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От редакции
Дорогие друзья, мы рады встрече с вами в новом учебном году! Позади выпу-

скные и вступительные экзамены, самые долгие летние каникулы – время безот-
четной радости и беспечного веселья.

Первого сентября прозвучал школьный звонок, и начались учебные будни.
Пусть они не будут серыми и скучными, однообразными и унылыми.

Новый состав редакционной коллегии художественно-публицистического
журнала «Радуга» (в этом году над его созданием работают учащиеся 9 класса:

Брио Наталья, Валькова Светлана, Алейник Игорь, Василевская Светлана, Го-
ляш Егор, Пентегов Виталий, Симон Артур) вместе с вами постарается запе-
чатлеть все краски школьной жизни, внести в повседневность радость творче-
ства, интересного общения, стремление быть ярким и талантливым!

Желаем всем успехов и удачи в поисках себя и своего призвания!
Приглашаем всех к сотрудничеству!
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Времена года
От редакции: осень вновь пришла к нам в гости с прохладой вечеров, яркими красками

осенней листвы, частыми дождями. Печаль увядания и грусть прощания с теплом, веселым
щебетанием птиц, благоуханием цветов входит в сердце вместе с тишиной садов и парков,
грустью расставания с летом…

На этих страницах «Радуги» – маленькие шедевры русской поэзии об осени А.С. Пуш-
кина, И.А. Бунина и А.А Ахматовой.

Небывалая осень
Небывалая осень построила купол высокий,
Был приказ облакам этот купол собой не темнить.
И дивилися люди: проходят сентябрьские сроки,
А куда провалились студеные, влажные дни?..
Изумрудною стала вода замутненных каналов,
И крапива запахла, как розы, но только сильней,
Было душно от зорь, нестерпимых, бесовских и алых,
Их запомнили все мы до конца наших дней.
Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник,
И весенняя осень так жадно ласкалась к нему,
Что казалось – сейчас забелеет прозрачный подснежник...
Вот когда подошел ты, спокойный, к крыльцу моему.

Анна Ахматова
Осень

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад – дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.

Александр Пушкин
Листопад

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

Иван Бунин
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Надеемся, вам понравятся творческие работы ребят с пейзажными  осенними
зарисовками.

Осенняя грусть
В прошлое ушли тёплые летние

дни, и на смену им пришла осень с
её разноцветным листопадом и пер-
выми холодами, сладким запахом
увядающих трав и мелким скучным
дождём.

Осень вызывает у меня чувство
грусти, потому что печальны силу-
эты обнажённых деревьев, серо и
безрадостно небо, обычно такое яс-
ное и голубое, а облака наливаются
холодными осенними дождями.

Но осень не может не рождать
во мне радость богатством красок,
золотисто-жёлтых и багряных,
бледно-коричневых и бордовых;
перешептыванием листвы, слегка
обожжённой утренним морозом и
посеребрённой инеем.

Нельзя не признать, что осенний
наряд к лицу земле.

Реже слышно беззаботное щебе-
тание птичек. Чувствуя холодное
дыхание зимы, они готовятся к пе-
релёту в тёплые края.

Атмосферой прощания прони-
заны последние осенние дни…

Соболев Тимур, 6 класс

Осенний букет
Возле нашего дома растёт клён

– огромное дерево с раскидисты-
ми ветвями. Зимой на них звенят
сосульки под ледяным ветром.
Весной клён оживает, тянется к
яркому солнцу молодой листвой.
А летом дарит людям прохладу.
Но самый главный праздник у
клёна впереди.

В сентябре среди тёмной зеле-
ни появляются первые жёлтые ли-
стья. С каждым днём их становит-
ся всё больше и больше. Потом
среди золотых листьев вспыхива-
ют красные, оранжевые, багряные,
кажется, будто осеннее солнце в
кроне клёна зажигает костёр.

И вот уже весь наш клён стоит,
как огромный букет: золотой,
оранжевый, красный. Листьев так
много, что они начинают тихо па-
дать на землю, украшая её наряд-
ной скатертью. Прохожие оста-
навливаются и любуются нашим
клёном – этим удивительным
осенним чудом.

Кирюхин Кирилл, 5 класс
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Золотая осень
Вот и прошло лето, а вслед за

ним пришла удивительно краси-
вая и нарядная пора. В свои пра-
ва вступила золотая осень – лю-
бимица всех поэтов,  художни-
ков,  музыкантов. Её воспевали
Пушкин, Фет, Левитан и Чайков-
ский.

Золотая осень по-настоящему
волшебна. Она радует и много-
цветьем красок, и богатством
звуков, и множеством едва уло-
вимых в природе перемен: вода
приобретает темно-холодный от-
тенок, солнце светит не так ярко,
как летом, легкие облака ещё не
предвещают осенних гроз и уны-
лых дождей. Деревья гордятся
яркими, нарядными одеждами.
Жаль, что праздник красок так
недолог!

Скоро свинцом нальются об-
лака, начнётся дивный листопад,
зарядят скучные дожди, но в
сердце останутся замечательные
дни бабьего лета, наполненные
солнцем и счастьем.

Семёнова Алиса, 7 класс

Осень на даче
Осенью природа всегда кра-

сива. Деревья окрашены в оран-
жевый, жёлтый, зеленый, крас-
ный цвет. Поэтому в осеннем ле-
су или парке, сквере или саду
чувствуешь себя, как в сказочной
стране.

Осенью  я люблю бывать у
дедушки с бабушкой на даче.

Аромат ландышей и лилий,
фиалки и роз наполняет сад.
Торжественные гладиолусы и
пушистые хризантемы, нарядные
георгины и нежные ноготки ра-
дуют взгляд. Хлопочет возле ду-
пла берёзы запасливая белка.
Красуется плодами шоколадных
горошин раскидистый орешник.

Гордятся богатым урожаем
картошки, свёклы, капусты и лу-
ка дедушка с бабушкой.

Наш осенний сад – лучшее
место для отдыха. Как я бываю
счастлива, когда брожу по нему
осенней порой!

Ковалёва Ольга, 5 класс
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Разная осень

Осень – дивная пора,
Желтые деревья,
Всей семьей идут ежи
Запасать коренья.

Осень – вкусная пора,
Варят все варенье,
Мышки прячут про запас
На зиму печенье.

Осень – грустная пора,
Увядшие растенья…
Поскорей бы нам сюда
Снежных развлечений!

Катя Гончар, 2 класс Тихая осень
Тепло, но в лесах уже опада-

ет листва. Медленно ложится на
землю жёлтый, багровый, зелё-
ный лист. Вокруг так тихо, что
слышно любой шорох, любой
едва уловимый звук.

Воздух чист и прозрачен.
Вдали шумит ручей, он по-
прежнему беспечен и весел.
Птицы всё реже наполняют лес
шумом своих голосов. На пеньке
в лучах гаснущего солнца греет-
ся семейство опят. Тёплый ветер
играет оставшейся листвой.

Тихо и спокойно в осеннем
лесу.

Станиславов Андрей, 7 класс
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«Из дальних странствий возвратясь…»
От редакции: о прошедших летних каникулах, памятных экскурсиях, интересных

встречах, ярких летних впечатлениях рассказывают ребята – члены литературного объеди-
нения «Лира».

Дон

Обычно лето я провожу в деревне у
бабушки, но в этом году всё было по-
другому. В середине июля нас пригласи-
ли поехать на Дон. Я и моя сестра Аня
с нетерпением ждали этой поездки.

Дорога к Дону была длинная, мы до-
бирались до места целый день. А вече-
ром перед нами открылись берега вели-

кой русской реки, то сильно пологие,
покрытые камышом и травами, то по-
катые и такие высокие, что страшно
смотреть с берега вниз на медленно
текущую воду.

Такую большую реку я видела впер-
вые. Дон начинается на юге Среднерус-
ской возвышенности мелким ручейком,
потом постепенно расширяется и об-
ретает силу.

Мы жили на острове, окруженном
водой, в маленьком деревянном домике.
Утром  с сестрой бегали купаться, бы-
ло очень жарко, и вода приятно осве-
жала. В том месте, где мы купались,
было очень глубоко, течение реки спо-
койное, много отмелей. Песчаные бере-
га так и манили нас поиграть в мяч и
позагорать.

По реке ходили громадные баржи.
Июнь, июль и август – время активного
судоходства на Дону. Большие корабли
перевозили песок и лес, а удивительные
пассажирские лайнеры возили тури-
стов.

Поздно вечером и ночью речные су-
да зажигались разноцветными огнями.
Сидя на берегу, мы любовались перели-
вами тысяч мелких огоньков и просто-
рами речной глади. Это было удиви-
тельное зрелище, все жители собира-
лись на берегу, чтобы посмотреть на
него.

Красив был Дон и ранним утром.
Его берега окутывал туман, такой
густой, что не было видно рядом
стоящего человека. В это время на ре-
ке всегда было пронзительно тихо, за-

то ночью часто слышались тревож-
ные крики птиц.

Это лето вошло в моё сердце вос-
поминаниями о могучей русской реке, её
редкой красоте и величии.

Позднякова Маша, 8 класс

http://www.verhnedon.ru/gallery/data/media/1/011_don.jpg
http://www.lensart.ru/picturecontent-pid-10109-et-56a7411
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Незабываемое путешествие

Этим летом в конце августа мы всей
семьей отправились в путешествие на
остров Валаам, находящийся в Ладож-
ском озере.

На острове нас встретила дикая и уг-
рюмая природа. Мы увидели отвесные вы-
сокие скалы, гордо выходящие из бездны.
Скалы принимали на себя могучие ладож-
ские волны. Тихий покой внутренних озёр
радовал глаз, вековые ели и сосны, проти-
востоящие холодным ветрам, были вели-
чественны и строги.

Неброская красота светлых аллей и
садов, своеобразие архитектурных ан-
самблей – все это придает Валааму непо-
вторимый облик одного из красивейших
островов мира. Земная красота здешних
мест на протяжении веков являлась ду-
ховным центром Православной Руси и по
праву называлась Северным Афоном.
Остров поразил нас своей непростой ис-
торией, древностью монастырских стен,
красотой природы, тишиной и покоем,
которые просветляют душу.

Удивительная природа острова, про-
стота и строгость монастырских бого-
служений привлекали на Валаам множе-
ство паломников. Его посещали импера-
торы Александр  I , Александр II и другие
члены императорской семьи. Здесь нахо-
дили покой и духовное утешение как про-
стые богомольцы, так и знаменитые
ученые, художники, писатели, музыкан-
ты. Среди них были живописцы И.И.

Шишкин, А.И. Куинджи, писатели и по-
эты Н.С.Лесков, Ф.И.Тютчев, композито-
ры П.И. Чайковский, А.К. Глазунов, ученые
М.Н. Миклухо-Маклай, Д.И. Менделеев.

Следующей остановкой в нашем пу-
тешествии стала деревня Верхние Манд-
роги, которая расположена на живопис-
ном берегу реки Свири, соединяющей Ла-
дожское и Онежское озёра. Мандроги –
это живая русская деревня-музей под от-
крытым небом. Все строения в ней: рас-
писные терема, резные избы – выполнены
в русском народном стиле. Здесь можно
посетить мастерские народных ремесел и
самому поупражняться в создании кера-

мической посуды или ткачестве.
На пароме мы попали на «Поляну ска-

зок», где нас ожидал волшебный лес и ге-
рои русских народных сказок.

Мандроги – жемчужина Ладоги, это
край, наполненный атмосферой древней
истории России, это край уникальной се-
верной природы.

Небольшое путешествие во время
летних каникул запомнится мне на всю
жизнь. Я никогда не забуду волшебную
природу Валаама, величие и духовность
его храмов, простоту и изящество рус-
ской деревни Мандроги. Мне бы хотелось
посетить эти прекрасные места ещё раз.

Голяш Полина, 8 класс

http://www.photogorky.ru/photos/2da18b19d1c334e02fc70648b569296a.jpg
http://www.activetours.ru/images/pictures/big/30_valaam_bol.jpg
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Сардиния

Этим летом мы
совершили удиви-
тельное путеше-
ствие на итальян-
ский остров Сар-
диния.

По величине
Сардиния – второй
из Средиземномор-
ских островов.
Своё название он

получил от древнегреческого слова
«сандалиотис». Именно сандалию на-
помнила древним грекам форма этого
острова. Легенда гласит, что тут
Создатель вступил на землю, оставив
свой первый след. Первые поселения
известны на Сардинии с 2600 года до
нашей эры.

На Сардинии не так много архи-
тектурных или культурных памятни-
ков, но отметить удивительные ну-
раги – историческую особенность
этого острова – всё-таки стоит.
Эти крепости и сторожевые башни,
сложенные из гигантских камней в
виде усечённых конусов, стоят здесь
уже более 25 веков. Тайна их до сих
пор не разгадана.

Меня поразила природа Сардинии.
С одной стороны, это буйная расти-

тельность, пальмы, папоротники, а с
другой – песчаный пляж, огромные
зелёные кактусы, невероятной кра-
соты плющ, обвивающий все дома. Я
был поражён цветом скал острова:
от чёрного до базальтового, от се-
ребряного до цвета гранита, от
красного до пурпурного. Фауна ост-
рова тоже разнообразна: здесь мож-
но увидеть диких лошадей, фламинго
и тюленей.

Четверть всех пляжей Италии
находится именно на Сардинии. В хо-
рошую погоду, когда море было ти-
хим, прозрачным, я нырял и собирал
ракушки. Они были разные: белые, ко-
ричневые, перламутровые, большие и
маленькие. В конце нашего путеше-
ствия на море был шторм. Вода по-
мутнела и стала чёрно-синей. Мы си-
дели и наслаждались шумом и пле-
ском волн.

Мне было грустно уезжать с это-
го загадочного, странного и неверо-
ятно красивого острова.

Шишаев  Денис, 8 класс
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Праздники школьной осени
(по материалам публикаций прошлых лет, газета «Школьный вестник» за 2003 год)

Первое сентября для многих это торжественный и волнующий день. С огромны-
ми букетами цветов спешат в школу малыши – первоклассники. Это их первые шаги
по дороге знаний. Наверное, больше малышей волнуются папы и мамы, бабушки и
дедушки, которые ведут их за ручку в прекрасную страну знаний. Более сдержан-
ными кажутся старшеклассники, для которых школа стала вторым домом, а учителя
- вторыми родителями. Но и на лицах ребят видны такие же волнение и радость, как
после долгого отсутствия в родном доме.

Здравствуй год учебный, школьный!
Всюду, вас ученики,
Перезвоном колокольным
Славят школьные звонки!
Улыбается прохожий,
Видя праздничных ребят:
В школе он учился тоже,
Только много лет назад.
Все завидуют невольно
Повзрослевшей детворе,
И гремит звонок на школьном
Шумном праздничном дворе.
Здравствуй, год учебный, школьный!
В добрый путь ученики!
Перезвоном колокольным
Пусть звенят, звенят звонки!

С праздником вас, дорогие учителя!

У полководца Александра Македонского спросили:
- Почему ты уважаешь своего учителя больше, чем родного отца?
- Отец подарил мне жизнь преходящую, - ответил Александр, - а учитель вечную.

Такое предание записал арабский писатель Аль-Хусри спустя 1300 лет после того, как
были произнесены эти слова в честь учителя Александра – философа Аристотеля. Ещё
спустя тысячу лет мы повторяем их, вспоминая своих учителей, своего первого учителя.
Для большинства это первая учительница , которая стала второй мамой, когда школа круто
изменила жизнь. До этого была жизнь-игра. В школе настала новая пора: жизнь-учение.

Кто же такой учитель?
Когда-то такой профессии не было и учителем становился самый опытный, самый

знающий. Перед ним преклонялись, в его словах искали ответа на самые важные вопросы,
его советы становились законом для учеников. В Древнем Китае говорили: «Самое труд-
ное в учении – научиться по-настоящему почитать учителя».

Иисуса Христа, Муххамеда, Будду, основателей других религий называли своими учи-
телями их последователи. Приглашение учителей для наследников престола во многих
странах было делом государственной важности. Обычно воспитателями царей станови-
лись выдающиеся люди своего времени, философы, поэты. Учителем римского императо-
ра Нерона был великий философ Сенека. Японский поэт VIII века Окура был назначен од-
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ним из 17 наставников будущего властелина. В России воспитанием будущего ца-
ря Александра II занимался поэт В.А.Жуковский.

Выдающиеся люди разных стран во все времена стремились создавать свои школы в
различных областях знаний и деятельности. В VI веке монах Да Мо создал в монастыре
Шао-Линь в Китае школу самозащиты без оружия, известную и сегодня под названием «У-
Шу». Во всем мире чтут учения средневековых мыслителей Блаженного Августина, Фран-
циска Ассизского. Имена гуманистов эпохи возрождения Леонардо да Винчи, Эразма Рот-
тердамского, Микеланджело Буонарроти, Фрэнсиса Бэкона передаются из поколения в
поколение. В них видят своих учителей многие наши современники. XVIII век дал целое
созвездие выдающихся педагогов: М.В.Ломоносов, Дени  Дидро, Жан Жак Руссо. Не слу-
чайно само время их деятельности получило название Эпохи Просвещения.

Профессия учителя становится все более необходимой с XIX века. Создатели новых пе-
дагогических теорий И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, К.Д. Ушинский сами учительствуют.
Открываются учебные заведения для подготовки учителей. Свою школу в Ясной Поляне
открывает Л.Н. Толстой. Он сам ведет занятия и пишет для ребят учебники.

Сегодня учитель приходит в класс, окончив институт. Он получает знания по многим
предметам, без которых невозможно хорошо вести урок. Это педагогика, психология, ме-
тодика преподавания и  другие предметы. С учителем к вам приходит опыт многих поко-
лений, и вы узнаете об открытиях, сделанных для вас. Но не только это. Ведь задача учите-
ля – научить самостоятельно познавать мир. Научить этому очень трудно, а без вашего
участия просто невозможно. Поэтому говорят, что без терпения, настойчивости и любви к
детям нет настоящего учителя.

Ефремова Женя, 11класс

Сентябрьская роза

За вздохом утренним мороза,
Румянец уст приотворя,
Как странно улыбнулась роза
В день быстролетный сентября!

Перед порхающей синицей
В давно безлиственных кустах
Как дерзко выступать царицей
С приветом внешним на устах.

Расцвесть в надежде неуклонной-
С холодной разлучась грядой,
Прильнуть последней, опьяненной
К груди хозяйки молодой!

А.А. Фет
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«С чего начинается родина…»
Ветви кедра – вышивки зеленым
Темным плюшем, свежим и густым,
А за плюшем кедра, за балконом –
Сад прозрачный, легкий, точно дым:

Яблони и сизые дорожки,
Изумрудно-яркая трава,
На березах – серые серёжки
И ветвей плакучих кружева.

А на кленах – дымчато-сквозная
С золотыми мушками вуаль,
А за ней – долинная, лесная,
Голубая, тающая даль.

И.А. Бунин

От редакции: мы рады представить вам проникновенные работы ребят о доме, родине.
Эти сочинения по-прежнему лиричны и задушевны, от них веет теплом и любовью к родной
земле.

Белгород

Белгород – мой любимый город.
Здесь живут мои дедушка и бабушка.
Здесь прошло мое детство. Несмотря на
то, что Белгород небольшой, он очень
красив и интересен. Город носит звание
«Город воинской славы».

В 30 км от него - Прохоровское по-
ле. 12 июня 1943г. здесь произошло
важное в истории Великой Отечествен-
ной войны танковое сражение, которо-
му посвящена диорама – гордость бел-
городцев. Прохоровское поле – одно из
трех ратных прославленных полей и
стоит в одном ряду с Куликовским и
Бородинским полями.

Белгород украшен скромными
древними храмами, церквями, фонта-
нами и живописными парками. Осо-
бенно красив Белгород в осеннем убо-
ре. Пышные деревья желто-красного
цвета кострами освещают его улицы.
Под ногами мирно шелестит осенняя
листва. Легкий ветерок дует в лицо.
Шумные машины, пролетая мимо, рас-
пугивают листья. Они беспечно кру-
жатся и танцуют в воздухе.

Я люблю Белгородский музей изо-
бразительного искусства, где много
картин пусть и не очень знаменитых, но
талантливых художников, Драматиче-
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ский театр имени М.С. Щепки-
на, Белгородский зоопарк, где мирно
живут медведи и львы, тигры и кроко-
дилы, олени и павлины.

Белгород будет дорог мне всегда, и
я буду с радостью и любовью в него
возвращаться.

Бушуева Зоя, 6 класс
Климовск

Малые
города Рос-
сии. У каж-
дого из них

своё,
вторимое

цо, своя,
тойная

мания судь-
ба.

Одним из
таких горо-
дов, тесно
связанных с

историей Подмосковья, является Кли-
мовск. Я люблю его за красоту приро-
ды, тишину и чистоту улиц, живопис-
ность скверов и многолюдных парков.

 Совсем рядом от города - лес. Здесь
растут вековые дубы, здесь торжест-
венно и спокойно. Когда бродишь по
лесным дорогам, хорошо думается,
дышится. Именно среди могучих, вели-
чественных деревьев обретаешь ду-
шевный покой и внутренние силы. До-
мой приносишь не только хорошее на-
строение, но и желание действовать,
активно жить.

В судьбе небольшого Климовска
отразилась судьба огромной страны:
через эти места в 1812 году наполео-
новская армия двигалась к осажденной
Москве, по этому же пути, повержен-

ная и униженная своим поражением,
она возвращалась обратно, во Фран-
цию; а уже в 1941 – 1945 г., в годы

ликой Отечественной войны, климовцы
с подольскими курсантами защищали
родную землю от фашизма, спасали
родную культуру, историю, язык от
уничтожения и забвения .

В наши дни Климовск живет инте-
ресной, напряженной жизнью. Для его
жителей  всюду  открыты двери мест-
ных музеев: музея оружия, музея древ-
нерусских изделий, музея деревянных
игрушек. В городе есть дворец спорта с
лёгким и светлым названием
«Юность».

В Климовске у меня много друзей.
Мне было трудно уезжать из любимого
города. И я живу надеждой на скорую
встречу с ним.

Пентегов Виталий, 9 класс

Девичья башня

Моя малая родина -
это город Баку, столица
Азербайджана.

Самым загадочным и вместе с тем
величественным памятником Баку яв-
ляется Девичья Башня (Гыз Галасы). Её
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удивительная красота не может не тро-
нуть сердца.

Построена
Девичья

Башня на
выступе ска-
лы, вдаю-
щейся в Кас-
пийское мо-
ре. На самый
верх башни
можно под-
няться  с по-
мощью вин-
товой камен-
ной лестни-
цы. Правда,
подниматься

придется очень долго, потому что вы-
сота этой башни приблизительно три-
дцать метров, а ступенек не меньше
двух тысяч. С высоты башни видны ве-
личественные горы, густые леса, тор-
жественное и спокойное море.

Название
"Девичья" оз-
начает "непо-
коренная",
"неприступ-
ная".

Легенда
гласит: шах
влюбился в
собственную
дочь и решил
жениться на
ней. Придя в
ужас от
стоящего
ка, дочь попросила построить башню,
чтобы дать согласие только после её
строительства. Когда башня была гото-
ва, шах не изменил своего жестокого
решения.

И тогда девушка взобралась на са-
мый верх башни и бросилась в море.

Согласно еще одной, только биб-
лейской легенде, здесь , возле "Девичь-
ей Башни", казнили Святого Варфоло-
мея – одного из двенадцати апостолов
Иисуса Христа. На территории Баку
Варфоломей появился в первом столе-

тии до нашей эры, распространяя хри-
стианство среди языческих племен.
Однако учение Варфоломея было от-
вергнуто, и его казнили у древних стен.

Девичья Башня навсегда останется в
моей памяти.

Талыблы Фикрет, 8 класс
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Швейцария и Россия
От редакции: этот учебный год мы посвящаем изучению истории взаимоотноше-

ний России и Швейцарии. Ждем от журнала интересных публикаций о людях, впи-
савших яркую страницу в летопись сотрудничества и дружбы наших стран. В осен-
нем номере «Радуги»  это рассказ о первом после России в Швейцарии – греке Каподи-
стрия Иоанне Антоновиче.

Каподистрия Иоанн (Иоаннис) Ан-
тонович - граф, греческий и русский го-
сударственный деятель и дипломат.  В
1809-1827 годы состоял на российской
дипломатической службе. В 1815 году
получил звание статс-секретаря по ино-
странным делам и с 1816 года управлял
(совместно с К.В. Нессельроде) Мини-
стерством иностранных дел.

 Граф Иоанн, или, как его называли
на русской службе, Иван Антонович
Каподистрия, родился 31 января (11
февраля) 1776 года в старинной грече-
ской аристократической семье на ост-
рове Корфу. В 1794 году он поступил в
университет в Падуе, где получали об-
разование дети ионической знати. В
Падуе и других городах Италии Капо-

дистрия около четырех лет изучал ме-
дицину и одновременно слушал курсы
по политическим наукам, праву и фи-
лософии.

 Вернувшись на родину, Иоанн не-
которое время врачевал, а вскоре цели-
ком отдался политической деятельно-
сти. В 1803-1806 годах  занимал важ-
ную должность государственного сек-
ретаря Республики Семи Соединенных
Островов - первого в новой истории
самостоятельного греческого государ-
ства, созданного на Ионических остро-
вах.  Деятельность молодого политика
была отмечена в Петербурге. После пе-
редачи Ионических островов по Тиль-
зитскому договору 1807 года Франции
Каподистрия получил приглашение пе-
рейти на русскую службу.

В первые годы пребывания Каподи-
стрия в России ничто не предвещало
ему быстрой карьеры. Канцлер Н.П.
Румянцев эпизодически поручал Капо-
дистрия составление различных запи-
сок, главным образом по вопросам вос-
точной политики России и положения
на Балканах и в Средиземноморье.

Человек незаурядных способностей
и ума, Каподистрия все свободное вре-
мя использовал для занятий философи-
ей, педагогикой, политикой.

Петербургский климат, вынужденное
бездействие, материальные трудности
отразились на здоровье Иоанна Антоно-
вича, и он добился в августе 1811 года
назначения его сверхштатным секрета-
рем русского Посольства в Вене,
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куда прибыл в начале октября того
же года. Благодаря трудолюбию, слу-

жебному рвению, знаниям и способно-
стям Каподистрия завоевал расположе-
ние и доверие российского посланника в
Вене Г.О. Штакельберга.

В начале мая 1812 года Каподистрия
получил депешу от Румянцева с указа-
нием немедленно отправиться в Буха-
рест в распоряжение главнокомандую-
щего адмирала П.В. Чичагова. Каподи-
стрия прибыл в Бухарест в начале июня
1812 года и возглавил дипломатическую
канцелярию адмирала. Участок этот был
важным и ответственным. Накануне и в
первые месяцы Отечественной войны
1812 года канцелярия фактически вы-
полняла функции ближневосточного и
балканского отделов МИД России.

 Вместе со всей армией Каподистрия
проделал тысячеверстный путь от Дуная
до Березины. Он мужественно перено-
сил лишения и опасности походной
жизни, усугублявшиеся суровой зимой.
После освобождения от врага террито-
рии России Дунайская армия (теперь она
называлась 3-й армией) продолжила во-
енные действия в Польше.  В конце 1813
года армии союзников приблизились к
границам Франции.

 В предстоящих военных операциях
для союзных держав важно было обес-

печить содействие или хотя бы нейтра-
литет Швейцарии. Для ведения перего-
воров со швейцарскими властями Россия
и Австрия решили послать своих упол-
номоченных. Выбор царя пал на Капо-
дистрия, с которым он близко познако-
мился во время кампании в Германии.
Александр I напутствовал его: "Вы лю-
бите республики, я также их люблю. Те-
перь надобно спасти одну республику..."

Получив все необходимые инструк-
ции, в ноябре 1813 года Каподистрия
под видом путешественника отправился
в Швейцарию. Успешно выполнив свое
официальное поручение, он попутно вы-
ступил в роли посредника во
литической борьбе в Швейцарии. После
выполнения своей чрезвычайной миссии

Каподистрия еще
около полугода
провел в Швейца-
рии в качестве по-
сланника России.
Каподистрия, ис-
пользовав "кон-

ституционную
пломатию",

шал Австрии
членить швейцар-
ские кантоны. В
результате в

Швейцарии было восстановлено монар-
хическое правление.

 В октябре 1814 года Каподистрия по
указанию царя прибыл в Вену.
Формально он не входил в число
уполномоченных России на Венском
конгрессе. Фактически же все наиболее
сложные и ответственные дела
поручались именно ему.

(Продолжение следует).
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Моё зверьё
От редакции: предлагаем вашему вниманию симпатичные творческие работы

наших малышей о своих любимых питомцах – кошках, собаках, мягких игрушках. Эти
небольшие сочинения непременно порадуют вас искренностью и добротой.

Дружок
У меня есть собака. Её на день рождения

подарила мне сестра Кристина. Собака, ко-
нечно, не настоящая, а плюшевая. Я дал ей
имя Дружок.

Мой друг белый, с коричневыми лапками-
перчатками, коричневыми длинными ушами и
коричневым круглым пятном вокруг правого
глаза. Хвост у Дружка тоже коричневый и
довольно короткий, глаза из круглых темных
бусинок, большой нос из ткани, а шерсть
очень мягкая и короткая.

Когда я получил в подарок Дружка, он мне
сразу очень понравился и стал самой любимой
моей игрушкой. Когда я был совсем малень-
кий, мне было страшно засыпать в темной
комнате, я брал Дружка с собой и так привык
спать  вместе с ним, что и сейчас засыпаю
только с верным другом. А днем Дружок от-
дыхает на покрывале и охраняет мою по-
стель.

 Однажды к нам в дверь вбежала черная
соседская кошка. Она запрыгнула на кровать.
Но когда увидела Дружка, испугалась, шерсть
у нее поднялась дыбом, она зашипела, навер-
ное, подумала, что Дружок - настоящая, а не
плюшевая собака.

Когда я уезжаю на каникулы, то каждый
раз беру Дружка с собой, потому что очень
люблю его и без него мне скучно путешество-
вать.

Когда Дружок становится грязным,
ма стирает его в стиральной машине, а
том я бе-
но расчесываю
его шёрстку.

Вот какой
у меня от-
ный друг!

А это его
фотография:

Жолдоков Максим, 5 класс

Стихи о щенке
Щенок с мячом играет,
И лает, и кусает.
Мяч только он поймал,
Тот взял и ускакал.

Щенок вздремнул усталый,

Он кроха годовалый,
Но лапой шевелит.
Он муху отгоняет,
Что спать ему мешает
И на носу сидит.

Щенок дерзит и лает,
Гостей в дом не пускает…
Увидел кошку у крыльца-
И шерсть торчком у Сорванца.

Рассоленко Даша, 2 класс
Мой четвероногий друг

У меня дома живет кошка Соня. Ей 11
лет.  У нее зеленые глаза,  остренькие ушки,

длинный пушистый
хвост, мягкие розовые по-
душечки на лапках.
Шерсть у Сони длинная,
дымчатого цвета, на шее
пуховый воротничок, а на

задних лапках белые штанишки. Носик у моей
любимицы розовый, усики длинные.

Соня любит поспать. Во время сна она
лежит в самых нелепых позах.

Моя кошка обожает рыбу, курицу, моло-
ко и сметану. Когда мы обедаем или ужина-
ем, Соня попрошайничает.

Еще она охотно греется на солнце и на
батарее. Очень смешно Соня убегает от меня
во время игры. Она поворачивается, ее задние
лапы скользят по паркету, и кошка «пролета-
ет» поворот.

Соня – милое  пушистое создание!

Щедрин Никита, 5 класс
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Школьный
Информационный Календарь

От редакции: школьная жизнь по - прежнему радует нас многообразием дел, впечатлений,
событий. Уверены, что статьи о праздниках, конкурсах, соревнованиях школьной осени вновь
напомнят вам о том, как много  было сделано, увидено, открыто.

Торжественная линейка
«Великое посольство»

Каждый год начало осени собирает
вместе учеников, учителей, родителей и
именитых гостей у порога школы на
торжественную линейку. Впереди це-
лый учебный год, наполненный инте-
ресными событиями, напряженным
трудом, новыми начинаниями и воз-
можностями.

А пока мы видим радостные лица
первоклассников, изумлённо рассмат-
ривающих бутафорский школьный ко-

рабль «Витязь», своих одноклассников,
родителей, поправляющих им ранцы,
шумных пятиклассников, почувство-
вавших себя более взрослыми, выпуск-
ников, сдержанно, снисходительно и

немного грустно наблюдающих за про-
исходящим вокруг.

Но вот раздаются позывные, и
взгляды устремляются на ведущих (А.
Мороз, К. Рассоленко), которые сооб-
щают о прибытии на праздник «лиц ис-
торических» - Петра Великого (Блинов
О.) и его современников: А. Меншико-
ва (Шишаев Д.), Ганнибала (Пентегов
В.), Лефорта Ф. (Рожков И.).

Звучат фанфары, и под  «Патриоти-
ческую песню» М. Глинки торжествен-
но входит «Великое посольство».

Цель прибытия оглашает сам Пётр –
узнать «охочи ль юноши к ученью?».

«Птенцы гнезда Петрова» проверя-
ют у учащихся школы стремление к
«овладению артикулов» - спрашивают
таблицу умножения, иностранные сло-
ва, проверяют умения выполнять ко-
манды «направо», «налево», «кругом».

Театрализованное представление,
искусно разыгранное учащимися 5-11
классов, связано с темой учебного года
«Россия и Швейцария. Диалог культур.
История и современность». О пред-
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стоящей работе по этой теме, новых
перспективах, идеях рассказал в своем
выступлении директор школы Левин
Николай Иванович. Юных гардемари-
нов – первоклассников, готовых отпра-
виться в дальнее плавание по океану
Знаний, выпускников – волонтеров, пе-
дагогов и учащихся тепло поздравил с
наступающим учебным годом Посто-
янный представитель Российской Фе-
дерации при Отделении ОНН и других
международных организациях в Жене-
ве Лощинин Валерий Васильевич.

В ознаменование Дня знаний и в
благодарность за то, что новые поколе-
ния чтут традиции Петра Великого, за-
ботятся о процветании России, был дан
фейерверк. Символом преемственности
по традиции стал «колокольный звон» -
первый звонок, данный выпускником
11 класса Блиновым Олегом и его
младшим братом Антоном.

С Новым учебным годом, в добрый
путь дорогие друзья!

Брейн - ринги
И вот вдали, сияющей и хладный,
Возник титан громадный – Швейцария

24 сентября учащиеся 1-5 классов
приняли участие в брейн - ринге “Уди-
вительная Швейцария”.

Ребята узнали, что современная
Швейцария- это страна, расположенная
в центре Европы, что площадь её со-
ставляет 41,3 тыс. кв. км, а население
насчитывает более 7 млн. человек.

Вопросы четырёх раундов: ”Раз-
минка”, ”Самая необычная армия в Ев-
ропе”, ”Вкусная Швейцария”,”Что ты
видишь?”- оказались по плечу участни-
кам соревнования, которые продемон-
стрировали знание достопримечатель-
ностей и символов Швейцарии, её ис-
тории, культуры и традиций.

Пейзажи Берна и Женевы, достоин-
ства швейцарского сыра и шоколада,
секреты молочного производства и
тайны точного швейцарского времени
стали предметами обсуждения и споров
команд  “Сурки”, ”Эдельвейсы” и
“Сенбернары”.

Победитель брейн - ринга опреде-
лился в упорной борьбе. Им стали
“Эдельвейсы”, сумевшие показать не
только знания, смекалку и творчество,
но и дружную командную игру.

Безбородова Людмила Владиславовна

В современном мире особую акту-
альность приобретают вопросы взаи-
моотношений между различными стра-
нами и народами. Во многом эти взаи-
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моотношения определяются не только
действиями политиков, государств, но
и связями в духовной сфере. Развитие и
укрепление этих связей определяется
знаниями  о культуре и традициях
страны.

Про Швейцарию каждый из нас
знает по ключевым словам – «швейцар-
ский банк», «швейцарский сыр»,
«швейцарские часы», «швейцарский
шоколад»...Но часто, употребляя эти
слова, мы не задумываемся над тем, что

каждое из
них –

своеобраз-
ная «визит-
ная карточ-
ка» Швей-
царии, оли-

цетворяю-
щая успехи
и достиже-
ния целого
народа.

Швей-
цария из-
давна отно-
силась к

числу наиболее посещаемых
скими подданными стран мира,
ла» российских писателей, музыкантов,
мыслителей. В 2006 году исполнилось
350 лет со дня рождения ближайшего
сподвижника Петра I Франца Лефорта.
Деятели русской культуры и политики
от Толстого и Достоевского до Бакуни-
на и Ленина жили и работали в Швей-
царии. Достаточно вспомнить, что, на-
пример, в Давосе до 1918 г. существо-
вала многочисленная русская община,
там же работало русское консульство,
имелись русские клубы, библиотека.

Одна из  целей  работы над темой «
Россия и Швейцария: диалог культур»,
начатой в школе в наступившем учеб-
ном году, – открыть для себя много но-
вого и поучительного в  богатой  исто-
рии отношений двух наших народов и
государств.

Одним из направлений в реализации
этой цели являются познавательно-
интеллектуальные игры.

В сентябре был проведён брейн-
ринг, в котором приняли участие ко-
манды 10, 9 и 8 классов. Игра была по-
священа знаменитым людям Швейца-
рии, которые внесли свой вклад в ми-
ровую и российскую историю, в разви-
тие российско-швейцарских отноше-
ний.

При подготовке и  в ходе игры  уча-
стники и зрители познакомились с ис-
торией Швейцарии и российско-
швейцарских отношений, узнали  много
нового и интересного  об учёных, дея-
телях науки и искусства, героях легенд
Швейцарии: Ф.Лефорте, Вильгельме
Телле, Ф.Лагарпе, Ж-П.Марате,
У.Цвингли, Ф.Эрисмане, Л.Шевроле,
Д.Трезини и др.

Победителем  стала команда 10
класса, но выиграли от участия в инте-
ресном соревновании  все.

Попов Юрий Аркадьевич
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День учителя
Ежегодно 5 октября в нашей школе

и в мире отмечается День учителя. О
том, что этот  праздник отличается от
других профессиональных праздников,
пишут губернаторы и президенты ком-
паний, моряки, строители, космонавты.

День учителя - это общий праздник,
потому что нет такого дела, которым
можно было бы овладеть без обучения,
образования, учителя.

Учитель даёт не только знания - он
передаёт культуру, нравственность, ду-
ховность. Роль учителя, настоящего
ценного друга и советчика, бесценна.

Об этом пишут и выдающиеся учё-
ные, и бывшие “трудные” ребята, с по-
мощью учителя (когда-то давно, в дет-
стве) нашедшие свою дорогу в жизни.

Увлечь, заинтересовать предметом,
найти ключ к сердцу ребёнка – такие
непростые задачи приходиться еже-
дневно решать учителю.

Желание осмыслить образ  обычно-
го учителя, ежедневно приходящего в
школу, проводящего уроки, дающего

конкретные задания, и просто создать
хорошее настроение, подарить минуты
отдохновения, сказать добрые слова
своим учителям - такую цель преследо-
вала творческая группа старшеклассни-
ков, готовясь к праздничному концерту
“О вкусах не спорят”.

И хотя вкусы учителей и учеников
не совпадали: другое время, убеждения,
другие песни и стихи, всё же станови-
лось очевидным, что и “отличники”
(Мороз А., 10 кл., Рассоленко К., 11
кл.), и “хулиганы” (Голяш Е., 9 кл.), и
“двоечники” (Рожков И., 10 кл.) всегда
будут с благодарностью вспоминать
своих учителей, ставших частью их

жизни, их детства…
Сеанс аутотренинга помог опреде-

лить ценность профессии учителя и дал
ответ на вопрос: за что же сами учителя
любят своё дело? И несмотря на то, что
педагогам уже никогда не будет 15, 16
и 17 лет, зато они смогут:

- как маленькие дети, прыгать на
новогодней ёлке, танцевать на дискоте-
ке,

- в День учителя получать письма и
телеграммы, e-mail от благодарных
учеников, спустя годы сумевших по-
нять, что за назиданиями и наставле-
ниями скрывается не только мудрость
веков, но и человеческое беспокойство
за будущее своего ученика.

Суханова Галина Николаевна
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Музей швейцарцев

В октябре наш класс посетил Музей
швейцарцев за границей. Он располо-
жен на территории большого живопис-

ного парка и утопает в зелени деревьев.
Выразительно и само здание  музея

– это великолепный замок, архитектура
и интерьеры которого погружают нас в
атмосферу  старины.

В музее можно проследить связь
Швейцарии с различными  странами
мира от Средних веков до наших дней.
Здесь мы даже нашли старинную карту
России, которую рассматривали с жи-
вым интересом, не скрывая своей радо-
сти и удивления.

Стены музея украшает портретная
галерея известных швейцарцев, много
сделавших для процветания родной
страны, и швейцарских гвардейцев, ко-
торым оказана высокая честь – охрана
покоя и традиций Ватикана.

После интересной экскурсии мы
ещё долго гуляли по парку, играли в
«Догонялки» и «Казаков-разбойников».
Было весело и хорошо!

Этот  погожий осенний день надол-
го останется в нашей памяти.

Рожкова Елена Юрьевна

В Ботаническом саду

Есть просто храм,
Есть храм науки,
А есть еще природы храм –
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.
Он свят в любое время суток,
Открыт для нас в жару и стынь.
Входи сюда, будь сердцем чуток,
Не оскверняй его святынь.

Погожим октябрьским днём уча-
щиеся 1-4 классов совершили пеше-
ходную экскурсию в Ботанический сад.
Светило яркое солнце. Тихий тёплый
ветер приятно ласкал лицо. Войдя в
сад, мы сразу оказались в сказочной
тишине.

Эти места прекрасны в любое время
года! Нежный пересвист птиц,  напол-
няющий сад, позволил забыть нам, что
это осень! И только изобилие экзотиче-
ских плодов напомнило о щедром вре-
мени года.

Тенистыми дорожками, мы бродили
по саду. Вот и волшебное озерцо. В нём
владыки - царственные рыбы!

Сколько было восторга, когда рыб-
ки, будто приветствуя гостей, выстрои-
лись незатейливым строем. Пообщав-
шись с рыбьей стаей, идём дальше.

А вот милые резвые косули, олени,
козлики! Руки тянутся к ним,  с удо-
вольствием делимся морковкой, яблоч-
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ками, сухариками. Звери благодарны и
долго не отпускают от своих вольеров.

Но нас  манит птичий двор со свои-
ми экзотическими жильцами: это и ска-
зочные фламинго, и прекрасные чёрные
и белые лебеди, утки-мандаринки, рос-
кошные павлины, гуси, курицы и пету-
хи. Диву даёшься, как мирно живут ди-
кие и домашние птицы. Мы учимся у
них любить тех, кто рядом, заботиться
о тех, кто нуждается в помощи. Неж-
ные лучи солнца зовут нас вперёд. И
вот мы уже на привале. Как вкусны на
природе приготовленные заботливыми
мамами завтраки.

Подкрепившись, с новыми  силами
устремляемся покорять детский горо-
док, наполненный сказочными героями,
замысловатыми лабиринтами, волшеб-
ными аттракционами.

Отдохнув и налюбовавшись не-
обыкновенной красотой Ботанического
сада, счастливые и довольные возвра-
щаемся домой в надежде ещё раз погу-
лять по тенистым аллеям!

Группа ребят 1-4 классов

Экскурсии в Невшатель и Монтрё

Выбор маршрута экскурсий в Мон-
трё и Невшатель  был продиктован те-
мой года – «Россия и Швейцария. Диа-

лог культур. История и современ-
ность».

Находясь в замечательной стране,
хочется не только насладиться пре-
красными пейзажами, но и увидеть те
места, в которых жили и занимались
творчеством люди, известные во всем
мире, и прежде всего наши соотечест-
венники, понять, какое влияние оказала
культура Швейцарии на их жизнь и ми-
ровоззрение, попытаться разгадать тай-
ну становления личности, яркой, неза-
урядной, гениальной.

И вот первый этап – Невшатель.
Заранее мы узнали, что этот не-

большой городок (около 200 тысяч жи-
телей) окаймлен самым большим в
Швейцарии Невшательским озером. В
центре города находится замок, постро-
енный в XII веке. Что это место попу-
лярно не только среди туристов, мы
поняли, когда увидели, что перед вхо-
дом в замок проводятся киносъемки,
это усилило наше желание постигнуть
атмосферу того времени, вдохнуть воз-
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дух той культуры, которая восхищала
Жан-Жака Руссо, оказала влияние на
великого архитектора XX века Корбю-
зье, автомобильного магната Шевроле,
основателя всемирно известной фирмы
по производству шоколада Филиппа
Сушара, долгие годы проживавших в
предместьях Невшателя.

Попав во двор замка, мы обратили
внимание на зал Большого совета, где и
теперь проходят заседания парламента
кантона. Не здесь ли кроются истоки
демократизма педагога Будри, одним из
самых известных учеников которого
был наш любимый поэт А.С. Пушкин,
писавший свободолюбивые стихи.
(Братом Анри был Жан-Поль Марат,
возглавивший Великую французскую
революцию, после его гибели и гоне-
ний, кото-
рые впо-
следствии
обруши-
лись на
родствен-
ников дея-
телей ре-
волюции,
ему при-
шлось из-
менить
фамилию
на Будри –
название

средневековой деревушки, в которой он
родился и которая находилась в окре-
стностях Невшателя).

Солнечные лучи, освещавшие пор-
тал и башни замка, легкий ветерок, до-
носившийся с Невшательского озера,
навевали серьезные мысли и создавали
хорошее настроение, с которым мы
вернулись в Миссию.

Следующим этапом на пути позна-
ния Швейцарии стал Монтрё – городок,
находящийся на восточном побережье
Женевского озера. Когда мы прогули-
вались по набережной, то увидели в
дымке восходящего солнца, где-то сре-

ди облаков, синие горы, очертание
Шильонского замка, старинного собо-
ра, современные и средневековые зда-
ния, гнездившиеся на склонах гор.

После фотографирования на фоне
памятника Фредди Меркьюри, основа-
теля группы «Квин», мы вместе с двумя
экскурсоводами направились в средне-
вековый собор, где постигали христи-
анскую символику, запечатленную в
прекрасных витринах и архитектурных
элементах храма.

Ребята увлеченно задавали вопросы
экскурсоводу, демонстрируя свой поч-
ти совершенный английский (Кирюхин
Кирилл, 5 класс) и французский (Ста-
ниславов Андрей, 7 класс).

А чуть позже все вместе мы спусти-
лись по узким улочкам, считая город-
ские фонтаны, сохранившиеся с дале-
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ких исторических времен, на набереж-
ную, созерцая виды окрестных дереву-
шек. Где-то здесь, в этих благодатных
уголках предместий Невшателя, сочи-
нил свой Первый струнный концерт
П.И. Чайковский (д. Кларан), прогули-
вались И. Стравинский и В. Набоков в
поисках мелодий и тем для своих бес-
смертных сочинений…

Суханова Галина Николаевна

«Мы школьниками стали!»

Традиционный школьный праздник
– «Посвящение в первоклассники» -
проводится ежегодно в конце I четвер-
ти.

Цель праздника – ввести самых
юных в школьное сообщество. А про-
пуском в дружный детский коллектив
являются такие качества, как смекалка,
любознательность, знание правил и
традиций, что с легкостью и демонст-
рировали первоклашки, сначала выра-
зительно читавшие стихи, потом бле-
стяще отгадывавшие загадки и ребусы,
которые им задавали известные сказоч-
ные персонажи – Кот Базилио и Лиса
Алиса (Савченко А., 6 класс, Корнеева
В., 5 класс), Черепаха Тортила (Гончар
А. , 5 класс).

Далее все смотрели спектакль «Про
медвежонка Моню, который не хотел
учиться», участниками которого были
первоклассники, исполнившие главные
роли (Блинов Антон, Калашников
Илья), и учащиеся 2-5 классов.

Репетиции накануне праздника,
вдохновенно проводившиеся классным
руководителем 1 класса Аникиной На-
тальей Сергеевной, позволили не толь-
ко раскрыть актерские способности
первоклассников, но и подружили их с
ребятами старших классов.

В конце праздника директор школы
Левин Николай Иванович вручил пер-
воклассникам значок со школьной эмб-
лемой, отметив значительный прогресс,
произошедший в поведении и умениях
ребят. 1 сентября робкие первоклассни-
ки взволнованно читали четверости-
шия, а спустя 2 месяца показали на-
стоящий мастер-класс театрального ис-
кусства. Николай Иванович пожелал
ребятам дальнейших успехов в творче-

стве и учебе.
Глаза  первоклассников, окрылен-

ных первым успехом, светились радо-
стью и гордостью – теперь они стали
настоящими школьниками, полноправ-
ными членами школьного коллектива.

Суханова Галина Николаевна
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Россия Сергея Есенина
Слишком я любил на этом свете
Всё, что душу облекает в плоть.

С. Есенин

Сегодня я не зритель, а участник,
поэтому пришла раньше всех и наслаж-
даюсь атмосферой салона: это столы с
белыми скатертями, ромашки в вазах; в
центре, на стуле, «русская»  рубашка и
шляпа-котелок, на мольберте – портрет
Сергея Есенина, а вокруг – березки.
Тишина.

Зал заполняется участниками и зри-
телями. Звучит музыка: за роялем Гали-
на Николаевна. Валентина Николаевна
зажигает свечи. Сейчас начнется дейст-
вие, которое волнует всех и всегда, но
сегодняшняя встреча особенная, она как
дорожка к сердцу каждого, по которой
придет поэзия великого русского поэта,
чтобы растревожить, ранить любовью к
многострадальной родной земле.

Россия Сергея Есенина – это необо-
зримые картины российских просторов
с курлыканьем осенних журавлей, это
загрустившие березки, это любовь к
«братьям нашим меньшим» и к роди-

тельскому дому, негасимый свет кото-
рого согревал поэта в тяжелые времена.

Гляжу на взволнованные лица ребят
и взрослых и понимаю, как хочется им
передать эту горячую и беспредельную
любовь поэта к России.

Трогательно звучат стихи Сергея
Есенина о природе,  животных в испол-
нении учащихся 5 класса (Гончар Настя,
Черемухина Катя, Корнеева Вика, Ко-
валева Оля, Ложкина Таня, Божко Лиза,
Кирюхин Кирилл, Шамов Вася, Талыб-
лы Фарид). Совсем по-взрослому дер-
жится второклассница Рассоленко Да-

ша. Дрожит голос Ирины Анатольевны:
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…» Уверен-
ность, солидность, но та же трепетность
в исполнении старшеклассников (Бли-
нов Олег, Рассоленко Кирилл, Мясни-
ков Стас, Позднякова Маша, Стрельцо-
ва Саша, Шишаев Денис, Ляпишев Ки-
рилл, Талыблы Фикрет).

Сердце наполняется необъяснимым
чувством ласки и покоя, какой-то ще-
мящей тревогой, когда слушаю песни в
исполнении А.П. Позднякова, А.О.
Рожкова, Е.В. Поповой, трио (Н.С.
Аникина, Н.И. Суханова и Е.Ю. Рожко-
ва).

«Сладко и горько пахнет от есенин-
ских стихов родной землей». И вместе с
поэтом говорю:

Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.

Кишко Настя, 11 класс
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Открытие школьной спартакиады

В начале каждого учебного года в
нашей школе проходит большой спор-
тивный праздник – открытие школьной
спартакиады. За первое место борются
две команды – «Олимп» и «Эллада».
Открытие – это,  действительно, празд-
ник для всех. Ребятам выдают наряд-
ную спортивную форму красного и си-
него цвета.  Все подчёркнуто торжест-
венны в строгом спортивном строю.

И вот мы слышим долгожданное:
«На старт, внимание, марш!». Начина-
ется каскад спортивных конкурсов, со-
ревнований, игр, эстафет. Это и «Пере-
стрелка»,  и «Один за всех,  и все за од-
ного», и конкурс капитанов, и блиц-
турнир знатоков истории футбола. Ис-
ход борьбы невозможно предугадать,
ведь команды равны по силам. Теперь
всё зависит лишь от настроя участни-
ков и их старания.

Как всегда, самым зрелищным кон-
курсом становится финальная эстафета.
Каким бы ни был счет, все с напряже-

нием и восторгом следят за тем, как
участники преодолевают одно препят-
ствие за другим. В эти минуты ребята
быстры и ловки, как никогда. И, конеч-
но же, побеждает сильнейший.

Но с открытием школьной спарта-
киады начинается целый год упорной
спортивной борьбы. И мы желаем всем
ребятам удачи и новых побед!

Мороз Александра, 10 класс

Теннис

Турнир по настольному теннису -
первое соревнование, проходящее в
рамках школьной спартакиады, в этом
году в нём участвовало более 20 чело-
век. Борьба была острой и серьезной,
каждый хотел внести в копилку коман-
ды как можно больше очков. Но, не-
смотря на сложность задачи, участники
подошли к состязаниям с энтузиазмом
и ответственностью. Даже те, кто не за-
работал ни одного очка, остались до-
вольны спортивным духом соревнова-
ний, объективностью судейства, под-
держкой  болельщиков. Победителями
турнира стали Алейник Игорь (9кл.),
Василевская Светлана (9кл.), Станисла-
вов Андрей (7кл.),  Ковалева Ольга
(5кл.).

Мороз Александра, 10 класс
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Проектная деятельность
От редакции: продолжаем знакомить вас с результатами исследовательской

деятельности наших старшеклассников. В этом номере предлагаем вашему внима-
нию презентацию проекта Мороз Александры «Всемирная организация здравоохране-
ния: структура, цели и задачи».

От автора: я работа-
ла над проектом, расска-
зывающим о деятельности
ВОЗ, в рамках подготовки к
научной конференции, ко-
торая проводилась в на-
шей школе в прошлом
учебном году. Такого рода
исследованием я занима-
лась впервые, но, несмотря

на это, с удовольствием собирала и обобща-
ла найденные материалы. Я убедилась, что
Всемирная организация здравоохранения
действительно играет значительную роль в
сохранении и улучшении здоровья всего чело-
вечества.

Глобальные проблемы человечества
- это проблемы и ситуа-
ции, которые охваты-
вают многие страны,
атмосферу Земли, Ми-
ровой океан и около-
земное космическое
пространство, затраги-
вают все население

Земли.  Эти проблемы не могут быть ре-
шены силами одной страны.  Для этого
создаются межгосударственные органи-
зации, одна из которых – Всемирная ор-
ганизация здравоохранения.

Структура ВОЗ определена уставом.
Всемирная ассамблея здравоохранения
является высшим органом, принимаю-
щим решения. Ее ежегодные сессии, в
работе которых принимают участие де-
легации из всех 193 государств-членов
ВОЗ, проводятся обычно в мае в Женеве.
Главной функцией Ассамблеи здраво-

охранения
является оп-
ределение
общих поли-
тических на-
правлений
деятельности Организации. Ассамблея
здравоохранения назначает Генераль-
ного директора, контролирует финансо-
вую политику Организации, а также рас-
сматривает и утверждает проект про-
граммного бюджета.

В состав Секретариата ВОЗ входит
около 8000 специалистов в области
здравоохранения и других областях, а
также других сотрудников, работающих
по срочным контрактам в штаб-
квартире, шести региональных бюро и
в различных странах мира.

Организацию возглавляет Гене-
ральный директор, назначаемый Ас-
самблеей здравоохранения по пред-
ставлению Исполнительного комитета.

Доктор Мар-
гарет Чен яв-
ляется Гене-
ральным ди-

ректором
ВОЗ с 9  нояб-
ря 2006 года.

Основные
программы

ВОЗ:
· программа по созданию и поддерж-

ке глобальной сети оповещения о
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вспышках болезней и ответных дей-
ствий;

· программа в сфере общественного
здравоохранения, инноваций и ин-
теллектуальной собственности;

· программа по борьбе с птичьим
гриппом;

· программа по охране здоровья ма-
терей, новорожденных и детей;

· программа по борьбе против куре-
ния.

В рамках сотрудничества с ВОЗ на
территории РФ проводятся следующие
программы:
· программа по борьбе с туберкуле-

зом;
· программа по борьбе с ВИЧ/СПИД;
· программа по политике и управле-

нию в области здравоохранения;
· программа готовности и реагирова-

ния при чрезвычайных ситуациях;
· программа по укреплению потен-

циала для профилактики «птичьего
гриппа» у людей.

ВОЗ действует в постоянно услож-
няющейся и быстро изменяющейся об-
становке. Деятельность в области об-
щественного здравоохранения не име-
ет четких границ и затрагивает другие
секторы, оказывающие влияние на
возможности и результаты в отноше-

нии здоровья.  ВОЗ решает стоящие пе-
ред ней проблемы на основе програм-
мы работы по шести направлениям:
· содействие развитию;
· укрепление безопасности в области

здравоохранения;
· усиление систем здравоохранения;
· использование результатов науч-

ных исследований, информации и
фактических данных;

· усиление партнерства;
· улучшение результатов деятель-

ности.
В 21-м веке охрана здоровья явля-

ется общей обязанностью, которая
включает обеспечение справедливого
доступа к основным видам медико-
санитарной помощи и общую защиту от
транснациональных угроз.

Очевидно, что ВОЗ является на-

правляющей и координирующей ин-
станцией в области здравоохранения в
рамках системы Объединенных Наций.
Она несет ответственность за обеспе-
чение ведущей роли в вопросах,
имеющих исключительно важное зна-
чение для здоровья всего человечества.
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Жизнь замечательных людей
От редакции: 4 августа умер Александр Исаевич Солженицын. Он был для всего нашего об-

щества бесспорным нравственным авторитетом, наряду с Андреем Дмитриевичем Сахаро-
вым, Дмитрием Сергеичем Лихачевым. Масштаб его личности был равен масштабу эпохи, в
которую он жил, трагической,  суровой и прекрасной. Взыскующее слово писателя всегда бы-
ло обращено к нашей совести, чувству собственного достоинства, боли  за родину.

Книги Солженицына, правдивые и честные, заставляли размышлять о трагических по-
следствиях для страны и человека отсутствия свободы, путях обретения внутренней неза-
висимости – подлинном источнике силы и счастья. Лучшие герои Солженицына, скромные и
простые, добрые и человечные, живут по законам добра и справедливости. Они умеют в тра-
гических обстоятельствах не изменять себе, верить в людей и жизнь.

Александр Исаевич Солженицын –
большой русский писатель. Сохранение
человеческой души в условиях тотали-
таризма и внутреннее противостояние
ему – сквозная тема его произведений.
"Один день Ивана Денисовича", "Мат-
ренин двор", повести "В круге первом",
"Раковый корпус", вбирающие собст-
венный опыт Солженицына: участие в
Великой Отечественной войне, арест,
лагеря, ссылку - своеобразная художест-

венная лето-
пись времени.
Роман "Архи-
пелаг ГУ-
ЛАГ" стал
опытом ху-
дожественно-

го исследова-
ния государ-
ственной сис-
темы уничто-
жения людей,
получил меж-

дународное
признание и повлиял на изменение об-
щественного сознания.

В творчестве Солженицына, про-

должающего традиции русской классики
XIX в., трагические судьбы героев ос-
мысливаются автором в свете нравст-
венного идеала. Милован Джилас, юго-
славский писатель - политолог, писал,
что "Солженицын заполнил вакуум, об-
разовавшийся в русской культуре и соз-
нании. Он вернул России ее душу – ту
самую, которую открыли миру Пушкин,
Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов и
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Горький".
Лауреат Нобелевской премии по ли-

тературе, Солженицын - автор книг, ко-
торые свидетельствуют о "несокруши-
мом достоинстве человека" и являются
не только обвинением гонителей свобо-
ды, но и основой всякого действия, на-
правленного на добро и защиту правды.

Не случайно Нобелевская лекция
Солженицына, опубликованная в 1972
г., заканчивается словами: "Одно слово
правды весь мир перетянет". В ней со-
держится излюбленная мысль писателя
о том, что художник - это последний
хранитель истины. Верой в силу нравст-
венности, гарантирующей достоинство,
противостоящей бездуховности, презре-
нию к человеческой жизни, ненависти,
насилию, отмечены все книги А. И.
Солженицына, с именем которого навсе-
гда будет связана одна из самых ярких
страниц отечественной литературы.

Из Нобелевской лекции Солженицы-
на о литературе:

«И еще в одном бесценном
лении переносит литература неопровер-
жимый сгущенный опыт: от поколения
к поколению. Так она  становится жи-
вою памятью нации. Так  она теплит в
себе и хранит  ее  утраченную историю -
в виде, не поддающемся искажению  и
оболганию. Тем  самым литература

вместе с  языком сберегает националь-
ную душу.

Писателям же и художникам доступ-
но больше: победить ложь! Уж в борьбе-
то с ложью искусство всегда побежда-
ло…

В русском языке излюблены посло-
вицы о правде. Они настойчиво выра-
жают немалый тяжелый народный опыт,
и иногда поразительно:  ОДНО СЛОВО
ПРАВДЫ ВЕСЬ МИР ПЕРЕТЯНЕТ».

Дом Солженицына
в Ростове

Вручение Нобелевской премии А.И. Солженицын и Ю. Любимов
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«И пальцы просятся к перу…»
От редакции: в этом номере мы представляем сочинение серебряной медалистки нашей

школы Юрановой Александры. Её сочинение по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргари-
та» отмечено глубиной мысли, выразительностью и точностью слова, бережным отноше-
нием к творчеству оригинального и самобытного художника.

Надеемся, что вам будет интересно открыть для себя и страницы творчества
Р. Бёрнса, оценив перевод Мороз Александры одного из его стихотворений.

Образ  Маргариты и его место в системе персонажей
романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»

«Мастер и Маргарита» - самый крупный и неоднозначный роман Ми-
хаила Афанасьевича Булгакова. Его создание заняло 11 лет жизни писате-
ля, а окончен он был за несколько месяцев до смерти М.А. Булгакова, в
1940 году. Поэтому это произведение можно считать делом всей жизни
его создателя, прославившим его несколько десятилетий спустя.

В романе «Мастер и Маргарита» несколько сотен персонажей.
Большинство из них упоминается лишь эпизодически, а некоторым отве-
дена значительная роль в развитии сюжета. Их характеры раскрывают-
ся не только в авторских описаниях, но и в отношениях с другими героя-
ми,  их речи,  поступках. Одновременно с этим читателю открывается и
авторское отношение к персонажам.

Главная героиня «Мастера и Маргариты», чьим именем назван роман, становится участни-
цей событий только во второй части книги. До этого мы впервые слышим о ней из уст Мастера,
повествующего об их первой встрече: «она несла в руках отвратительные, тревожные желтые
цветы». Эти цветы – нечто вроде опознавательного знака, именно они привлекают внимание
Мастера к Маргарите, а у читателя создают первое впечатление, четкий визуальный образ. Тре-
вожность – намек на то, что сейчас произойдет нечто необычное или даже пугающее. И Мас-
тер неожиданно понимает, что «всю свою жизнь любил именно эту женщину». Их мгновенно
вспыхивающая любовь – это их судьба; несколько раз подчеркивается ее неизбежность: она «по-
разила нас сразу обоих», она и «убийца в переулке», она и «молния». Эта встреча предначертана,
а Маргарита является посланницей всесильного Рока. Она становится добрым гением романа
Мастера, вкладывает в него свою душу не менее усердно, чем его создатель: «без конца перечи-
тывала… сулила славу… подгоняла…». Маргарита признается, «что в этом романе – ее жизнь».
Она больше не одинока, ведь при первой их встрече Мастера поражает «никем не виданное оди-
ночество в её глазах». Теперь они связаны на всю жизнь и неразлучны: художник и его муза. От-
чаяние Мастера, сжегшего свои рукописи, передается его возлюбленной, она мчится к нему, обе-
щает его спасти… Маргарита сдержит свое обещание.

В рассказе Ивану Бездомному Мастер не называет имени Маргари-
ты. Оно для него как священная тайна, к которой он относится с осо-
бым благоговением, не желая открывать ее посторонним.

В девятнадцатой главе романа, открывающей вторую часть и на-
званной ее именем, Маргарита является нам уже как героиня романа.
Глава начинается словами автора: «Кто сказал тебе, что нет на свете
настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!
… я покажу тебе такую любовь!» Итак, с первых слов мы узнаем о том,
что Маргарита – воплощение идеальной любви, вечной женственности.
В ее описании встречаются детали, указывающие на ее  необычность,
какая-то ведьмовщинка: эта женщина, «в глазах которой всегда горел
какой-то непонятный огонечек», «чуть косящая на один глаз ведьма»,
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непонятна до конца даже автору, создателю этого образа. Рассказчик восторгается ее искрен-
ностью, пренебрежением к богатству и удобствам, верностью: «ей нужен был сам Мастер».
Маргарита несчастлива в особняке с уважающим и любящим ее мужем, а подвальчик в переулке
близ Арбата для нее рай, она готова все отдать, лишь бы вновь очутиться там. Отчаяние, ис-
пытываемое ею в разлуке с Мастером, так велико, что она не умирает лишь потому, что наде-
ется его найти. Ее внешний облик меняется. Маргарита стареет, становится недоверчивой,
опасливой. И лишь память о счастливых днях позволяет ей удержаться от полного безразличия
ко всему. Она бережно хранит те немногие реликвии, что остались от Мастера.

Встретившись с Азазелло и поняв, что речь идет о Мас-
тере, Маргарита мгновенно отбрасывает все сомнения: «я
там могу узнать о нем?...Еду!...Еду куда угодно!» ради своего
возлюбленного она готова пожертвовать собственной жиз-
нью, собственной честью, шагнуть в неизвестность, не-
смотря на опасности.

Шаг сделан. Начинается обратное превращение. Меня-
ется даже имя, которым Булгаков называет свою героиню:
угрюмая и мрачная «Маргарита Николаевна» становится
«ведьмой Маргаритой», многократно раздается ее смех –
ведьминский хохот. А после этого ведьма становится величественной, могущественной короле-
вой. Ведь ее выбрал сам «князь тьмы» Воланд.

В Маргарите течет королевская кровь, нам напоминают об этом несколько раз. Она пото-
мок «одной из французских королев, живших в шестнадцатом веке». Несомненно, речь идет о ко-
ролеве Марго, чье имя носит роман Александра Дюма. Маргарита носит то же имя, что ее цар-
ственная прародительница, многие черты которой она унаследовала. Автор вкладывает свое
восхищение ее королевским достоинством в уста Воланда, и это не пустая лесть, а настоящая
похвала.

Действительно, Маргарита с честью выдерживает все испыта-
ния. Ради Мастера она исполняет роль хозяйки «бала у сатаны», обя-
занной быть радушной со всеми собравшимися висельниками и убийца-
ми, редкими по своей жестокости. Не желая унижаться, она готова
уйти от Воланда без награды, поступить по его же принципу: «нико-
гда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто
сильнее вас. Сами все предложат и… всё дадут». А когда хозяин бала
наконец предлагает ей исполнение желания, Маргарита готовится
произнести заветные слова о Мастере… и вместо этого просит за
Фриду только потому, «что имела неосторожность подать ей твер-
дую надежду». Этим, казалось бы, незначительным штрихом автор
добавляет к характеру Маргариты такие черты, как скромность и
чувство долга. Воланд прекрасно видит эти ее достоинства, ценит их
и награждает героиню: возвращает ей Мастера. Благодаря душевной
красоте Маргариты, происходит невозможное: все становится, как
прежде было, вопреки неверию Мастера.

Любовь Маргариты преодолевает все препятствия, рушит все законы реальности, чтобы в
итоге добиться своего. Она ураганом врывается в квартиру критика Латунского, уничтожив-
шего жизнь и спокойствие Мастера. Эта месть – пример ее энергичности. Именно Маргарита
становится действующим началом, в то время как Мастер пассивен. Именно она добивается
свободы и покоя для него. В последней главе романа Маргарита обещает: «Беречь твой сон буду
я».

Итак, Маргарита – верная подруга художника, муза, ведьма, королева. М.А. Булгаков рисует
сложный, многогранный, романтичный образ. Для его создания он использует разные художест-
венные приемы: описание внешности, лирические отступления, предысторию героини. Прямая
речь тоже раскрывает её характер: искренность, порывистость («О нет!.. Согласна на все!..»).
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И как будто в знак исключительности Маргариты, каждый сам выбирает её судьбу. Для ко-
го-то она становится ведьмой, для кого-то мрачная Маргарита Николаевна умирает в собст-
венной квартире, а кому-то является в снах прекрасным идеалом женственности и любви.

Но я твердо знаю: Маргарита обрела покой вместе со своим возлюбленным, вместе со своим
Мастером…

Опыт поэтического  перевода

Ро́берт Бёрнс (1759 — 1796) —шотландский поэт,
фольклорист, автор многочисленных стихотворений и поэм,
написанных на так называемом «равнинном шотландском» и
английском языках.

O, my love is like a red, red rose,
That is newly sprung in June.
O, my love is like the melody,
That is sweetly played in tune.
As fair are you, my lovely lass,
So deep in love am I,
And I will love you still, my Dear,
Till all the seas go dry.

Till all the seas go dry, my Dear,
And the rocks melt with the sun!
O I will love you still, my Dear,
While the sands of life shall run.
And fare you well, my only Love,
And fare you well a while!
And I will come again, my Love,
Although it were ten thousand mile!

английский язык
О любовь, как бутон цветка,
Как роза по весне.
О любовь, ты – та музыка,
Что вновь звучит во мне.

Я, как и ты, моя душа,
Давно люблю тебя,
И будет так, пусть даже в мире
Высохнут моря.

Пусть станет сушей океан,
Пусть солнце станет мглой,
Но буду я любить тебя
И буду лишь с тобой.

Прощай, любовь моя, прощай,
Прощай, и не забудь,
Что я приду к тебе опять,
Хоть долгим будет путь…

Мороз Александра, 10 класс
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Школьная выставка
От редакции: Елена Владимировна Попова  вновь подробно и с живым интересом рас-

сказывает о творческих работах воспитанников студии «Юный художник». Уверены, что
эти страницы «Радуги» подарят вам радость встречи с неповторимым миром красок, худо-
жественных образов, мотивов и настроений.

История одного шедевра

Большая
часть всего за-
падноевропей-

ского и всего
русского изо-
бразительного

искусства
Средних веков
и Нового вре-
мени посвяще-
на библейским
темам. Для ев-

ропейского
искусства, для картин, мозаик, фресок
эти темы давали материал для фанта-
зии, выражения через сюжеты Библии
собственного отношения к миру. В
станковом искусстве Западной Европы
и России здесь есть богатейший ряд ге-
ниальных произведений.

Библейские темы господствовали в
искусстве в период Возрождения, в
XVII-XVIII веках. Они не потеряли
своей актуальности и в наши дни. В
этих темах современные художники
находят аналогии нашей жизни. Через
изображения библейских сюжетов
можно выразить самые разные сложные
человеческие чувства.

Не раз к одной и той же теме ху-
дожники возвращались для того, чтобы
сделать иллюстрацию или поставить и
решить для себя духовные проблемы.
Например, к сюжету «Блудного сына»
обращались многие художники, в част-
ности Рембрандт.

Знаменитый офорт Рембрандта
«Возвращение блудного сына» и его же
прославленная картина «Блудный сын»
считаются одними из самых глубоких
созданий художника.

На офорте мы видим старика отца и
поднявшегося к нему, как из ямы,
оборванного, исхудалого, несчастного
сына. Первое, что видит зритель, - его
измученное лицо. Такое решение ком-
позиции давало художнику огромные
возможности для показа внутреннего
мира страдающего человека, его не-
удавшейся жизни, падения и тяжкой
доли. Зритель застаёт действие в кри-
тический момент – сын, бросив посох,
кинулся к отцу и с плачем приник к не-
му. Этот момент действия вызывает
чувство драматизма, психологический
строй напряжённости. Офорт был ис-
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полнен художником  в  довольно моло-
дые годы.

Возвращаясь через много лет снова
к этому сюжету (уже в конце жизни),
Рембрандт видит в нём уже нечто со-
всем иное, художник изменяет само
действие, заставляя его произойти во
времени.

Главным персонажем становится
уже не сын, а слепой старик – отец, его
поразительные, трепетные руки, лас-
кающие и утешающие блудного сына,
стоящего на коленях спиной к зрителю.

Таким образом, идея любви, роди-
тельской доброты, прощения обогати-
лись, и главной здесь стала идея чело-
вечности. В этой новой ситуации не-
ожиданно выиграла фигура сына, не-
смотря на ограниченность показа. Вы-
играла потому, что из конкретного пер-
сонажа, отдельного индивидуума пре-
вратилась в человека вообще с его пе-
чальной судьбой. Композиция во вто-
рой редакции стала глубже и получила
общечеловеческий и философский
смысл. Недаром многие считают эту
картину Рембрандта завещанием ху-
дожника миру: «Люди, будьте всегда и
везде человечны».

После знакомства с библейскими
сюжетами и всестороннего разбора ря-
да картин выдающихся мастеров изо-

бразительного искусства Позднякова
Мария, Шишаев Денис, Голяш Полина,
Стрельцова Александра, Родионов
Егор, Талыблы Фикрет  выбрали темы,
сделали несколько эскизов и приступи-
ли к работе над иллюстрацией к Биб-
лии. Ребята обдумали, сколько героев
будет в их иллюстрации, где будет про-
исходить действие, и «увидели» своего
героя: какой он, старый или молодой,
высокий или не очень, как одет, его
жесты, фигуру и выражение лица.

После того как были изображены
герои библейского эпизода, нужно бы-
ло точно представить, как могло выгля-
деть место действия, какие предметы
окружали героев, происходило ли дей-
ствие в помещении или на природе,  и в
зависимости от этого поискать предме-
ты – одни должны быть обязательно,
другие могут добавить живые штрихи к
характеристике героя.

Результатом такой сложной поиско-
вой работы и собственного творческого
процесса стали живописные работы
«Сикстинская мадонна» Поздняковой
Марии, «Юдифь» Голяш Полины,
«Крещение» Стрельцовой Александры,
«Распятие» Родионова Егора, «Ноев
ковчег» Шишаева Дениса, «Тайная ве-
черя» Талыблы Фикрета.

«Сикстинская мадонна»
Позднякова Мария

«Юдифь»
Голяш Полина

«Крещение»
Стрельцова Александра

«Распятие»
Родионов Егор
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Лучшие работы школьной выставки

«2 этажа зелёного мира»
коллективная работа 4 класса

«В храме фараона»
Синюкович Алёна

«Весна»
коллективная работа 2 класса

«Древний грек»
Савченко Анатолий

«Портрет в живописи»
Семёнова Алиса

«Портрет египтянки»
Рагулина Варвара

«Портрет в графике»
Рагулина Варвара

«Цветы и фрукты»
Голяш Полина

«Древний Египет»Савченко А.,
«Медресе» Божко Е.



39

О музыке и музыкантах
От редакции: эти страницы журнала для тех, кто любит музыку, хочет узнать об исто-

рии русского музыкального искусства, судьбах тех, кто составляет “золотой фонд” как рус-
ской, так и мировой музыкальной культуры.

Добрый гений
Я хочу вместе

с вами открыть
грани личности и

судьбы
П.И.Чайковского,
сумевшего в му-
зыке выразить
глубину русской

души, воплотить красоту родной при-
роды, её поэзию и лиризм.

Впервые я прикоснулась к миру
Чайковского в детстве, когда услышала
мелодии из альбома «Времена года».
Меня тронула грусть « Осени», радость
и веселье « Зимы», нежность «Весны».
Светлый и прекрасный мир звуков вол-
новал , тревожил ,отзывался в сердце.

Уже в школе я узнала ,  что Чайков-
ский родился 25 апреля 1840 года в
Воткинске , в семье директора Воткин-
ского завода. Впечатлительный ребенок
чутко постигал окружающую его при-

роду и
быт :  с
детства
и на

всю
жизнь

Чайков
ков-
ский
про-

никся
глубо-

кой
привя-
занно-

стью к
родине,

впитал в себя лиризм народных песен.
Последующие влияния западноевро-
пейской музыкальной культуры не из-
гладили в Чайковском этих запавших в
душу первых впечатлений детства.

В десятилетнем возрасте Чайков-
ский был оторван от семьи : родители
отдали его в привилегированное учеб-
ное заведение –Училище правоведения
в Петербурге, которое он окончил в
1862 г. Но чиновничья карьера и свет-
ская жизнь не прельщали Чайковского.

В 1862 году он поступил в Петер-
бургскую консерваторию, только что
основанную благодаря исключительной
энергии и организаторскому таланту
великого музыканта-общественника
Антона Григорьевича Рубинштейна.
Окончив блестяще Петербургскую кон-
серваторию в 1865 году, Чайковский с
1866 года жил в Москве и преподавал
теорию музыки в Московской консер-
ватории, которая теперь носит его имя.

Не отрываясь от педагогической ра-
боты, он сумел создать выдающиеся
произведения во всех жанрах музыки.
Самые знаменитые из произведений
этой поры - первые три симфонии,
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увертюра к балету «Ромео и Джульет-
та», Первый струнный квартет , опера
«Опричник», музыка к сказке А.Н.

Островского «Снегурочка» и поэма-
фантазия для оркестра «Буря».

В 1874 году Чайковский сочиняет
«Первый концерт для фортепиано с ор-
кестром», исполненный неисчерпаемой
мелодической  свежести и щедрости;
романтический балет « Лебединое озе-
ро» с изумительными лирическими
вальсами; созданную на основе эпизода
из  « Божественной комедии» Данте по-
трясающую по выразительности, стра-
стности и яркости мыслей поэму о че-

ловеческой любви – «Франческа де Ре-
мини»; поэтичнейшую из всех опер
«Евгений Онегин».

Интересно, что над Четвёртой сим-
фонией Чайковский завершил работу  в
Швейцарии. Здесь он был частым гос-
тем Кларана (1877,1878,1879гг.), где
жил на вилле Решилье. Впоследствии
этот пансион снесли, возвели на его
месте гостиницу «Интернасьональ Ро-
яль» («International Royal»). Чайковский
писал Надежде фон Мекк 26 февра-
ля(10 марта) 1878 года: «Я не могу
представить здесь никакой другой ме-
стности, кроме России, которая так бы
успокаивала меня, как Кларан».

Жизнь Чайковского – это его твор-
чество. Музыка не была для него бар-
ским развлечением на досуге. Как толь-
ко он отдался композиторскому искус-
ству, сочинительство стало для него
делом всей жизни.

Сушкевич Лиза, 7 класс

Предлагаем вашему вниманию отрывок из рассказа К. Г. Паустовского “Скрипу-
чие половицы”.

Дом рассохся от старости.  А может быть,  и от того,  что он стоял на поляне в
сосновом лесу и от сосен все лето тянуло жаром. Иногда дул ветер, но  он  не  про-
никал даже  в  открытые окна  мезонина.  Он  только шумел в вершинах сосен и
проносил над ними вереницы кучевых облаков.

Чайковскому нравился  этот  деревянный дом.  В  комнатах слабо  пахло скипи-
даром и  белыми гвоздиками.  Они  в  изобилии цвели  на  поляне перед крыльцом.
Растрепанные,  высохшие,  они даже не  были похожи на цветы,  а напоминали кло-
чья пуха, прилипшего к стебелькам.

Единственное,  что раздражало композитора, —  это скрипучие половицы. Что-
бы пройти от  двери к  роялю,  надо  было переступить через пять шатких половиц.
Со стороны это выглядело,  должно быть,  забавно,  когда пожилой композитор
пробирался к  роялю,  приглядываясь к  половицам  прищуренными глазами.

Если  удавалось пройти так,  чтобы  ни  одна  из  них  не  скрипнула, Чайковский
садился за  рояль и  усмехался.  Неприятное осталось позади,  а сейчас начнется
удивительное и  веселое:  рассохшийся дом запоет от первых же  звуков рояля.  На
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любую  клавишу отзовутся тончайшим резонансом сухие стропила,  двери и  ста-
рушка люстра,  потерявшая половину своих хрусталей, похожих на дубовые листья.

Самая простая музыкальная тема разыгрывалась этим домом как симфония.
«Прекрасная оркестровка!» —  думал Чайковский,  восхищаясь певучестью де-

рева.
С некоторых пор Чайковскому начало казаться, что дом уже с утра ждет, когда

композитор, напившись кофе, сядет за рояль. Дом скучал без звуков.
Иногда  ночью,   просыпаясь,  Чайковский  слышал,  как,  потрескивая, пропоет

то одна,  то другая половица, как бы вспомнив его дневную музыку и выхватив из
нее любимую ноту.  Еще это напоминало оркестр перед увертюрой, когда оркест-
ранты настраивают инструменты. То тут, то там — то на чердаке, то в  маленьком
зале,  то в застекленной прихожей —  кто-то трогал струну. Чайковский сквозь сон
улавливал мелодию,  но,  проснувшись утром,  забывал ее.  Он  напрягал память  и
вздыхал:  как  жаль,  что  ночное  треньканье деревянного дома  нельзя сейчас про-
играть!  Проиграть незамысловатую песню пересохшего  дерева,   оконных  стекол
с  обвалившейся  замазкой,  ветра, постучавшего веткой по крыше.

Прислушиваясь к  ночным звукам,  он  часто думал,  что  вот  проходит жизнь,  а
ничего еще толком не сделано.  Все написанное — только небогатая дань своему
народу, друзьям, любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Но  еще ни ра-
зу ему не удалось передать тот легкий восторг,  что возникает от  зрелища  радуги,
от  ауканья крестьянских девушек в  чаще,  от  самых простых явлений окружающей
жизни.

Чем проще было то,  что он видел, тем труднее оно ложилось на музыку. Как
передать хотя бы  вчерашний случай,  когда он  укрылся от  проливного дождя в из-
бе у объездчика Тихона!

В избу вбежала Феня — дочь Тихона, девочка лет пятнадцати. С ее волос стека-
ли капли дождя.  Две капли повисли на кончиках маленьких ушей.  Когда из-за тучи
ударило солнце,  капли в  ушах у Фени заблестели,  как алмазные серьги.

Чайковский  любовался  девочкой.    Но   Феня  стряхнула  капли,    все кончи-
лось,  и  он  понял,  что никакой музыкой не сможет передать прелесть этих мимо-
летных капель.

А  Фет распевал в своих стихах:  «Лишь у тебя,  поэт,  крылатый слова звук хва-
тает на лету и закрепляет вдруг и темный бред души, и трав неясный запах...»

Нет,  очевидно,  это ему не дано.  Он никогда не ждал вдохновения. Он работал,
работал, как поденщик, как вол, и вдохновение рождалось в работе. Пожалуй,
больше всего ему помогали леса,  лесной дом,  где он гостил этим летом,  просеки,
заросли,  заброшенные дороги — в их колеях, налитых дождем,  отражался в  су-
мерках серп  месяца, —  этот удивительный воздух и всегда немного печальные рус-
ские закаты.

Он не променяет  эти  туманные  зори  ни  на  какие  великолепные позлащенные
закаты Италии.  Он  без остатка отдал свое сердце России —  ее лесам и деревуш-
кам, околицам, тропинкам и песням. Но с каждым днем его все больше мучает не-
возможность выразить всю  поэзию своей страны.  Он  должен добиться этого.
Нужно только не щадить себя.
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Открываем Швейцарию
От редакции: знакомясь с достопримечательностями Швейцарии, мы открываем для себя

историю и культуру, быт и традиции этой интересной страны. Сегодня наш рассказ о
Грюйере-городе, который называют «сырным сердцем» Швейцарии, Лозанне, известной Му-
зеем олимпийских игр, Женеве – «самом маленьком большом городе» и Берне – столице
Швейцарии.

Грюйерский замок

Я хочу рассказать о Грюйерском
замке, в котором побывала прошлым ле-
том. Это путешествие оставило глубо-
кий след в моей памяти. В этих местах
меня тронуло всё: живописная природа,
величественные горы, красивая архитек-
тура. И у меня появилось желание уз-
нать об истории города, и замка, и древ-
них швейцарских традициях.

Грюйер – сырное сердце Швейцарии.
Вот почему именно сюда приезжают ту-
ристы, чтобы попробовать и по достоин-
ству оценить вкус настоящего фондю и
раклетта из свежего местного сыра.
Кроме того, невозможно забыть грюйер-
ские сливки (в них даже стоит ложка),
мороженое и свежую малину.

Но главной достопримечательностью
Грюйера, конечно же,  является старин-
ный средневековый замок. Его история -
предмет гордости грюйерцев. Пересту-
пая границы замка, словно попадаешь в
другое время.

Внутренний двор окружен построй-
ками и стенами ХII в. Убранство интерь-
еров сочетает разные стили - простоту
феодальной эпохи и излишества изы-
сканного  XVIII в. Многие декоры вы-
полнены династией художников Бови.
Именно они спасли замок от разруше-
ния, пригласив  в прошлом веке погос-
тить в Грюйер своих многочисленных

друзей из аристократической элиты.
В первом сводчатом зале замка рас-

положена потрясающая коллекция про-
изведений искусства. За ним следуют
залы со старинной мебелью. В замке
есть комната красавицы крестьянки
Люс, которая, как говорят, так понрави-
лась одному из графов, что тот приказал
устроить для нее роскошные покои.

Главные сокровища коллекции, соб-
ранной в Бургундском зале, – три траур-
ных облачения рыцарского ордена Золо-
того Руна, которые служили духовникам
Карла Смелого, призванным провести
торжественную мессу за упокой рыца-
рей, погибших в походе 1476 года. Эти
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роскошные украшения стали для жите-
лей кантона Фрибур трофеями битвы
при Мора.

Повсюду в залах замка: над дверями,
на каминных изразцах, на витражах -
можно увидеть журавля. И это не слу-
чайно: название старинного замка и де-
ревни у его подножия произошло от
слова «журавль»  - эта птица украшала
герб графа Грюйера Рудольфа III, кото-
рый, собственно, и начал строительство
замка.

Расположенный высоко в горах
Грюйерский замок удивительно вписы-
вается в окружающую природу. Сдер-
жанный и строгий, он украшает эти мес-
та. Вносит в жизнь дыхание вечности и
память старины.

Брио Наталья, 9 класс

Лозанна
Лозанна – один из известнейших го-

родов Швейцарии, он находится на бе-
регу Женевского озера. Город  очень
красив  и выразителен. Надолго в памя-
ти остаются его нарядные улицы, на-
полненные шумом людских голосов, его
величественный собор, многолюдная
торговая площадь.

Но главная достопримечательность
Лозанны – Олимпийский музей с его

коллекцией факелов, медалей, костюмов
выдающихся спортсменов мира.

На мраморной стене у входа в экспо-
зицию, посвященную истории олимпий-
ского движения, высечен по-латыни де-
виз: ”Citius, Altius, Fortius”. Рассказы о
греках, основателях олимпийских игр,
биография Пьера де Кубертена - осново-
положника современного олимпийского
движения, история рекордов героев
олимпиад составляют основу главной
экспозиции музея.

Здесь будет интересно не только тем,
кто любит спорт, но и тем, кто знает о
нём мало.

 Соболев Тимур, 6 класс

Женева
Женева - популярнейший культур-

ный центр Швейцарии. Женева основана
в 500 г. до н. э. на правом берегу Роны
ещё кельтами и считается одним из кра-
сивейших городов мира. Город славится
своей элегантностью и великолепными
парками, расположенными вдоль озера.

На левом берегу Роны возвышается
центр города с собором св. Петра (1160-
1232 гг.), Ратушей, Арсеналом, Оперным
театром (1879г.), Консерваторией
(1856г.) и знаменитым фонтаном Жет
Д`О (1891г.).

Одна из любопытных и уникальных
достопримечательностей Женевы - часы
из цветов на Променад-дю-Лак с самой
большой секундной стрелкой в мире
(длина её достигает 2,5м., диаметр - 5м.,
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для создания часов используется 6,5 тыс.
живых цветов).

На правом берегу Роны – «междуна-
родная Женева» с Дворцом ООН, Меж-
дународным Красным Крестом и други-
ми организациями.

Дворец ООН (1936 г.), расположен-
ный в большом красивом парке и пре-
восходящий по величине Версаль, - это
настоящее маленькое "государство в го-
сударстве": здесь имеется даже собст-
венное почтовое управление и крупней-
ший выставочный центр Европы, где
ежегодно проводится до 5 тыс. различ-
ных конференций и конгрессов.

В городе более 30 достойных посе-
щения музеев, таких как музей Красного
Креста и Красного Полумесяца, Музей
изобразительного  искусства с обшир-
ной коллекцией импрессионистов, пре-
красный Музей часов, Художественный
музей, Музей естественной истории…

Женева гордится своими учеными,
композиторами, писателями, чья слава
выходит за пределы франкоговорящих
стран. Здесь жили Джордано Бруно и
Вольтер, бывали Байрон, Гете, Гюго,
Бальзак, Стендаль, Лист, Вагнер. Мно-
гие мировые знаменитости выбирали
Женеву местом своего постоянного пре-
бывания: Чарли Чаплин, Жорж Симе-
нон, Одри Хепберн, Шарль Азнавур,
Ален Делон, Питер Устинов. Жан-Жак
Руссо был гражданином Женевы, лорд
Байрон воспел ее в своих стихах. Жене-
ва, как и вся Швейцария, - место, где

душа находит умиротворение, радуется
свободе и красоте.

Женева –город фестивалей и празд-
ников. Уже полвека здесь  проводится
большая регата (Bold’Or-Золотой Ку-
бок),  которая собирает около 600  эки-
пажей. В начале августа Женеву озаряет
музыкальный фейерверк, который при-
влекает в Швейцарию тысячи зрителей
со всех концов мира.

Настоящим  событием декабря явля-
ется праздник «Эскалад» с грандиозным
шествием в нарядах XVII века.

О нём мы подробно расскажем в
зимнем номере журнала.

Брио Наталья, 9 класс

Berne
Il y a à peine une autre ville si belle et
confortable pour les promenades. La force,

la bonhomie et l'affabilité
étaient et restent les traîts
du caractère principaux de
la ville et de ses habitants à

la longueur des événements de l'histoire de
800 ans. Les plus belles rues du monde, la
terrasse du palais Fédéral avec une belle
vue sur les montagnes, des places

majestueuses et des ponts
extraordinairement  hauts - tout cela offre
de la jouissance à n'importe quelle saison
de l'année.

Стрельцова Александра, 8 класс
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«Вокруг нас – мир»
От редакции: «Вокруг нас – мир» - новая рубрика журнала. На этих страницах мы будем

знакомить вас с материалами по страноведению на английском и французском языках. От-
радно, что учащиеся нашей школы могут открывать для себя мир благодаря знанию ино-
странного языка. Сегодня вы прочтете статью о Бельгии, подготовленную Шишаевым Де-
нисом, учеником 8 класса.

Belgique

La Belgique est un
petit Etat au nord de
l'Europe. Il est encadré
au nord par les Pays
Bas,  au sud et  à  l'ouest

-  par  la  France,   au  sud-est  -  par
l'Allemagne .  La Mer du Nord  se trouve
au nord-ouest.

Ici on parle deux langues officielles – le
Flamand et le Français. La capitale de la
Belgique est Bruxelles.

La Belgique n'est pas un pays de

montagne, sa hauteur au-dessus du
niveau de la mer est de 100 à 500 mètres.
Le point le plus élevé est la montagne
Botrange (917 m).

La Belgique est connue pour sa cuisine
- combinaison de culture allemande et

latine. Les plats nationaux - moules frites,
viande frite avec de la laitue, et certains
plats qui figurent parmi les plus connus
sont les homards, la gaufrette, les
pommes de terre frites. Les voici qui
produisent plus de 500 marques de bière!

En Belgique on peut trouver beaucoup
de musées, de parcs et d'autres endroits
architecturaux qui ont été préservés.
Seulement une fois par année le Palais
Royal ouvre ses portes au public, et j’ai
profité de cette occasion unique.

La Belgique est un pays réellement
intéressant et beau. Je suis très heureux
que j’aie visité ce pays – c’était vraiment
une aventure ecceptionelle!

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Flag_of_Belgium.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Coats_of_arms_of_Belgium_Government.svg
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Над созданием журнала работали:

Ãîí÷àð Êàòÿ, 2 êëàññ

Ðàññîëåíêî Äàøà, 2 êëàññ

Êîâàëåâà Îëüãà, 5 êëàññ

Êèðþõèí Êèðèëë, 5 êëàññ

Æîëäîêîâ Ìàêñèì, 5 êëàññ

Ùåäðèí Íèêèòà, 5 êëàññ

Áóøóåâà Çîÿ, 6 êëàññ

Ñîáîëåâ Òèìóð, 6 êëàññ

Ñòàíèñëàâîâ Àíäðåé, 7 êëàññ

Ñóøêåâè÷ Ëèçà, 7 êëàññ

Ñåìёíîâà Àëèñà, 7 êëàññ

Ãîëÿø Ïîëèíà, 8 êëàññ

Ïîçäíÿêîâà Ìàøà, 8 êëàññ

Ñòðåëüöîâà Ñàøà, 8 êëàññ

Øèøàåâ Äåíèñ, 8 êëàññ

Òàëûáëû Ôèêðåò, 8 êëàññ

Áðèî Íàòàøà, 9 êëàññ

Ïåíòåãîâ Âèòàëèé, 9 êëàññ

Ìîðîç Ñàøà, 10 êëàññ



47

Благодарим  за помощь в создании журнала:

Àíèêèíó Íàòàëüþ Ñåðãååâíó

Ëåâèíó Ãàëèíó Þðüåâíó

Ðîæêîâó Åëåíó Þðüåâíó

Çàõàðîâó Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó

Ïîïîâà Þðèÿ Àðêàäüåâè÷à

Áåçáîðîäîâó Ëþäìèëó Âëàäèñëàâîâíó

Ïîïîâó Åëåíó Âëàäèìèðîâíó

Êîâàëёâó Åëåíó Âàëåðüåâíó

Ñóõàíîâó Ãàëèíó Íèêîëàåâíó

Çâîíàðåâó Èðèíó Èâàíîâíó

Ëîïóõîâó Èðèíó Àñêîëüäîâíó

Главный редактор

Ìîêèíà Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà

Технический редактор

Âàñèëåâñêèé Âëàäèìèð Þðüåâè÷


