
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Природа за миг нарисует 

Свой осенний дождливый пейзаж, 

А душа загрустит, затоскует, 

Ей привидится летний мираж. 

Словно в вальсе закружатся листья 

На аллеях дождём золотым, 

И с деревьев слетят очень быстро – 

За неделю, один за другим … 

Как мгновенно проносится лето – 

Время отдыха, тёплых дождей, 

Лишь останется в памяти где-то 

Много  ярких  и  солнечных  дней. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Из трёх прекрасных месяцев своих 
летних каникул два из них я провела в 
Санкт-Петербурге. Именно в этом городе 
я провожу каждое свое лето, поэтому 
для меня Петербург-это уже как второй 
дом. Однако в этом году мой летних 
отдых разнообразила поездка в 
удивительный северный город, который 
потряс меня своей необычайной 
красотой - Петрозаводск. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Петрозаводск нас пригласила 

двоюродная сестра моей бабушки на 
свадьбу своего сына. До этого момента я 
была на свадьбе лишь однажды, поэтому 
для меня предстоящее событие было 
важным.  

Свадьба, на которой нам довелось 
побывать, была сказочной. Пышное 
белое платье невесты, фата, которая 
изящно развевалась на набережной,  

счастливые гости, море разноцветных 
букетов – все это было необычайно 
романтично, в самых лучших традициях 
русского празднества. 

После бракосочетания мы пошли 
гулять по набережной Онежского озера. 
Раньше я никогда не бывала в этом 
месте, но когда я впервые увидела это 
своими глазами, я не могла поверить, 
что где-то в мире существовало такое 
необычайное по своей красоте озеро. 
Как известно, Онежское озеро – второй 
по величине пресноводный  водоем в 
Европе после Ладожского озера. Его 
площадь равна 9720 квадратным 
километрам, что поистине поражает.  
Для сравнения, площадь Женевского 
озера равна всего 582 квадратным 
километрам.  Получается, что Онежское 
озеро  превосходит по площади 
Женевское более чем в 16 раз! Эти 
факты действительно заставляют 
гордиться своей любимой Родиной. 

Конечно, когда я приехала 
обратно домой в Москву, я еще долго 
вспоминала красоты Петрозаводска, 
оранжевый закат Солнца, прозрачную 
воду Онеги, нетронутую человеком  
красоту полей и леса, и, конечно, очень 
добрых и отзывчивых людей, которые 
сопровождали нас в течение поездки. 

Мне до сих пор вспоминается 
одна очень незамысловатая, но 
душевная строчка одной песни: « Будет 
долго Карелия сниться…». Раньше я не 
понимала, отчего люди так любят этот 
край, но раз побывав там, я уже знаю, 
за что эту местность так боготворят. 

Иваненкова Ксения, 6 класс 
 

 



        

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почти все лето я провела в России. Однако в конце августа мы с семьей решили 
поехать на море. Для отдыха выбрали солнечную Италию.  
 Мы остановились в городе Марина-ди-Гроссето. Город очень симпатичный. Но 
все дома были однообразные, и найти наш отель оказалось трудно. С помощью карты 
мы его обнаружили. 
 Подойдя к отелю, я влюбилась в открывающийся вид. Море на закате самое 
прекрасное. Крики птиц и теплый ветер создавали ощущение полного единения с 
миром. Это был самый прекрасный вечер всего лета. 
 На море я по-настоящему отдохнула. Мы ходили на пляж, купались в бассейне и 
просто гуляли у моря. Я еще раз убедилась, что итальянская кухня очень вкусная. 
Даже простая паста оставит хорошие впечатления. Сами итальянцы очень 
приветливые люди. Все ходят в компании друзей, родных, но только не одни. Они с 
радостью ответят на любой вопрос и помогут. Эти десять дней в Тоскане были 
интересными. 
 На обратном пути мы заехали в Рим и в Пизу. Я увидела основные 
достопримечательности столицы Италии: Колизей, Пантеон, дворцы и музеи. В Пизе – 
знаменитую Пизанскую башню. Мне все очень понравилось. Потом мы отправились в 
Женеву.  
 Я очень люблю путешествовать, поэтому эта поездка была для меня 
интересной. Италия – потрясающая страна. Там можно очень хорошо отдохнуть. Это 
путешествие останется в моей памяти надолго.  

                                                                                   Цветкова Юлия, 8 класс 
 

 



 

  

 

                   

 

      

 

Сама идея путешествия пришла мне 
в голову спонтанно. Однажды утром, 
сидя за завтраком, мы с родителями 
решили поехать куда-нибудь. Тут мой 
брат, взяв игрушечную карту, указал на 
маленькую фиолетовую букву «Ф». В тот 
же миг меня осенило, нужно поехать во 
Францию, к тому же там есть выход к 
морю, а это был важный пункт в выборе 
страны для отдыха. 

Собрав немного вещей, мы 
двинулись в путь. Дорога оказалась 
долгой и непростой. Спустя восемь часов  
мы добрались до места назначения. 
Первые впечатления оказались 
великолепными: дул приятный южный 
ветер, повсюду стояли пышные пальмы. 
Яркие кусты, неизвестных мне цветов, 
закрывали вид на здания и дорогу. В 
общем, чувствовался приближающийся 
отдых. После того как мы разместились в 
гостинице, первым делом решили 
исследовать город. Все дома были 
невысокие, я бы даже сказала 
миниатюрные, аккуратные, окрашенные 
в теплых оттенках.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После ужина мы ушли обратно в 
гостиницу. Вот так незаметно пролетел 
первый день. 

На следующее утро  мы 
направились на море. Шум прибоя, 
чайки и горячий песок – это картина, 
которая предстала перед нами. 
Большие волны омывали берег, 
поднимая песок, который блестел на 
солнце, словно маленькие алмазы. 
Теплые лучи солнца обжигали всех 
отдыхающих. Ветерок дул в лицо, 
вызывая приятные ощущения. Мальки 
плавали среди камней, в ярко 
бирюзовой воде. У  берега мы провели 
целый день. 

     Вечером был потрясающий 
закат, все теплые цвета: красный, 
желтый,  оранжевый – переливались на 
одной яркой картинке. Но время 
закончилось быстро, пролетели два дня 
отдыха… 

Левина Алёна, 8 класс 
 

 



 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В начале августа состоялся 

праздник Швейцарии в Женеве, который 
отмечался, целую неделю.  В честь этого 
события на  набережной  озера  были 
установлены  аттракционы. Но самое 
главное  в этом празднике, его 
кульминация  - это салют в честь дня 
города Женева, который проходил  9 
августа.  Это торжество  является  самым 
грандиозным событием всей Европы.   

В начале представления 
рассказывалась история Швейцарии, а 
потом начался салют.  В первые двадцать   

минут  салют сопровождала русская 
музыка, это в честь юбилея 
дипломатических отношений между 
Россией и Швейцарией. Далее были  
вспышки под разную музыку как 
Швейцарскую народную, так и под 
классическую разных народов. 

Вспышки были разного цвета:  
красные, синие, зеленые и т.д. Еще 
были разные виды салюта. Такие,  как 
мы привыкли видеть, когда  из одной 
точки разлетаются маленькие вспышки, 
а еще  были как маленькие спиральки,  
подлетающие  вверх и разлетающиеся  
на маленькие кусочки. Но больше всего 
мне понравилось  озеро, из которого 
будто  взлетали  красные фонтанчики. В 
конце вспышек было так много, что они 
освещали здания на набережной,  как 
днем. И после этого включили главный 
символ Женевы – фонтан, на который 
каждый день любуются и жители 
Женевы, и её туристы. 

Гласнова Полина, 8 класс 
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Этим летом, в один прекрасный 
день,  мы всей семьей отправились в 
небольшой швейцарский город Грандсон 
на исторический праздник в замок 
Chateau de Grandson.  Раньше я никогда 
не бывал на таких мероприятиях и 
поэтому мало представлял себе, что 
может дать мне эта поездка. И 
признаюсь честно, я был очень удивлен и 
рад одновременно, увидев там 
множество людей в исторических 
костюмах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Грозные рыцари в доспехах важно 

прохаживались вдоль замка, крестьяне и 
ремесленники трудились и выполняли 
разную работу прямо у замковых стен. 
Одни пекли хлеб, другие выдували из 
нагретого и раскаленного стекла 
причудливые сувениры, кузнец ковал 
средневековое оружие прямо у нас на 
глазах. Наблюдать за всем этим было 
очень интересно. Порою создавалось 
впечатление, что мы попали в 
средневековье, но самое интересное нас 
ждало впереди. Стрельба из пищалей, 
аркебузов и средневековых пушек 
запомнилась мне особенно. Мы 
находились примерно в 5 метрах от  
всего этого оружия, и грохот стоял такой, 
что закладывало уши. 

А когда стемнело, во дворе замка 
нас ждал средневековый ужин. Блюда 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовились тут же  на открытом огне. 
Впервые я попробовал  запеченного  
оленя с  чечевицей, приготовленного по 
старинному рецепту, и  мне очень 
понравилось.  

После сытного ужина перед нами 
разыгрывались сцены из прошлой 
жизни, а старинные танцы под звуки 
волынки и барабанов порадовали 
гостей и хозяев мероприятия. Каждый 
мог присоединиться и потанцевать в 
старинном хороводе. Было весело. А в 
завершение вечера нас ждало 
незабываемое огненное шоу.  

Я был очень доволен и рад тому, 
что у нас состоялась эта поездка, и я, 
конечно же, буду просить родителей, 
чтобы и в следующем году мы поехали  
в замечательный город Грандсон на этот 
великолепный праздник. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

        

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    

        Пролетело лето, как комета, 

Листья на деревьях пожелтели, 

Кончились каникулы и лето, 

Птицы лишь пока не улетели… - 

А на школьном солнечном дворе 

Весело сегодня детворе. 

И звучит знакомый школьный вальс, 

На линейку приглашает нас... 

 

 



  

 

    

 

День знаний отмечается 1 сентября во 
всех российских школах. В этот день дети 
идут в школу, где с торжественных 
линеек начинается новый учебный год. 
Традиционно день знаний в нашей 
школе – это первый звонок и волнение, 
море цветов и белых бантов, и, конечно 
же, традиционные классные часы. Это 
самый долгожданный день для тех, кто 
впервые переступает школьный порог.  
    В России день знаний отмечается как 
государственный праздник с 1984 года. 
Первоначально 1 сентября был учебным 
днем: праздник в школах начинался с 
торжественной линейки, затем 
проводился урок Мира и далее обычные 
уроки по расписанию. Теперь в школах 
проводятся только торжественные 
линейки и другие праздничные 
мероприятия.   
   Когда-то давно каждому из нас 
казалось, что 11 лет обучения ‒ это 
тяжелая мука, нагрузка, с которой 
суждено справиться только сильнейшим. 
И вот мы уже сами стоим на последней 
школьной линейке, держа за руку 
счастливых первоклашек.  Им только 
предстоит пережить все то, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
и самый долгожданный для многих 
праздник, но вместе с тем он немного  
грустный, особенно для нас, учеников 
11 класса. Печально осознавать, что в 
этом году мы уже завершим длинный, 
но такой интересный, полный открытий 
путь по школьной дороге…   

Дорогие первоклассники и 
ученики школы при Постоянном 
представительстве Российской Федера- 
ции при Отделении  ООН и других 
международных организациях в 
Женеве,  хочу  обратиться к вам со 
словами  знаменитого писателя  
Максима Горького: « Всегда ‒ учиться, 
все ‒ знать! Чем больше узнаешь, тем 
сильнее станешь!» Не забывайте этих 
слов и вспоминайте их особенно тогда, 
когда вам будет наиболее сложно в 
учебе. 
Мы  поздравляем вас с этим светлым и 
замечательным праздничным днем и 
желаем, чтобы в жизни каждого 
школьника было место знаниям, 
истинной мудрости, которые помогают 
справляться со многими кризисными 
ситуациями в жизни. 

Иваненкова Анастасия,11 класс 
 
 
 

 



 

     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 сентября на праздничной линейке  
я была, наверное, самым счастливым 
человеком! Дело в том, что с четвёртого 
по восьмой класс я училась в школе при 
Постоянном представительстве России в 
Женеве. За эти годы я очень полюбила 
школу, одноклассников и учителей. 
Запомнилось много интересных 
мероприятий, концертов, конкурсов, 
спектаклей, где с удовольствием 
принимала участие. Так как наш класс 
был малочисленный, преподаватели 
спрашивали домашнее задание 
ежедневно, у нас был стимул – с 
усердием учиться и кропотливо готовить  
домашнюю работу.  

По возвращении в Россию я долго 
скучала по школе, ставшей для меня 
родной, по одноклассникам и учителям.  

И вот моя мечта сбылась! Я снова 
вернулась в мою любимую школу! 
Теперь я одиннадцатиклассница! 
Конечно, поменялся коллектив 
преподавателей, нет ребят, с которыми 
когда-то училась. Но я всё равно очень 
рада, что вернулась в Женеву, в родную 
школу. Безусловно, всё будет по-
другому,  по - новому, и надеюсь,  что   

только лучше. Не за горами   экзамены. 
Нужно усердно готовиться, но мне не 
так страшно, так как я буду учиться этот 
год в школе, которая стала для меня 
вторым домом. А дома, как известно,  и 
стены помогают! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я понимаю, что сейчас многое 
зависит от меня, от моего старания, 
усердия и упорства. Надеюсь, что всё у 
меня и моих одноклассников получится, 
так как у нас есть большое желание: 
стать образованными в современном 
мире и реализовать себя в будущем.  

 
Корнеева Виктория, 11 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

    

 

 

 

Очень быстро пролетел первый 
учебный месяц. Я решила побеседовать с 
первоклассниками, теперь уже   
освоившимися в школе. Ребятам было 
предложено ответить на вопрос: «Что 
вам больше всего запомнилось  о первом 
дне, проведённом  в школе?» 
«Мне всё очень понравилось! Особенно 
запомнился первый звонок!» 

 Бельская Диана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Первое сентября  прошло весело. Мне 
понравились мои одноклассники».   

Муррен Анна- Софья   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«А мне всё очень понравилось, но 
больше всего  песни, которые пели 
взрослые ученики».   

Ангелина Сажаева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Мне очень понравилась новая школа, в 
которой я учусь»             Кирилл Ункелер 
«Первого сентября всё прошло очень 
хорошо. Мне понравился мой новый 
класс!»                                   Саша Маркин 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

Безусловно, нашим первоклассни- 
кам больше всего запомнился первый 
звонок. Это был самый волнительный и 
торжественный момент всего 
праздника. Первого сентября ребята 
впервые оказались за школьной партой, 
увидели первых учителей и 
одноклассников, и они действительно 
были рады этому! Новым ученикам 
нашей школы еще многое предстоит 
познать. Я желаю им удачи и успехов в 
учебе! В добрый путь!                                                                                           

                    Юля Цветкова, 8 класс 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

Очень интересно и увлекательно проходят в школе мероприятия, связанные с 
темой осени. На  весёлом мероприятии в начальной школе «Осенние посиделки» 
ребята  продемонстрировали  актёрское мастерство, а  выставка поделок  из 
природного материала «Золотая осень» раскрыла таланты  модельеров, художников, 
искусных мастеров у наших учеников. Учащиеся всех классов готовились к выставке  
очень серьёзно и тщательно,  мастерили оригинальные поделки из природного 
материала, выполняли аппликации. Многие работы были просто восхитительны! 
Оценку  дало независимое жюри: все ученики нашей школы, преподаватели, 
родители проголосовали  за понравившиеся работы. Победители были определены 
по следующим номинациям: 

 



 

 

 

«Самая сложная конструкция» - Ункелер 
Кирилл «ДНК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«За необычность» - Салтыков Кирилл 
«Дракон» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Самая дружная работа» -9 класс 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Яркая палитра осени» - Хасаянов 
Мстислав на «Змея на камнях» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«За оригинальность» - Худяков Кирилл 
«Золотая шкатулка» 
«Аппликация»- Сажаева Ангелина 
«Танец осенних фей», Услугина Илона 
«Белка» 
«Разнообразие природных 
материалов»- Алексиков Дмитрий 
«Запасливый ёжик» 
 «Очумелые ручки»- Улендеев Степан 
«Яркая палитра осени» - Хасаянов 
Мстислав на «Змея на камнях»,  
Трушева Александра «У медведя во 
бору» 
«Птицы  осенью» - Ункелер Кирилл 
«Безымянный павлин» 
«Осенний букет»- Шевцова Стефания 
«Осенняя фантазия» 
Молодцы, ребята! Желаем 
творческих успехов в предстоящих 
конкурсах! 



 

 

   

 

    

      

 

  «Осенние посиделки» - это очень 
интересный, познавательный детский 
праздник для учащихся начальной 
школы. Я первый раз увидела таких 
радостных и увлечённых детей. 
   Этот праздник я посетила в роли Осени. 
Все ученики начальной школы 
готовились к празднику очень серьёзно и 
тщательно. Ребята мастерили поделки из 
природного материала, выполняли 
аппликации. Их  замечательные  работы 
стали частью оформления праздника.  
Осенние посиделки проходили  весело, 
азартно,  при музыкальном 
сопровождении.  Я была очень рада, что 
дети  начальной школы так серьёзно 
готовились к празднику и показали  своё 
актёрское мастерство.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мне понравилась и  запомнилась сценка 
«Почему помидор красный», было очень 
смешно. Так  же детишки смогли 
почувствовать себя участниками 
рекламы. Конечно, все они стеснялись  и 
волновались, но это было не очень 
заметно. Хочу сказать, что дети первого 
класса - ответственные ребята, всё 
запоминают на лету.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Когда начались конкурсы, то я была 
удивлена, как много знают наши 
малыши. Названия овощей, ответы на 
загадки  вылетали из их уст так быстро, 
что я не успевала увидеть, кто поднял 
руку первым для ответа. 
   Мне очень понравился праздник! 
Думаю, что к  следующему году ученики 
младших классов  выучат ещё больше 
песен об осени, будут готовы  
поучаствовать в разных усложненных  
конкурсах, потому что на этом 
мероприятии они многое узнали и  
получили   большой заряд бодрости на 
весь год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Матвеева Анна, 8 класс 



 

   

 

                  

 

 

    

Азымбакиева Нуржахан, 7 класс 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   3 октября в нашей школе 

чествовали учителей. В этом году 
праздник был организован необычно: 
концерт проходил в несколько этапов в 
форме телевизионной передачи на 
канале «Дублёр ТВ». 

В импровизированной студии 
находились журналисты, роль которых 
исполняли представители каждого 
класса. Они брали интервью у 
администрации, учителей и учеников.  
   В концерте приняли участие 
практически все учащиеся нашей 
школы. Праздничное мероприятие 
открыли самые маленькие участники – 
ребята из начальной школы, которые 
читали трогательные стихи и исполняли 
песни.  Мальчики 5 класса показали 
мультфильм «Праздник цветов», 
который создали они сами под 
руководством классного руководителя, 
Соколовой Людмилы Леонидовны. 



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С астрологическим прогнозом выступили 
девочки 7 класса. А мальчики 8-9 классов 
исполнили лирическую песню «Пахнет 
первой вербою».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Школу даже «посетили» литературные 
герои Шерлок Холмс и доктор Ватсон. С 
прекрасными  стихотворениями 
обратились к педагогам ученики 10-11 
классов. Завершился концерт 
исполнением песен старшеклассниками 
«Давайте восклицать» и  «Журавлиная 
песня» под аккомпанемент  Шумовой 
Ольги Юрьевны. В заключении был 
показан ролик с интервью. Всем 
участникам было интересно увидеть себя 
на  экране телевизора. 

   А ещё в этот день традиционно 
проводился день самоуправления. 
(Ребята очень ждали этого дня, чтобы 
хоть немного почувствовать себя в роли 
учителей). 

В Совете старшеклассников Маев Игорь, 
ученик 11 класса, был избран 
директором школы, обязанности завуча 
исполняла Корнеева Виктория, ученица 
11 класса. Она контролировала, как 
учителя-дублёры справляются со 
своими обязанностями при проведении 
уроков в начальной школе и среднем 
звене. А главный урок на тему  
«Нравственность и мораль» провели 
мы, ученицы 11 класса, Иваненкова 
Настя и Корнеева Виктория.  В  роли 
учеников на нашем уроке выступили  
учителя, было интересно наблюдать, 
как они сначала пытались изобразить 
непоседливых ребят, но тема увлекла 
всех, и получилась дружеская беседа-
рассуждение не только о морали и 
нравственности, но и о патриотизме и 
истоках русского характера. 

 Весь день прошёл на высокой 
торжественной ноте, слова 
благодарности, звучавшие в адрес 
учителей, были добрыми и искренними. 
Хочется сказать большое спасибо 
учителям за то, что они помогают нам 
не только получать знания в области 
разных наук, но и постигать главную 
науку, науку жизни!  

Учащиеся 11 класса 
 



 

     

 

  

 

          

 

  

Самое главное, чтобы учителя понимали своих учеников, а ученики – учителей. 
Тогда взаимоотношения будут хорошими, а  учиться и работать будет легко! 

Директор школы Нечаев В.В. 
 

Всем желаю успешно пройти этап перехода на новые образовательные стандарты, 
совершенствовать своё профессиональное мастерство. 

Завуч по УВР Шутов В.П. 
 
Желаю творческих успехов, терпения, радостей от каждого дня пребывания в Женеве. 

Завуч по ВР Шумова О.Ю. 

  Наши дорогие, милые, весёлые и даже озорные, обаятельные, требовательные 
и всегда понимающие, талантливые, увлечённые и увлекающие за собой, мы 
поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днём учителя! 
 

Октябрьский день, прекрасная погода – 
Так каждый год бывает, каждый раз! 
Вас, видно, любит Бог, коль дождь отводит; 
И как нам нынче не поздравить вас – 
 
За труд с терпеньем, недоступный многим, 
За то, что это вам лишь по плечу – 
Быть истым, настоящим педагогом! 
Мы искренне поздравить вас хотим! 
 
Мы обращаемся к вам со словами Роберта Рождественского: 
... Вы знаете,  
Мне по – прежнему верится,  
Что, если останется жить земля, -  
Высшим достоинством Человечества  
Станут когда – нибудь учителя!  
Не на словах, а по вещей традиции,  
Которая завтрашней жизни под стать,  
Учителем надо будет родиться.  
И только после этого стать!  

                                                                                           Учащиеся 10 класса 



    

    

 

 

 

     

  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 октября состоялся тематический  
классный час «Нет наркотикам!», 
который подготовили и провели  
учащиеся 7 класса.  Проблема 
наркомании, к сожалению, остаётся 
актуальной  для общества на протяжении 
двух десятилетий. Часто мы, взрослые, 
задаем себе  вопрос «А с какого возраста 
необходимо говорить о вреде 
наркотиков?» Я считаю, чем раньше, тем 
лучше. Человек, вооружённый знаниями, 
не настолько подвержен соблазнам, как 
незнающий. Многие ученики школы, 
присутствующие на классном часе, с 
интересом слушали, но были и те, кто 
скептически ухмылялся, считая, что его 
эта информация не касается. Мы с 
ребятами не ставили  перед собой 
задачу, кого-то в чём-то убедить, главное 
– это заставить задуматься. Надеюсь, что 
равнодушных в нашей аудитории, где 
звучали правдивые факты о 
губительности наркотиков, не было. 

Учитель химии и биологии, 
Мирошникова Елена Николаевна 

Нашему классу поручили 
провести классный час о вреде 
наркотиков и последствиях их 
употребления. Каждый из нас делал 
сообщение по одной из тем. Мы целый 
месяц готовились к выступлению. 
Многие факты, которые я прочитала о 
наркотиках,  меня просто поразили. 
Конечно, мы немного волновались, 
когда  выступали перед  всей школой. 
Одна из девочек заболела и не явилась, 
и тогда Елена Николаевна взяла всю 
ответственность на себя. Думаю, что 
большинству понравились наши 
призывы, и ребята задумались о своём 
здоровье и светлом будущем. 

Ивкина Ира, 7 класс 
  Для проведения классного часа 

«Нет наркотикам!» каждый из нас 
должен был подготовить  определённое 
задание. Мне же поручили сделать 
презентацию про виды и 
классификацию наркотиков. Сначала 
надо было подобрать необходимую 
информацию и фотографии. То, что я 
узнала и увидела, когда готовилась, 
меня просто поразило.  Думаю, что это 
надолго отложилось в моей  памяти. В 
голове  всё время возникал вопрос 
«Почему люди губят себя, употребляя 
наркотики?» Выступление прошло 
успешно, надеюсь, что ребята будут 
помнить, о чём мы им рассказали.  

Азымбакиева Нуржахан, 7 класс 
 



 

     

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       В этом году у меня появились два 
новых предмета: история и 
природоведение. Я считаю, что 
материалы по истории и 
природоведению в начальной школе мы 
изучали на уроках окружающего мира. 
Новые предметы мне очень нравятся. 
Уроки истории мне интересны, очень 
хорошо рассказывает учитель, а в 
учебнике  подробно описано, как жили 
люди в древности. Природоведение я 
люблю за то, что мы проделываем 
эксперименты. За первую четверть мы 
сделали одно наблюдение и шесть 
опытов. А ещё сейчас на уроках мы 
изучаем тему «Космос», а я очень 
интересуюсь космосом и ракетами. Мне 
нравятся история и природоведение ещё 
и за то, что довольно часто необходимо 
готовить сообщения и презентации. А это 
так интересно! Мне бы хотелось, чтобы 
эти предметы были не два раза в 
неделю, как сейчас в понедельник и 
пятницу, а ещё и в среду. Не хочется 
долго ждать! 

Величко Виктор, 5 класс 

Мне нравятся два новых предмета: 
информатика и история. На уроках 
информатики я научился пользоваться 
компьютером и ещё узнал много 
полезной информации, связанной с 
интернетом. А уроки истории мне 
помогли узнать, что происходило на 
земле до нашей эры, как древние люди 
пытались выживать и как они строили 
отношения, чем они занимались, что им 
было интересно. Много чего я узнал на 
уроках информатики и истории, они 
очень познавательные и нужные. Я 
люблю эти новые для меня предметы. 

Разносчиков Никита, 5 класс 
 



                           

 

  

 

       

 

 

 

 

4 ноября – день Казанской иконы 
Божией  Матери – с 2005 года 
отмечается как «День народного 
единства». 
        16 декабря 2004 года Госдума РФ  
федеральный закон «О днях воинской 
славы (Победных днях России)», в 
пояснительной записке к проекту закона 
отмечалось:  

«4 ноября 1612 года воины 
народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского штурмом взяли 
Китай-город, освободив Москву от 
польских интервентов и 
продемонстрировав образец героизма и 
сплоченности всего народа вне 
зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в 
обществе». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минин и Пожарский. Художник М. И. 
Скотти, 1850 год 
 
  Ребята из 6  класса, Иваненкова Ксения 
и Люкшин Евгений,  провели 
радиолинейку, посвящённую Дню  
народного единства. Классный 
руководитель Бажанова Светлана 
Тихоновна помогла  оформить  
ученикам  материал в виде диалога. 
Изложение фактов истории получилось 
интересным и познавательным. 
 
Женя:   Ксения, а  что ты знаешь про 
этот праздник? 
Ксения:    Я думаю, что этот праздник 
призывает всех россиян к единению. 
Ведь именно в единстве, в  единении 
народа - сила России.  Россия много раз 
подвергалась испытаниям, не раз 
переживала времена хаоса, вражды и 
анархии. Когда страна слабела, на нее 
нападали соседи, стремясь поработить 
ее. Эти времена назывались у нас 
смутными, а иногда — кровавыми.  

 



 

   

    

  

 

Внутренние и внешние бури потрясали страну до самого основания. Но, только 
объединившись, страна  восставала из пепла и обретала силу.                                                 
Думаю, что это объясняет название праздника, но я не знаю его происхождение.   

Женя:    Сейчас я тебе расскажу. Хотя официально этот праздник отмечается  не так 
давно, с 2005 года, своими корнями он уходит в далекий 17 век.  

 400 лет назад в начале XVII века в России началась Смута великая. Так называли 
тревожное время неурожаев, голода, беспорядков, восстаний и безвластия. 
Воспользовавшись этим, войска польского и шведского королей вторглись в русские 
земли. Вскоре поляки были в Москве. Над страной нависла смертельная опасность. 
Польские войска выжигали и разоряли русские земли, людей убивали. Вздохи и плач 
раздавались кругом.  

Тогда и наступил конец терпению народа. Русский народ решил объединиться в одно 
целое для изгнания с родной земли врагов. И это объединение началось с Нижнего 
Новгорода.  

Ксения:    Да, я помню, я читала об этом книгу. Купец Кузьма Минин отдал свои  
деньги на собирание войска , а  жители  города стали приносить все, что у них есть: 
драгоценности или сбережения, а у кого ничего не было, тот снимал с себя медный 
крест и отдавал на общее дело. Надо было иметь очень много денег, чтобы собрать 
большое и сильное войско, вооружить его и прокормить воинов. 

Скоро собралась большая сила. Стали думать, кого позвать в предводители. 
Остановились на московском князе Дмитрии Михайловиче Пожарском. Пожарский 
был способным, умным военачальником, человеком честным и справедливым. Князь 
согласился возглавить войска.  

В ополчение, которое возглавлял князь Пожарский, был прислан из Казани 
чудотворный образ Пресвятой Богородицы. 

Войско во главе с Дмитрием Пожарским двинулось к Москве и в пути росло не по 
дням, а по часам. Люди стекались отовсюду.  

Вся Русская земля встала против захватчиков и предателей. Начались бои за Москву.   

Два месяца осаждал Москву Пожарский. Вскоре поляки сдались. 

 Женя:  Давай я тебя дополню. 4 ноября 1612 года вражеское войско сдалось на 
милость победителей. Москва была освобождена.                                                                                                        
Первым в освобожденный город вошел князь Дмитрий. В руках у него была икона 



 

  

 

        

 

 

 

 

   

Казанской Божьей Матери. С тех пор на Руси свято верили, что именно эта икона 
помогла защитить родные земли от Польского нашествия и сохранить веру в сердцах 
людей.  

 Через несколько лет царь Алексей Михайлович провозгласил 4 ноября днем 
Казанской Божьей Матери. Таким образом эта икона тесно связана с победой над 
поляками. 
 
Ксения:  Да, Вот настоящие герои. Они сумели объединить народ вокруг идеи 
служения Отечеству. 

Женя:  Но лучшей наградой стала память народная. Недаром бронзовый памятник им 
стоит на Красной площади - в самом сердце России с надписью: “Гражданину Минину 
и князю Пожарскому -  благодарная Россия”  

Ксения:   - Праздник ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА - дань глубокого уважения к тем 
знаменательным страницам отечественной истории, когда патриотизм и 
гражданственность помогли нашему народу объединиться и защитить страну от 
захватчиков, преодолеть времена безвластия и укрепить Российское государство. 

Два месяца назад наши малыши  
пришли в  школу, не зная её правил и 
законов. За полтора месяца они 
окунулись в «море знаний», испытали 
первые трудности и не дрогнули. 24 
октября 2014 года ребята пригласили 
своих родителей, учителей, учащихся 2-5 
классов на праздник «Посвящение в 
первоклассники». Они были готовы 
доказать, что достойны носить звание 
Первоклассника. 

Началось представление со сценки 
«Три девицы». Это была старая сказка на 
новый лад. Современные девицы хотят 
получить хорошее образование, чтобы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
стать врачом,  дизайнером,  учителем…  
Ну как таких девочек не принять в 
школу!  
 

 



 

 

   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заняв места за партами, 
первоклассники с огромным 
удовольствием демонстрировали  знания 
правил поведения в школе на уроке и на 
перемене, свои способности решать 
занимательные задачки и ребусы. А 
какие наши первоклассники оказались 
талантливые! Ребята подготовили к 
мероприятию частушки,  танцы. В 
весёлой песенке первоклашки 
рассказали, как  же были «нелегки 
первые шаги». 

«Виновников» праздника и 
зрителей ожидало множество 
сюрпризов, званых и незваных гостей. 
Интригой дня стало внезапное появление 
Лисы Алисы и Кота Базилио.  Их 
коварный замысел заманить  
доверчивых «буратин» в Страну Дураков 
был разрушен Царицей Наукой и 
дружным сопротивлением первоклашек. 
Зрители поддерживали и выручали  

 

К концу праздника отрицательные 
герои совершенно отказались от своих 
планов и предложили школьникам 
дружбу. Так их поразило представление 
теневого театра «Заюшкина избушка», 
показанное  творческой группой 
учащихся 1,2,4 классов. В финале 
праздника состоялась торжественная 
церемония  «Посвящения».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

первоклассников, отгадывая загадки.   
Первоклассники дружно повторяли 
слова клятвы за Царицей Наукой и 
старательно втирали «бальзам усердия» 
в свои ладошки. С напутственным 
словом к ребятам обратился  директор 
школы Нечаев В.И. и вручил им первые 
в школьной жизни грамоты и 
благодарности за участие в выставке 
поделок «Золотая осень». Каждый 
«новобранец» с гордостью получил 
шоколадную  «Золотую медаль» и 
«Свидетельство первоклассника». Дети, 
родители и я, их учитель, радовались 
вместе общему успеху. 

                                                                              
Шаманаев С.В., классный 

руководитель 1 класса 
 
 
 
 
 
 

 



 

    

 

 

 

   

  

  24 сентября  состоялась поездка в 
Сен-Готард. До объявления о 
предстоящем выезде, признаться честно, 
я знал лишь только, что Суворов перевёл 
через Альпы русские войска. Для меня  
было очень интересно выехать за 
пределы Женевы. Желающих побывать 
на исторической земле набралось почти 
целый автобус. Мы с ребятами 
наблюдали из окон автобуса  
живописный ландшафт Швейцарии. По 
дороге учитель истории, Бондаренко 
Валерий Витальевич, прочитал нам 
лекцию о жизни  выдающегося 
полководца Александра Васильевича 
Суворова. Меня очень заинтересовали 
некоторые факты биографии Суворова, и 
понравились его высказывания. В 
поездке мы много общались, было 
весело. 

  А вот когда мы приехали в 
назначенный пункт,  вышли из автобуса, 
то холодный ветер сразу заставил нас 
закутаться получше в куртки. 
Нависающие красивые скалы всё же 
действовали на нас устрашающе. Наша 
группа направилась к памятнику, 
который произвёл на меня неизгладимое 
впечатление. 12-метровый крест, 
высеченный в скале, возвышался над 
посвящением: «Доблестным сподвиж- 
никам генералиссимуса фельдмаршала 
графа Суворова Рымникского, князя 
Италийского, погибшим при переходе 
через Альпы в 1799».Все были в 
ожидании начала торжественного 
митинга. И когда на маленькой площадке 
ребята из суворовского училища 
заиграли гимн России, 

и звуки торжественной песни эхом 
унеслись ввысь, мне показалось, что 
никто из присутствующих русских уже 
не обращал  внимания  на холод и 
рвущий полы курток ветер. В этот 
момент я подумал, повторяя вслед за 
Суворовым: «Горжусь, что я русский!» 

    Гуляя по Чёртову мосту, я 
попытался представить себе, как было 
трудно полуголодным русским 
солдатам справиться с переходом через 
эти горы,  да ещё  и при ненастной 
погоде. Каким надо обладать 
мужеством, что бы всё это выдержать! 
Я понял, что Александр Васильевич 
Суворов говорил только то, что знал 
наверняка: «Там, где пройдет олень, 
там пройдет и русский солдат. Там, где 
не пройдет олень, все равно пройдет 
русский солдат».  

   В этот день каждый из нас 
получил новый урок истории, который 
заставил восхищаться  патриотизмом и 
мужеством русских воинов и  гордиться 
их победами.   

Орлов Павел, 10 класс 
 

 



 

   

 

 

 

  

1. -  
 

Перевал Сен-Готард. Тяжелые серые облака медленно переползают через 
верхушки гор. Под Чёртовым мостом, как и 215 лет назад пенится и бурлит горная 
речка Ройсс. Мы находимся на исторической земле. 1799 год – завершение 
итальянского и швейцарского похода А.В. Суворова, последней военной кампании в 
жизни легендарного полководца. Отношение швейцарцев к исторической памяти 
внушает уважение. Скала, площадка перед ней (там развевается российский и 
швейцарский флаги) и дорожка, ведущая к памятнику – собственность России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Община Урзерн передала нам этот участок (почти 500 метров) – в знак 

благодарности за изгнание французских завоевателей. (А ведь в Швейцарии 
иностранцам запрещено владеть землёй). Вдоль всего 300-километрового пути, по 
которому с боями шла русская армия, установлено 17 мемориальных досок и 
памятных знаков. Суворова на швейцарской земле чтут почти как национального    

       героя.      

 



 

Во время Швейцарского похода, когда суворовская армия оказалась в сложнейших 
условиях, брошенная союзниками на произвол судьбы, Суворов и его “чудо-
богатыри” показали чудеса стойкости и героизма. Это было здесь…   

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здесь войска Суворова с честью вышли из окружения и “русский штык прорвался 
сквозь Альпы”. Французский генерал Массена сказал, что он отдал бы все свои 
победы только за один этот переход.  

2. Вспомним, как всё это было тогда, 215 лет назад… 

В 1798 году Россия вступила во 2-ю антифранцузскую коалицию 
(Великобритания, Австрия, Турция, Неаполитанское королевство). Была создана 
объединённая русско-австрийская армия для похода в северную Италию, 
захваченную войсками Французской Директории. Первоначально во главе армии 
планировалось поставить эрцгерцога Иосифа. Но по настоянию Англии Австрия 
обратилась с просьбой к Павлу I назначить командующим Суворова. Вызванный из 
ссылки полководец прибыл в Вену 14 (25) марта, где император Франц I присвоил 
Суворову звание австрийского фельдмаршала. 4 (15) апреля полководец прибывает к 
русским войскам в Верону, а на следующий день перешёл с войсками в Валеджио.  
Уже 8 (19) апреля началось выдвижение из Валеджо к реке Адда союзных русско-
австрийских войск численностью около 80 тысяч человек под командованием 
Суворова. Перед походом он выступил с обращением к итальянскому народу.  
Первым столкновением суворовских войск с французами на захваченной ими 
итальянской территории явилось  взятие 10 (21) апреля города-крепости Брешиа 
(в этом бою отличился генерал-майор князь Багратион). 



 

 

 

 

Взятие Брешии дало возможность начать блокаду вражеских крепостей Мантуя и 
Пескера (на что было выделено 20 тысяч человек) и начать движение основной части 
войска к Милану, куда для его защиты отступали части французской армии, которые 
закрепились на противоположном берегу реки Адда. 15 (26) апреля был взят город 
Лекко, 16 (27) апреля началась основная часть сражения на реке Адда: русские войска 
переправились через реку и нанесли поражение французской армии под 
руководством известного полководца — генерала Жана Виктора Моро. Французы 
потеряли около 3 тысяч убитыми и около 5 тысяч пленными. Заключительным этапом 
сражения на реке Адда стало сражение при Вердерио, результатом которой стала 
сдача французской дивизии генерала Серрюрье. Союзные войска вступили в Милан. 
20 апреля (1 мая) они выступили к реке По. В этом походе были взяты крепости 
Пескьера, Тортона, Пицигетоне, в каждой из которых Суворов оставлял гарнизон из 
числа австрийцев, поэтому его армия постепенно сокращалась. В начале мая Суворов 
начал движение на Турин. 5 (16) мая французский отряд генерала Моро около 
Маренго напал на австрийский дивизион, но с помощью отряда Багратиона был 
отброшен. Французские войска вынуждены были отступить, оставив без боя крепости 
Казале и Валенцу и открыв дорогу на Турин, который был взят без боя (благодаря 
поддержке местных жителей и Пьемонтской национальной гвардии) 15 (26) мая. В 
результате практически вся северная Италия была очищена от французских войск. 
 Между тем в середине мая во Флоренцию прибыла армия генерала 
Макдональда и двинулась к Генуе на соединения с Моро. 6 (17) июня на реке Треббия 
началось сражение между русско-австрийскими войсками Суворова и французской 
армией Макдональда. Оно длилось трое суток и закончилось поражением французов, 
потерявших убитыми и взятыми в плен половину своей армии. В июле 1799 года 
пали крепости Алессандрия и Мантуя. После падения последней Суворов был 
возведён в княжеское достоинство и стал князем Италийским, а сардинский король 
Карл-Эммануил пожаловал Суворову высшие награды: сделал его великим маршалом 
Пьемонтским, «грандом королевства» и «кузеном короля». Между тем, новый 
главнокомандующий французских войск в Италии генерал Б.Жубер объединил все 
французские отряды и выступил к Пьемонту. 3 (14) августа французы заняли Нови. К 
Нови подошла и армия союзников, и 4 (15) августа началось сражение при Нови. В 
ходе 18-часового сражения французская итальянская армия была полностью 
разгромлена, потеряв убитыми 7 тыс. человек (включая и её командующего Жубера), 
4,5 тысяч пленных, 5 тысяч ранены и 4 тыс. дезертировавших. Сражение при Нови 
стало последним крупным сражением в ходе Итальянского похода. После него 
император Павел I повелел, чтобы Суворову оказывались такие же почести, какие до 
этого оказывались только императору.  Результатом итальянского похода стало 
освобождение в короткие сроки Северной Италии от французского господства. 
Победы союзников были обусловлены, главным образом, высокими морально-
боевыми качествами русских войск и выдающимся полководческим искусством 
Суворова.  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта-схема итальянского похода А.В. Суворова 

После освобождения Северной Италии Суворов предполагал развернуть 
наступление на Францию, нанося главный удар в направлении Гренобль, Лион, 
Париж. Но этот план был сорван союзниками, опасавшимися усиления влияния 
России в районе Средиземного моря и Италии. Великобритания и Австрия решили 
удалить русскую армию из Северной Италии. Суворову было предписано, оставив в 
Италии австрийские войска, во главе русских войск направиться в Швейцарию, 
соединиться с действовавшим там корпусом А. М. Римского-Корсакова и оттуда 
наступать против Франции. Русские войска за шесть суток прошли 150 км от 
Алессандрии до Таверно. По прибытию в Таверно, обнаружилось, что австрийцы в 
нарушении достигнутых договорённостей доставить туда 1429 мулов, необходимых 
для перевозки провианта и артиллерии, не сделали этого. Между тем, свою 
артиллерию и обозы русская армия отправила другим путём. Мулы были доставлены 
только 4 дня спустя и всего 650 штук. Австрийские офицеры дали также неправильные 
сведения о численности французской армии (почти на треть её преуменьшив) и о 
топографии маршрута (утверждая, что вдоль Люцернского  озера идёт пешеходная 
тропинка, которой на самом деле не было. 31 августа (11 сентября) двумя колоннами 
русские войска, наконец, выступили. Начался героический Швейцарский поход 
Суворова 1799 года, ставший великой страницей русской истории.  

Первым крупным столкновением с французами стал штурм перевала Сен-Готард, 
открывавшего путь в Швейцарию. Оборонявшая его французская дивизия Лекурба 
насчитывала до половины всей русской армии. Взяв деревни Урзерн  и 
Хоспенталь(Hospental), русские войска начали штурм на рассвете 13 (24) сентября. 
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            Неожиданность для французов. К вечеру  

 
С третьего приступа перевал был взят. 14 (25) сентября  русские войска, 
соединившись в один отряд двинулись к Швицу, где на пути вновь предстояло 
штурмовать французские укрепления в исключительно трудных условиях: в районе 
Чёртова моста, который был перекинут через ущелье, по которому текла река Ройсс. К 
мосту выходил узкий тоннель (Урнзернская дыра), пробитый в огромных практически 
отвесных утёсах. В Швейцарском походе проявились как полководческий гений 
Суворова,  так и тактическое мастерство русских командиров. Обойдя по дну ущелья 
французов, русские войска сумели отбросить их от выхода из тоннеля, и бой 
завязался уже за сам Чёртов мост. Его удалось взять, не допустив разрушения. С 
боями и тяжёлой борьбой с неблагоприятными природными условиями войско 
продвигалось дальше. Наиболее тяжёлым испытанием на Сен-Готардской дороге был 
переход через наиболее высокую и крутую заснеженную гору Бинтнерберг, против и 
посередине водопада. При переходе погибло множество русских солдат.  Наконец, 
перейдя через гору и вступив в Альтдорф Суворов обнаружил отсутствие дороги 
вдоль Люцернского озера, о которой ему говорили австрийцы, что делало 
невозможным идти на Швиц. Все лодки, имевшиеся на озере, использовали для 
отступления прижатые к озеру остатки дивизии Лекурба. Между тем начал 
заканчиваться провиант, у Фирвальштедского озера сосредотачивались французские 
войска, и Суворов принял решение направить войска через мощный горный хребет 
Росшток и, перейдя через него, выйти в Муттенскую долину, а оттуда идти на Швиц. 
Во время этого тяжелейшего перехода Суворов (которому уже исполнилось 70 лет) 
тяжело заболел. Переход через Росшток занял 12 часов. Спустившись к деревне 
Муттен, занятой французами, русские начали её штурм, что стало полной 

 19 (30) сентября все суворовские войска 
сосредоточились в Муттенской долине и 
здесь узнали о поражении корпуса 
Римского-Корсакова, на помощь 
которому они спешили. Суворовские 
войска оказались блокированными 
французами. Русская армия сумела 
прорваться через французские позиции и 
с боями продвигалась вперёд через 
заснеженные горы и перевалы. Уже 
практически не осталось провианта и 
патронов, одежда и обувь износилась, 
многие солдаты и офицеры были босы. 
20 сентября в Муттенской долине 7-
тысячный арьергард русской армии под 
командованием Розенберга, прикры- 
вавший Суворова с тыла, разгромил 15-
тысячную группировку  французских 
войск под командованием Массены, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Картина В. Сурикова  
«Переход Суворова через Альпы» 
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едва не попавшего в плен. Только в этом бою погибло от 4 до 5 тыс. французов и  
1тыс., в том числе генерал Лекурб, была взята в плен (русские потеряли 650 убитыми). 
 После того как последняя австрийская бригада покинула русских (в Гларисе), 
генералитет русской армии принял решение пробиваться через хребет Панкис 
(Рингенкопф) в долину реки Рейсы на соединение с остатками корпуса Римского-
Корсакова. Это был последний и один из наиболее тяжёлых переходов. Были 
сброшены в пропасть все пушки, свои и отбитые у французов, потеряно около 300 
мулов. Французы нападали на арьергард русской армии, но, даже имея запас пуль и 
артиллерию, обращались в бегство русскими в штыковых атаках. Последним 
испытанием был спуск с горы Панкис (изображённый на картине Сурикова «Переход 
Суворова через Альпы»). В начале октября 1799 года прибытием к австрийскому 
городу Фельдкирху Швейцарский поход Суворова завершился. В Швейцарском 
походе потери русской армии, вышедшей из окружения без продовольствия и 
боеприпасов и разбивших все войска на своём пути, составили ок. 5 тыс. человек (до 
1/4 армии), многие из которых разбились при переходах. Однако потери французских 
войск, обладавших подавляющим превосходством в численности, превосходили 
потери русских войск в 3-4 раза. Было захвачено в плен 2778 французских солдат и 
офицеров, половину которых Суворов сумел прокормить и вывести из Альп как 
свидетельство великого подвига. За этот беспримерный по трудностям и героизму 
поход Суворов был удостоен высшего воинского звания, став четвёртым 
генералиссимусом в истории России.  

Карта-схема швейцарского похода А.В. Суворова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель истории и обществознания, В.В. Бондаренко 
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  Стало уже традицией проводить 
классные тематические часы, в которых 
принимают участие ученики школы с 5 по 
11 класс. 14 ноября состоялся классный 
час «Зорко одно лишь сердце»,  который 
подготовили и провели учащиеся 10 
класса и классный руководитель Орлова 
Галина Дмитриевна. Ключевыми словами 
мероприятия стали «доброта», 
«милосердие», «сострадание». В 
сообщениях ведущих прозвучали факты о 
благотворительности русских людей, 
которые в трудное, жестокое время 
проявляли доброту. Так заведено в 
России, что люди и организации 
помогали и  помогают тем, кто попал в 
беду. Сердца всех:  старых и малых,  
бедных и богатых - не остаются глухи. 
Ведь само слово "милосердие" говорит о  

 

добром, милом сердце, делающем 
добро. Упоминались и биографии 
конкретных людей, отдавших свою 
жизнь на благо других. Это и 
Ю.П.Вревская – представительница 
дворянского сословия второй половины 
XIX века, прославившая себя как 
фронтовая сестра милосердия во время 
русско-турецкой войны 1876-1878 гг; 
Великая княгиня Елизавета Федоровна – 
урожденная принцесса Гессенская и 
Рейнская, внучка королевы Виктории, 
старшая сестра императрицы 
Александры Федоровны, убитая в 1918 
году большевиками в Алапаевске и 
причисленная к лику святых; мать 
Тереза, которой в  1979 году была 
присуждена Нобелевская премия мира 
«За деятельность в помощь 
страждущему человеку».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В аудитории не было равнодушных, все 
присутствующие отвечали на 
поставленные вопросы, называли 
русские народные  пословицы о 
доброте и милосердии, а затем каждый 
класс выполнил коллективно 
аппликацию.  

Человек, творящий добро, - это 
счастливый человек!  

Закончилось  мероприятие 
коллективным исполнением песни в 
караоке «Мы желаем счастья вам!» 

 

 



 

 

       

 

  

 

… О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух, и опыт – сын ошибок 
трудных, и гений – парадоксов друг! 
Этими словами А. С. Пушкина  приветствовали учащихся  организаторы   Недели 
естественно-математических наук,  которая прошла в нашей школе с 17 по 21 
ноября. 

Над сценарием недели не покладая 

рук трудились наши учителя: 

-учитель географии Орлов Сергей 
Генрихович 

-учитель физики Худякова Ольга 
Ивановна 

-учителя математики Чех Андрей 
Иванович, Худяков Александр Иванович 
и Никитина Людмила Николаевна 

-учителя физкультуры Мирошников 
Сергей Александрович и Шумов Андрей 
Юрьевич 

-учитель химии и биологии 
Мирошникова Елена Николаевна. 

 Они старались, чтобы каждое 
мероприятие было интересным и 
увлекательным, чтобы каждый ученик: 
отличник и троечник, хорошист и не 
очень - нашли себе задания по силам, 
выполнили их и стали победителями! 

Методическое объединение учителей 
естественно-математических наук 
пригласило  принять участие в 
мероприятиях  радио анонсом. С ним 
успешно справилась ученица 7 класса 
Азымбакиева Нуржахан. Радио анонс, это 
традиционное  мероприятие, на нем 
объявляются проводимые мероприятия 
и конкурсы, приглашаются все 
желающие  принять участие в них.  

Мероприятия, проводимые в 
рамках недели, позволяют расширить   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кругозор, развивать творческие 
способности ребят, прививают навыки 
самостоятельной работы и тем самым 
повышают качество знаний по 
математике и географии, физике и 
химии, биологии и информатики. 

Первым таким мероприятием 
стала познавательно - развивающая 
игра «К доске». 
Блеснуть интеллектом смогли учащиеся  
8-11 классов. 

Организатором и ведущим этой 
игры был учитель математики Чех  
Андрей Иванович. Заслуженную победу 
одержала команда девочек  «Ветер 
перемен» ( Нешина Ю., ГриневичЭ., 
ЕрмаковаА., ЦветковаЮ., КучеренкоН., 
Гласнова П.) под руководством 
Иваненковой Насти, ученицы 11 класса. 
Учащиеся 8-9 классов состязались 
в математической игре 
«Математический бой». Звание героя 
заслужил  ученик 9 класса Зыкин 
Ярослав и его команда. 

 



   

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Освоить геометрию можно было с 
помощью лектория «Геометрия на 
дорогах», который провели ученики 9 
класса Ермакова А. и Зыкин Я.(учитель 
Чех А.И.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нелегкие задачи пришлось решать 

ученикам 5-6 классов в викторине 

«Умники и умницы»,   которую провела 
Никитина Людмила Николаевна. 
Продемонстрировали свои 
математические способности и одержали 
уверенную  победу Величко Виктор(5 
класс) и Люкшин Евгений(6 класс). 

Для любителей путешествовать 
особенно запомнилась игра «По 
материкам и странам» (учитель Орлов 
С.Г.). Два урока состязались ученики 6-7 и 
8-9 классов в знаниях географии.  И здесь 
победили сильнейшие -  команды 6 и 9 
классов. 

В середине недели вся школа в 
едином порыве играла в игру «По 
станциям». В течение третьего урока  
пять команд  прошли шесть этапов по 
станциям «Математическая», 
«Географическая», «Химико-
биологическая», «Спортивная», 
«Физическая» и «Информационная». 
Несмотря на каверзные вопросы, 
которые приготовили учителя, ребята  
успешно справились и с этими 
заданиями.  Команда «Юпитер» 
(капитан Ермакова А, члены команды: 
Нешина Ю., Азымбакиева Н, Люкшин Е., 
Зуев А., Бельский Б.) победила с 
незначительным превосходством.  

Для ребят 1-6 классов учителя 
физики (Худякова О.И.) и химии 
(Мирошникова Е.Н.) организовали Урок 
занимательных наук «В гостях у мага». 
Для кого-то он приоткрыл тайны 
химических и физических явлений, а 
для кого-то позволил утвердиться в 
собственных познаниях. Ведущие 
мероприятия Ермакова Александра и 
Зыкин Ярослав не оставили без 
внимания ни одного желающего 
объяснить данные явления. Самым 
активным участником был признан 
ученик 1 класса Кирилл Ункеллер, 
поразивший своими знаниями всех 
присутствующих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главным и заключительным  

мероприятием, стала игра «Что? Где? 
Когда?», которую организовали и 
провели Худяковы Александр Иванович и 
Ольга Ивановна. Команда Орлова Павла 
«Желтые» не оставила никому шансов 
сесть за игровой стол (Левина А., Величко 
Л, Корнеева В., Азымбакиева А., Эгли А.).   

Болельщики  были не очень активны. 
Интригующими конкурсами стали 
конкурсы «Черный ящик».  
Команда получила задания угадать 
предметы по определенным понятиям 
и свойствам, которые мы часто 
используем в повседневной жизни, но и  
с этим заданием справилась и угадала 
предметы, лежавшие в Черном ящике. 

После финальной игры состоялась 
церемония закрытия недели. 
Победители конкурсов и викторин 
отмечены   дипломами и 
благодарностями. Все участники Недели 
получили много положительных и 
радостных эмоций. 

Спасибо всем за игру! 

 



  

  

                                   

              

 

 

 

 

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  Спорт в наше время - это не просто полезное, но и необходимое занятие. Наше 
время называют информационной эпохой, и,  к сожалению,  человек стал больше 
сидеть и меньше двигаться, стали больше проявлять себя риски некоторых 
заболеваний, связанных с отсутствием движения. Спорт - это не только здоровый 
образ жизни, но и хорошее самочувствие, тело выплёскивает энергию, накопившуюся 
за весь день, становится более крепким.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

Регулярные занятия спортом 
благотворно сказываются на психике и 
нервной системе в целом: стресс и 
нервное напряжение уходят во время 
занятий, кроме того, появляется 
уверенность в себе.  

  В нашей школе работают секции по 
футболу, баскетболу, волейболу и 
плаванию, которые с большим 
удовольствием посещают учащиеся. А 
самым большим событием в нашей 
школьной жизни является «Школьная 
спартакиада», традиционно открытие 
которой проходит во второй декаде 
сентября. В этом году все учащиеся 
школы смогли принять участие в этом 
мероприятии. Перед стартом было много 
подбадривающих выкриков и 
аплодисментов, которые укрепили 
моральный дух участников. В состязаниях 
приняли две команды «Спарта» и 
«Олимп», капитанами соответственно 
были Маев Игорь, ученик 11 класса, и 
Анциферов Максим, ученик 10 класса.   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это была прекрасная битва, и 

результаты радовали, но с небольшим 
отрывом всё-таки победила команда 
«Олимп». Конкурсы были как весёлые, 
так и трудные. Радостное настроение 
создавали музыкальные паузы, а в флеш-
мобе  приняли участие не только все  
члены команд, но и жюри. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наш школьный коллектив небольшой, и 
мероприятия, в которых принимают все 
ученики,  оставляют всегда хорошие и 
яркие  воспоминания. 
    В октябре состоялся первый этап 
спартакиады – соревнования по 
настольному теннису. В поединке 
встретились представители команд 
«Спарта» и «Олимп». Спортивный азарт 
и воля к победе  на этот раз оказались 
сильнее у команды теннисистов 
«Спарта»( Маев Игорь, Орлов Павел, 
Зуев Александр, Корнеева Виктория, 
Азымбакиева Аксултан, Ерпилова Настя, 
Салтыков Кирилл, Ивкина Ирина). 
Ребята выступили успешнее благодаря 
лучшей технической подготовке. 
Теннисисты команды  «Олимп» (Эгли А., 
Зыкин Я., Мошенко А.,Опимах О., 
Гриневич Э., Люкшин Е.,Разносчиков И.) 
изо всех сил боролись, чтобы сравнять 
счёт.  

 



 

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Но лучший игрок турнира, Щедрин 
Никита, в решающем поединке изящно 
переиграл соперника. 

Таким образом,  команда «Спарта» 
сравняла счёт в турнирной таблице 
школьной спартакиады, чему я лично 
очень рада.  

Я надеюсь, что такой спортивный 
энтузиазм сохранится у ребят до 
следующих соревнований! Все 
прекрасно боролись, и в любом случае 
всех можно назвать победителями, 
чему подтверждением может служить 
русская народная пословица « Двигайся 
больше – проживёшь дольше». 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кучеренко Анастасия, 8 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Спарта» не уступила! 

Соревнования по настольному теннису 
вселили в участников спартакиады 
спортивный азарт и волю к победе. В 
этом поединке команда теннисистов 
«Спарта» (Маев И., Орлов П., Зуев А., 
Корнеева В., Азымбакиева А., Ерпилова 
А., Салтыков К., Ивкина И.) выступила 
успешнее, благодаря лучшей общей 
технической подготовке. Теннисисты 
команды «Олимп» (Эгли А., Зыкин Я.,  

Мосиенко А., Опимах О., Гриневич Э., 
Зуев А., Люкшин Е., Разносчиков Н.) 
приложили все свои усилия, чтобы 
сравнять счет. Но лучший игрок турнира 
Щедрин Никита, в решающем поединке 
изящно переиграл соперника. Таким 
образом, команда «Спарта» сравняла 
счет в турнирной таблице школьной 
спартакиады.  
       Молодцы! Так держать! Удачи Вам, 
ребята, и до новых спортивных встреч!  
                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель физической культуры  
А.Ю. Шумов 
 



 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По традиции в  ноябре в нашей 

школе, в рамках школьной спартакиады, 
проходит турнир по шашкам и шахматам. 
В соревнованиях участвуют практически 
все учащиеся школы (с 1 по 11 класс). В 
течение двух недель они доказывают 
свою состоятельность в этих видах спорта 
и выявляют сильнейших. 

Кульминацией шахматного 
марафона стал традиционный мастер-
класс с кандидатом в мастера спорта И.В. 
Купаловым.  
        Для мастер-класса была предложена 
традиционная форма - конкурс "Сыграй 

     как Магнус Карлсен ". В этом 
конкурсе победу одержали ученик 10 
класса  Эгли Александр и ученик 4 
класса Жуковский Даниил. Кроме 
положительных эмоций, победители 
конкурса получили памятные грамоты. 
     Во второй части вечера состоялся 
сеанс одновременной игры. В качестве 
соперников выступили сотрудники 
Представительства, учащиеся и 
педагоги нашей школы, родители 
учащихся. За 24 досками кипели 
нешуточные страсти за шахматного 
короля. Только в одной партии ученик 
11 класса Маев Игорь смог одержать 
победу над кандидатом в мастера 
спорта, во всех остальных успех 
сопутствовал Купалову Игорю 
Владимировичу, которому все были 
благодарны за интересный и 
незабываемый вечер. 
     Желаем знатокам и любителям 
шахмат и шашек новых творческих 
побед! 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  

   

  

 

 

15 октября 2014 года, исполнилось 200 лет со дня рождения прекрасного 
русского поэта – Михаила Юрьевича Лермонтова!   

Лермонтов - один из величайших, признанных классиков мировой литературы, 
гений русского слова. Его стихи завораживают, его проза заставляет чувствовать и 
размышлять. Его произведения покоряют многих, но каждый любит своего 
Лермонтова.   
 Одни видят в нем, прежде всего, певца Родины, прославляющего  
                                                 «Ее степей холодное молчанье,  

                                                   Ее лесов безбрежных колыханье,  

                                                   Разливы рек ее, подобные морям…»  

 



 

 

   

Другие воспринимают поэта как 
несчастного влюбленного, который, 
сменяя романы, всю жизнь любит ее 
одну. 

 Кому-то дорог Лермонтов — 
мятежный автор «Паруса», который, как 
и его лирический герой, сам просит бури, 
бесстрашно рвется навстречу бушующей 
стихии. 

 Некоторые воспринимают поэта как 
мыслителя, который рассуждает о жизни 
и пытается понять ее смысл. Многие 
любят Лермонтова—певца прекрасной 
природы,  
         А кто-то любит Лермонтова — 
прозаика. И все они правы!  
В стихотворениях поэта звучат мужество 
и грусть, жажда свободы и ощущение ее 
недостижимости, предчувствие утрат, 
любовь к родине и родной природе. Его 
проза прекрасна. Произведения 
Лермонтова многообразны по тематике, 
настроению, жанрам. Искренний голос 
поэта очаровывает, волнует нас, 
заставляет сопереживать его чувствам и 
мыслям, обогащает наш внутренний мир.  
    Лермонтов начал свой творческий путь 
как поэт романтического направления и 
воплощал идеи протеста против 
окружающего его общества.  
 

Погиб поэт! — невольник чести, — 
Пал, оклеветанный молвой, 
С свинцом в груди и жаждой мести, 
Поникнув гордой головой!.. 
Не вынесла душа поэта 
Позора мелочных обид, 
Восстал он против мнений света 
Один, как прежде... и убит! 

– такими строчками ворвался в 
сознание людей, в мир литературы 
молодой, 23–летний поэт, откликнувший- 
ся на смерть Александра Сергеевича 
Пушкина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А после того, как убийца Пушкина, 
Дантес, предстал перед судом и 
получил лёгкое наказание, Лермонтов 
как человек чести написал 
продолжение стихотворения, где прямо 
назвал виновников в смерти поэта: 
 
А вы, надменные потомки, 
Известной подлостью прославленных 
отцов, 
Пятою рабскою поправшие обломки 
Игрою счастия обиженных родов! 
Вы, жадною толпой стоящие у трона, 
Свободы, Гения и Славы палачи! 
Таитесь вы под сению закона, 
Пред вами суд и правда — всё молчи!..  
 

Стихотворение принесло 
известность, но за ним последовали 
арест, судебное разбирательство и 
ссылка на Кавказ. 

 



 

   

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нет, я не Байрон, я другой, 

Еще неведомый избранник...  

Как он, гонимый миром странник, 

                                                      Но только с русскою душой, 

 

- заявляет поэт о своем высоком предназначении, еще смутно, но верно угадывая 
свою роль. 

Каждый человек мечтает оставить какую-то память о себе; поэт стремится, 
увековечить своё имя в творчестве. У Лермонтова есть строки: 
 

Боюсь не смерти я. О нет! 

Боюсь исчезнуть совершенно. 

Хочу, чтоб труд мой вдохновенный 

Когда-нибудь увидел свет 

    

 



 

  

 

   

 

    

 

 

 

  

Мечта Лермонтова сбылась. Потомки на протяжении почти двухсот лет пытаются 
разгадать и понять гениальные стихи Лермонтова. 

    За двадцать семь неполных лет своей жизни поэт создал столько, что навсегда 
прославил русскую литературу и продолжил дело великого русского стихотворца – 
Пушкина, став с ним вровень. 
Сын своего времени, Лермонтов вышел за его пределы. Слово его по-прежнему 
«звучит, как колокол на башне вечевой, во дни торжеств и бед народных».  

                                                                                          Учащиеся 10 класса  

После прочтения стихотворений М.Ю. Лермонтова я находился под приятным 
впечатлением. Интересно то, что поэт выражал свои чувства в стихотворениях. Из 
биографии мы узнали, что Лермонтову был дорог Кавказ. И когда читаешь 
стихотворения «Кавказ», «Кавказские горы», понимаешь, что только искренне 
любящий человек может подобрать такие нужные слова, чтобы описать красоту этого 
необыкновенного места. 

Салтыков Кирилл, 8 класс 
 

  Я был удивлён, как Лермонтов сумел так правдиво и точно описать чувства  
Мцыри.  Стремление героя к свободе было так велико, что он готов был отдать жизнь 
за часы, проведённые на воле. А в стихотворении «Сосед» поэт также поразительно 
правдиво описывает тоску героя, лишённого свободы. Мне все стихотворения 
Лермонтова понравились, а особенно «Кавказ», в нём так красиво описываются 
южные горы нашей страны. 

Величко Леонид, 8 класс 
 
Мне поэма «Мцыри» очень понравилась, но не полностью. Когда читаешь это 

произведение, то нужно прочувствовать состояние героя, следовать по его пути. 
Начало произведения далось мне с трудом,  я не проявила сначала должного 
интереса и читала, потому что это было необходимо для подготовки к уроку. Но когда 
я дочитала до главы, где описывается бой Мцыри  с барсом, то во мне загорелся 
интерес, как свобода в душе героя. 

Матвеева Анна, 8 класс 
 

 



 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я считаю, что Лермонтов писал такие правдивые стихи из-за того, что с детства 
его преследовала глубокая грусть, одиночество. Именно поэтому его стихи пронизаны 
отчаянием и болью. Его творчество – это размышление о жизни, красоте природы, 
любви к своей Родине. 

Бельский Богдан, 8 класс 
 

  Признаюсь честно, раньше я не была большой поклонницей творчества 
Лермонтова. Меня никак не трогали его произведения. Сейчас всё иначе. (Возможно, 
это связано с моим взрослением.) Каждая строчка заставляет задуматься над жизнью,  
свободой, дружбой и одиночеством. Читая его стихи, представляешь реальную 
картину человеческого существования. Несмотря на все сложности, Лермонтов любил 
жизнь. Он никогда не ждал  от неё ничего особенного. Поэт понимал, что жизнь 
даётся лишь одна, и прожить её надо, как богом велено. Не упускать ни минуты. 

 
Кучеренко Анастасия, 8 класс 

 
 



 

 

   

 

 

Степень известности Лермонтова в той 
или иной стране во многом зависит от 
интенсивности культурных связей этой 
страны с Россией в прошлом, а затем с 
СССР. Наибольшую популярность его 
стихи и проза приобрели во Франции и 
Германии, имевшими длительную 
традицию культурного общения с 
Россией, а также в славянских странах, 
где этому способствовало родство 
языков, близость культур и террито -
риальное соседство. В странах Востока, 
имеющих иную поэтическую культуру, 
произведения Лермонтова стали извест -
ны позднее. Во Францию, Германию, 
Чехию, Польшу, Венгрию первые 
сведения о Лермонтове, рисовавшие его 
как противника и жертву царизма, 
проникли еще при жизни поэта. Быстро 
распространились и известия о его 
трагической гибели. В XIX в. особый 
резонанс творчество Лермонтова вызва- 
ло в славянских странах, отстаивающих 
национальную независимость, где он 
воспринимался как борец против 
деспотизма. Традиция такого осмысле- 
ния лермонтовской поэзии возродилась 
в XX в. в годы борьбы с фашизмом. 
Международное признание Лермонтов 
получил главным образом благодаря 
роману «Герой нашего времени», 
который считается наиболее ценным его 
вкладом в мировую литературу, оказав- 
шим влияние на многих зарубежных  
писателей (Дж. Джойс, К. Гамсун, Л. 
Штырмер и др.). Из поэтических 
произведений наибольшей  извест- 
ностью пользуются «Демон», чему 
отчасти способствовала опера      
А.Г.Рубинштейна, и «Песня про...купца 

Калашникова». Лирика Лермонтова 
привлекала в западных странах, как 
правило, меньше внимания, что 
объясняется и трудностями перевода. В 
XX в. известность Лермонтова за 
рубежом возрастала по мере роста 
международного интереса к Советскому 
Союзу и русской культуре. Впервые его 
произведения стали переводиться в 
странах Азии и Латинской Америки.  

Восприятие творчества Лермон- 
това в Швейцарии тесно связано с 
историей знакомства с русским поэтом 
в Германии, Австрии, Франции, Италии, 
близких по языку и культуре. Читателю 
немецкоязычных кантонов Швейцарии 
были доступны все наиболее известные 
переводы из Лермонтова (например, Ф. 
Боденштедта, Ф. Фидлера, Й.Ф. Гюнтера 
и др.), изданные в Германии. В Женеве 
опубликованы переводы «Героя нашего 
времени» Ф. Фриша (1945) и Э.Мюллера 
-Кампа (1963, 1965). Мюллер-Камп 
включил в издание романа очерк жизни 
и творчества Лермонтова,  а в прило- 
жении поместил переводы других 
прозаических произведений Лермон- 
това: «Панорама Москвы», «Княгиня 
Лиговская», «Кавказец», автобиографи- 
ческие заметки. Стихотворения «Есть 
речи—значенье», «Тучи», «Парус», 
«Ангел», «Молитва» («Я, матерь божия, 
ныне с молитвою»), «Когда волнуется 
желтеющая нива», «К*» («Мы случайно 
сведены судьбою»), «Молитва» («В 
минуту жизни трудную») опубликованы 
в сборнике переводов В. Маттеи 
«Русская лирика от Пушкина до Блока» 
(«Russische Lyrik von Puschkin bis Block», 
2 Aufl., Basel, 1956). 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

     

 

 

 

«Однако такова уж особенность звездного неба: у всякого, кто глядит на него, 

сладко щемит сердце. Возможно,  мы и в самом деле родом откуда-то оттуда?» 

Борис Акунин, «Нефритовые чётки». 

 
Что если когда-то на небе совсем не 

было звезд? Что если звезды не то, что 
мы о них думаем? Ученые, глядя на 
ночное небо, уже представляют себе, 
излучающий свет массивный газовый 
шар, удерживаемый силами собственной 
гравитации. Обычные люди, глядя на  

небо, видят звезды чуточку иначе. 
Каждый имеет свое представление о 
далеких светилах. Быть может, это души 
умерших,  нашедшие покой. Они 
смотрят на нас. На то, как здесь, на 
Земле, кипит жизнь. Как все цветет  
и изменяется. 
 
 



 

  Я хочу рассказать вам историю, 

которая произошла со мной совсем 

недавно, но которая изменила мое 

мировоззрение.  

  На дворе был август. В городе 

стояла невероятная жара. Днем люди 

спасались, сидя у морского берега, 

любуясь красотами природы. Но ночью 

город просто оживал. Повсюду сияли 

очень яркие огни, забивающие всю 

красоту звездного неба. Было ужасно 

шумно. Все продавцы зазывали 

покупателей. И это понятно, потому что 

им надо зарабатывать деньги, чтобы 

кормить семьи. 

Как-то вечером, прогуливаясь по 

набережной, я заметила, что 

большинство отдыхающих на курорте 

предпочитают прогулкам по 

великолепному по красоте своей 

Старому городу, глобальную закупку 

всевозможных сувениров. Никогда не 

понимала, зачем людям нужно такое 

количество ненужных безделушек, 

которые они потом дарят всем своим 

родственникам и друзьям. Лучше бы они 

просто посоветовали им съездить в эту 

страну и посмотреть, как живет здешний 

народ. Его традиции и обычаи. Я 

приехала сюда ради интереса. У мамы 

появился незапланированный отпуск, и 

мы  решили не тратить его зря, сидя в 

душной Москве, а посвятить себя 

путешествию. Хоть всего и на одну 

неделю, но поверьте, о каждой минуте, 

проведенной здесь, я не жалею. 

Черногория поистине потрясающая 

страна. Ой, вот я и проговорилась. Итак, я 

расскажу, где же все-таки я находилась и 

где в дальнейшем произошла эта 

история. 

19 августа мы с мамой прилетели  

на самолете в столицу небольшой, но 

очень рельефной страны Черногории. С 

вокзала нас отвезли в отель с очень 

смешным названием «Хромая лошадь». 

Разместили нас в небольшой 

двухместной комнатушке,  с очень 

просторным балконом,  с которого был  

потрясающий вид на Адриатическое 

море. Странно, но кого бы я тут не 

встречала, все неплохо понимали по-

русски, а я хорошо  понимала, что 

местные говорят мне по-сербски. Я 

очень устала с дороги, да и время уже 

было позднее. Мы легли спать. 

Проснувшись рано утром, я еще застала 

рассвет. Время было где-то 5 утра. Не 

позавтракав, я сразу пошла на 

набережную, чтобы искупаться в море и 

полюбоваться на великие горы 

Черногории. Они там, действительно,  

прекрасные и очень большие, можно 

сказать  огромные. Они, конечно,  не 

сравнятся с нашим Кавказом, но тоже 

весьма впечатляют. 

  Почти весь день мы провели на 
пляже. Пообедали  в небольшом кафе. 
И ближе к вечеру все же вернулись в 
номер, чтобы немножко отдохнуть от 
палящего солнца. Когда начало темнеть, 
мы с мамой решили выйти прогуляться 
по городу, посмотреть на него в ночном 
облачении. Как я уже рассказывала, 
ночью город просто оживает. Мы 
гуляли там часа два, а потом, 
почувствовав небольшую усталость, я 
решила вернуться к себе в отель, 
выпить  чаю с яблочным пирогом, 
который у хозяйки гостиницы был 
отменный; пойти немножко посидеть на 
своем шикарном балконе  и 



 

  

 

полюбоваться на очень яркую ночную 

жизнь местных жителей.  Так я и сделала. 

Оставив маму на набережной, я 

вернулась в наш номер. Уже начало 

темнеть.  Я сидела на балконе и 

смотрела на проходящих по дороге 

людей. Они все были очень разные. Кто-

то шел, любуясь на все вокруг (наверное, 

это были туристы), а кто-то шел без 

оглядки, смотря в одну точку, с очень 

заметной целенаправленностью. 

Насмотревшись на народ, я откинулась 

на спинку кресла, чтобы немножко 

полюбоваться на звездное небо. Из-за 

слишком ярких фонарей, звезд было 

почти не видно. Я на мгновение закрыла 

глаза, но вновь открыв их, я не могла 

поверить, что я увидела. Поначалу мне 

показалось, что я во сне, и что все то, что 

я вижу мне сниться. Я увидела 

потрясающее звездное небо. Оно было 

озарено миллионами крошечных 

огоньков. Именно миллионами. Так 

случилось, что в это самое мгновение во 

всем городе было отключено  

электричество. Представляйте, во всем 

городе! Эмоции  меня в этот момент 

переполнили. Я видела подобную 

красоту лишь раз  в московском 

планетарии. Но тогда, сидя в том зале, я 

осознавала, что это всего лишь фильм, и 

скорее всего вживую я такого никогда не 

увижу.  А теперь передо мной была 

потрясающая картина, изменившая в 

моём сознании представление о 

космическом мире. Я просто не могла 

наглядеться. Все люди стали выходить на 

свои балконы с зажженными свечами и 

тоже восхищались необыкновенной 

красотой. Увидев такую картину один  

раз, я запомнила ее на всю жизнь. Это 

было похоже на исполненную кем-то 

мечту. Как в детстве. Ты мечтаешь о 

трехколесном велосипеде на новый год, 

и вот первого января ты бежишь через 

весь дом к елке, чтобы увидеть 

долгожданный подарок. Ты видишь его,  

и тебя переполняют эмоции. Так же 

было и со мной в ту минуту. Я видела 

другой мир, на первый взгляд,  такой 

спокойный и простой. Такой красивый, 

будто наполненный миллионами 

сияющих  душ. Эта ночь полностью 

перевернула все мое сознание. Я бы 

сейчас многое отдала, чтобы только 

хоть одним глазком еще раз увидеть это 

небо, будто параллельный мир. Но, как 

и все хорошее, эти мгновения тоже 

длились недолго. Всего 15 минут. 15 

минут друзья мои! Но я с уверенностью 

могу сказать, что это были самые 

прекрасные 15 минут в моей жизни.  

Потом, как вы, наверное, уже 
догадались, электричество 
восстановили, город снова наполнился 
светом, и продолжилась ночь ярких 
огней. Мама вернулась спустя 10 минут. 
Мне было немного грустно в тот миг. Но 
не потому, что я больше не увижу этой 
красоты, а из-за того, что другие люди 
попросту забудут  эти 15 минут без 
света, радио или телефона. Они 
попросту продолжат жить, выполнять 
свою работу, каждый день делать 
какие-то дела. Люди, к сожалению, в 
нашем мире настолько заняты, что в их 
памяти зачастую  просто не 
укладываются вот такие недлительные 
моменты. 



  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одно из высказываний  Экхарта Толле гласит: «Мы забыли о том, о чем все ещё 

помнят горы, растения и звери. Забыли быть – быть в тишине, быть собой, быть там, 

где жизнь, - Здесь и  Сейчас».  Мне бы очень хотелось, чтобы каждый из нас  чаще 

испытывал  такие счастливые и волшебные моменты, которые  бы заставили нас  

остановить внимание на окружающей красоте и подумать  о вечности.  

Кучеренко Анастасия, 8 класс 

Хотелось ли  Вам хоть раз в жизни что-то написать? Стихотворение, сказку, 

рассказ? Описать на бумаге интересную историю, произошедшую  в Вашей жизни? В 

рубрике «Проба пера» вы можете представить своё произведение на суд читателей. 

Попробуйте свои силы, проверьте творческие способности!  

Мы представляем работы наших самых маленьких учеников, их сочинение-

описание картины И.С. Остроухова «Золотая осень». 
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