленинград на 2 недели в 1969-м, привозит фотографии Выры и Рождества. Писатель слушает
ее рассказы, но сам не едет. Он посылает туда
героя своего романа «Посмотри на арлекинов!»
— Вадим Вадимыча. Восьмой роман Набокова
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на английском языке станет последним, как
последним русским тоже был восьмой —
«Дар».
Работая над «Арлекинами», Набоков подробно расспрашивает Елену, а перед ее поездкой летом 1973 года в Россию дает сестре
длинный список необходимых ему деталей:
его интересуют все подробности нового русского быта, вплоть до запахов.
В интервью немцу Циммеру (Zimmer) на
вопрос, приедет ли он когда-нибудь в Германию, в которой прожил два десятилетия перед
войной, Набоков ответил: «Нет, я никогда не
вернусь туда, как я никогда не вернусь в Россию. ... Пока я живу, значит, могут еще жить и
те мерзавцы, которые мучили и убивали беспомощных и невинных. Откуда мне знать, что
прячется в прошлом моего ровесника — добродушного незнакомца, которому мне случится пожать руку?»
14 февраля 1974 года, только узнав о высылке Солженицына, Набоков сразу пишет ему
письмо, приветствуя автора «Архипелага» на
свободе, благодарит за его послание Шведской
академии и предлагает встретиться.
Первый советский писатель посещает его в
Монтре в сентябре 1974-го — это эмигрировавший лауреат Сталинской премии Виктор
Некрасов. Через месяц в «Монтре-Палас» заезжает к Набоковым Владимир Максимов, издатель парижского «Континента». Между этими
двумя визитами должна была состояться встреча с Солженицыным. Встречи не произошло.
В августе Набоков читает «Архипелаг
ГУЛАГ», готовясь принять у себя автора
нашумевшей книги. Осенью Солженицын с
женой собирается в поездку по Швейцарии и
по дороге намеревается заехать в Монтре к
Набокову, сообщив в письме предполагаемое
время их визита.
Набоков записывает в
дневнике:
«6 октября, 11.00
Солженицын с женой», не предполагая,
что Солженицын
ждет ответного подтверждения. Ко времени отъезда из Цюриха ответа из Монтре нет. Не зная, что
означает молчание,
Солженицыны приезжают в Монтре, подходят к отелю и ре-

шают ехать дальше, думая, что Набоков болен
или по какой-то причине не хочет их видеть. В
это время Набоковы сидят целый час в ожидании гостей — был заказан в ресторане ланч —
не понимая, почему никого нет.
Так не встретились в Монтре два писателя,
определившие собой двадцатый век русской
литературы.
А вот как комментирует эту невстречу Солженицын в своих «Очерках изгнания»: «Когда
я приехал в Швейцарию — он написал мне

дружественно. И в этом письме было искренне: “Как хорошо, что дети ваши будут ходить в свободную школу”. Но, по свежести боли, покоробило меня. Я ответил, тоже искренне: “Какая же это радость, если большинство оставшихся ходят в несвободную?” Вот
так, наверное, шел и диалог между нами, если
бы мы встретились в Монтре».
В 70-е стареющий Набоков по-прежнему
каждое лето охотится за бабочками: в 1970-м в
Саас Фее, в 1971-м в Анзер-сюр-Сьон (Anzиresur-Sion) и в Гштааде (Gstaad), в 1972-м в Ленцерхайде (Lenzerheide) и снова в Гштааде, в
1974-м он едет в Церматт, в 1975-м — в Давос.
В интервью Домергу Набоков говорит о своих летних путешествиях: «Я обожаю горы... Я
люблю гостить где-нибудь на тысячеметровой
высоте и каждый день подниматься минимум
до двух тысяч метров, чтобы ловить там альпийских бабочек. Нет ничего более восхитительного, чем выйти ранним утром с сачком,
подняться по канатной дороге в безоблачное
небо, наблюдая за тем, как подо мной, сбоку,
поднимается тень воздушного стула с моим
сидячим силуэтом и тенью сачка в руке, — она
стелется по склону, колеблется под ольховыми
деревьями, стройная, гибкая, помолодевшая,
преображенная эффектом проекции, грациозно
скользит в этом почти мифологическом вознесении. Возвращение не столь красиво, так как
солнце переместилось, — я вижу карликовую
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тень, два толстых колена, все изменилось. Изменилась перспектива сачка, и я больше не смотрю
на него».
После падения в горах Энгадина около Давоса он начинает болеть. Осенью попадает в больницу в Монтре, потом в Лозанну, в клинику
Моншуази (Clinique de Montchoisi), где ему делают операцию, вырезают опухоль простаты.
Набоков начинает свой последний роман
«Оригинал Лауры» («The Original of Laura»), который так и останется незаконченным. Он пишет, мучаясь болями и бессонницей, от которой
страдает последние годы. Начинается борьба со
временем. Писатель чувствует приближение
смерти и, пытаясь опередить ее, пишет. Ему кажется, что Лаура — лучшее из всего им сделанного. Он должен довести начатое до конца.
В одном из последних интервью он говорит о
романе, уже написанном в голове и ждущем карточек: «Я, должно быть, прошелся по нему раз
пятьдесят и в своей ежедневной горячке читал
его небольшой и сонливой аудитории в садовой
ограде. Аудиторию составляли павлины, голуби,
мои давно умершие родители, два кипариса и
несколько молодых медсестер, склонявшихся
надо мной, а также семейный врач, такой старенький, что стал почти невидимым. Вероятно,
из-за моих запинок и приступов кашля моя бедная Лаура имела меньший успех, чем, надеюсь,
возымеет у мудрых критиков, когда будет должным образом издана».
Последний год наполнен болезнями, Набоков
все время в больницах — то в Моншуази, то в
Кантональном госпитале в Лозанне. В короткие
перерывы он возвращается в Монтре, заполняет
карточки своей Лаурой и читает присланную
славистом Проффером из Ардиса «Школу для

дураков» Саши Соколова. Писатель называет
этот роман лучшей русской книгой, написанной
в последнее время.
В сентябре 1976-го на несколько недель его от-

правляют в частную клинику Вальмонт в Глионе. Набоков знает, что здесь умирал Рильке —
с видом на озеро внизу и Савойские Альпы
напротив.
Ему становится все хуже — лихорадка, температура, бессонница. Впервые за вечерним русским
скрэблом он проигрывает в свою любимую игру
сестре Елене — больше 200 очков.
В начале июня резко поднимается температура.
Его отвозят в Кантональный госпиталь в Лозанну. Там он умирает 2 июля 1977 года.

7 июля в Веве происходит кремация. Присутствуют несколько человек — сын, вдова, сестра,
двоюродные братья Николай и Сергей, немецкий издатель Ровольт. На следующий день вдвоем, жена и сын, Вера и Дмитрий, приходят с урной на кладбище под замком Шатлар в Кларане.
Это кладбище он присмотрел заранее. Здесь была похоронена его двоюродная бабка, Прасковья
-Александрия Набокова, урожденная Толстая.
Вера живет сначала в их комнатах в отеле, работает над изданием его текстов, переводит
«Бледный огонь» на русский. Потом, с приходом
старости, переезжает к сыну. Она умирает 7 апреля 1991 года. Ее прах помещен в урну мужа.
Кладбище это расположено по дороге в Кларан
— под горой с виноградниками и замком.
4323 экземпляра альпийских бабочек из его коллекции переданы в Зоологический музей в Лозанне и выставлены в «набоковском уголке».
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