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От редакции
Зимний выпуск «Радуги» отмечен праздничным новогодним настроением, радостью январских
каникул, атмосферой творчества и школьного сотрудничества.
В этом номере вы прочтете рассказы ребят о Новом годе и Рождестве в кругу семьи, увидите лучшие работы «Школьной выставки», откроете интересные страницы русской и швейцарской истории
и культуры, побываете в Иордании, на тульской земле и в Душанбе.
По-прежнему вам будет интересно читать заметки ребят о насыщенной яркими событиями школьной жизни. Надеемся, что чтение «Радуги» будет полезным, познавательным и нескучным для каждого из ее постоянных авторов и верных, преданных друзей .
По традиции на первых страницах печатаем отзывы о презентации осеннего номера школьного
художественно-публицистического журнала «Радуга».
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса…
								
А.С.Пушкин
Как точно, с какой любовью к этому времени года сказано!!! Единственное, с чем можно не согласиться, так с утверждением, что осень – “унылая пора”, особенно после прочтения очередного
выпуска школьного журнала «Радуга». Наоборот, перелистывая его страницы, знакомясь с публикациями, пропитываешься каким-то светом, радостью.
Заметки журнала все очень разные, поэтому своей пестротой создают присущее осени приподнятое праздничное настроение. Особенно мне интересна рубрика «Времена года». В одной из ее
заметок осень наполнена «атмосферой прощания», а в другой повествуется о старом клене, для
которого, по мнению автора, осенью наступает «самый главный праздник» природы, и клен превращается в красочный букет.
Вообще номер выдержан в традиционном, всем однажды понравившемся стиле: здесь может
найти для себя интересные заметки и любитель путешествий, и музыкант, и поклонник истории.

Как всегда, интересна рубрика «С чего начинается Родина…», где мы находим любопытные
статьи ребят о городах, расположенных на территории бывшего СССР. Эти заметки сближают
нас, заново учат понимать и узнавать своих друзей. Не случайно девиз «Радуги» - «Мы разные, но
все мы вместе!».
Мы держим в руках очередной итог школьного творчества, созданный душевной теплотой,
искренностью, талантом детей всех возрастов при активном участии педагогов школы. На мой
взгляд, работа над журналом не что иное, как педагогика сотрудничества в действии!
Председатель родительского комитета школы
Ольга Евгеньевна Рассоленко
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Вышел четвертый по счету номер журнала «Радуга», первый в этом учебном году. Сменился
состав редакционной коллегии – одиннадцатиклассники сдали выпускные экзамены и передали эстафету девятому классу. Что изменилось в журнале с уходом старой «когорты» и приходом молодой
подрастающей смены? Журнал окреп, набрался сил и «потолстел»! Наряду с уже полюбившимися
всем рубриками, в нем появился новый страноведческий раздел «Вокруг нас – мир», в котором учащиеся рассказывают на английском и французском об истории, культуре и достопримечательностях
государств, языки которых они изучают.
С огромным интересом читаются детские сочинения – это особый, еще «незашоренный» взгляд
пытливых глаз на красоту окружающей природы, на родные города и поселки, на школьные события, живые и непосредственные впечатления от путешествий, экскурсий, каникул.
Трогательные и светлые рассказы - и даже стихи! - о «своем зверье» растопят сердце самой «заледенелой» Снежной Королевы.
Литературные «пробы пера» старшеклассников отмечены зрелостью и глубиной мысли, самостоятельным видением мира. «Опыты поэтического перевода» свидетельствуют о неподдельном интересе к этому особому роду литературной деятельности и представляют собой попытку адекватно
выразить на родном языке идею автора и его стиль.
«Школьный информационный календарь» «держит руку на пульсе» и не пропускает ни одного
значимого события в школе. «Жизнь замечательных людей» продолжает знакомить нас с выдающимися личностями нашей эпохи. «Проектная деятельность» радует достижениями ребят на тернистом пути к научному знанию.
Ни спорт, ни музыка, ни живопись – ничто не остается за бортом общей «лодки», плывущей в
океане школьной жизни.
«Радуга» обретает все больше ярких красок, становится многогранней. Увеличивается тираж. Изменяется дизайн. Растет число авторов и заинтересованных участников. Журнал воплощает в жизнь
свой девиз – «Мы разные, но мы все вместе». Ну что ж… цветов всего в радуге семь… пусть будет
побольше оттенков!
Учитель французского языка
Ирина Ивановна Звонарева
Я впервые присутствовала на презентации школьного журнала “Радуга”. Здесь все было ново для
меня: и интересные сочинения ребят, и яркое представление и оформление рубрик, и необычное,
живое общение учителей с ребятами.
Особенно мне запомнились творческие работы о родине Талыблы Фикрета, Пентегова Виталия;
интересные заметки о школьной жизни с веселым и озорным названием “ШИК”; рассказы о выдающихся музыкантах, писателях, художниках.
Мне было приятно, что и я сама впервые принимала участие в создании “Радуги”. И этот отзыв
для журнала я тоже пишу с удовольствием.
Бушуева Зоя, 6 класс

4

Времена года
От редакции: эти страницы журнала вновь порадуют нас встречей с высокой поэзией. Стихи А. Пушкина , Ф. Тютчева , С. Есенина помогут рассмотреть неповторимые и прекрасные
черты русской зимы, ее волшебные и такие знакомые узоры, чудеса и радости…
Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
И стоит он, околдован,Не мертвец и не живой Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Легкой цепью пуховой...
Солнце зимнее ли мещет
На него свой луч косой В нем ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.
Ф.Тютчев

Вот север, тучни нагоняя
Дохнул, завыл- и вот сама
Идёт волшебница зима.
Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз.И рады мы
Проказам матушки зимы.

Пороша
Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу.
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна.
Словно белою косынкой
Повязалася сосна.
Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку,
А под самою макушкой
Долбит дятел на суку.
Скачет конь, простору много.
Валит снег и стелет шаль.
Бесконечная дорога
Убегает лентой вдаль.
С. Есенин

А.Пушкин
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Пейзажные зимние зарисовки наших ребят.
ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ

РУССКАЯ ЗИМА
Восьмое января. Утро . Крупные белые хлопья , медленно кружась, падают на землю.
После долгой декабрьской слякоти приятно
было смотреть , как преображается всё вокруг.
Я вышел на балкон и вдохнул чистый и морозный воздух. Деревья на глазах превращаются
в сказочных героев , одетых в белые шубы. С
карнизов домов свешиваются целые сугробы .
Кусты жасмина и сирени , которые растут у нас

Сегодня утром я проснулся от странного

под окнами, совсем не видны. Только старые

ощущения: из окна лился тусклый белый свет.

ели стоят, как былинные богатыри, слегка по-

Я встал, преодолевая сон, вышел на балкон.

качивая могучими лапами, покрытыми белыми

Всё, что я увидел ранним утром, вызвало у

рукавицами. Вдалеке слышен шум машин. Про-

меня удивление.

хожие протаптывают дорожки к своим подъез-

Весь город был укутан белым пушистым

дам. Дворник вышел на борьбу со стихией , но

кружевом. Словно труженицы-пчёлы, в возду-

что он сможет сделать один? Пока не придут

хе кружились тысячи снежинок. Деревья тихо

машины, его работа почти незаметна.

дремали под белоснежным покрывалом. Под
тяжестью снега их ветки нагнулись к земле. По
одной бегала белка, она тоже радовалась снегу.
А вдали виднелись горы, загадочные, торжественные, величественные. Они были похожи на огромных снежных великанов, заснувших до весны.
Изредка по дороге проезжали машины в
снежных бело-голубых шапках. Редкие прохожие, уткнувшись в свои шарфы, медленно шли
по своим делам.
Я подумал: вот обрадуются ребятишки, увидев первый снег. Они смогут играть в снежки,
кувыркаться, лепить снеговиков, кататься на
лыжах и санках.
Хотя это «зимнее чудо» продлилось недолго,
Соседский кот, смешно потряхивая лапами,

но оно приоткрыло мне красоту нашего мира.
Шишаев Денис, 8 класс

пробирается по снегу к себе домой.
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тые озорные листочки. Они держатся из пос-

А снег всё идет, и не понятно, где небо, а где

ледних сил, сопротивляясь промозглому ветру.

земля . Всё слилось в пушистую белую кару-

Большая статная ель в преддверье Нового

сель. Как же прекрасна русская зима!

года гордится своим пушистым нарядом. На

Родионов Егор, 8 класс

фоне голых деревьев ее наряд необыкновенен
- пышные еловые лапы, как неяркое платьице,

ЗИМНЕЕ УТРО

укутали ее.
За ширмой тумана видны заснеженные вершины гор. Каждая гора особенно красива. У
одной – строгий белый костюм, а у другой –
пестрый наряд из выбивающихся из-под снега
елей.
Все тихо, и тихо падает мелкий нежный снежок, он радуется наступившей зиме.
Бушуева Зоя, 6 класс

Из окна моей комнаты виднеются одинокие
крыши домов, освещённые ранними лучами
зимнего солнца. Многочисленные деревья и
кустарники стоят неподвижно и угрюмо, как
солдаты. Над деревом у соседнего дома кружит
стайка встревоженных воробьёв. Край горизонта обрамлен вершинами величавых гор. В
стороне ото всего таинственная и загадочная
роща теряет свой последний осенний наряд.
Москалёв Дмитрий, 6 класс

ЗИМНЯЯ ПОРА

Зимняя пора. Голые стройные деревья впали
в спячку, но на некоторых еще красуются жел-
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“И рады мы проказам матушки-зимы”
От редакции: отгорели разноцветные огоньки новогодних елок, отшумели голоса героев новогодних сказок, утихли звуки хороводов и веселых песенок, и вслед за ними наступили долгожданные новогодние каникулы. В этой рубрике – наш рассказ о самых ярких и памятных событиях
зимнего веселья.
залась очень интересной и увлекательной. С
Мои каникулы
Воробьевых гор мы увидели изумительную панораму главного города России. По словам экскурсовода, именно здесь самый чистый воздух

После Нового года мы поехали в горы. Там
светило яркое солнце. Снег искрился и хрустел
на морозе. Мы катались на лошади, запряжённой в сани. Лошадь быстро бежала. Из-под её
копыт разлетался пушистый снег. Весело звенели колокольчики.
Потом я каталась с высокой горы на санках.
Дух захватывало! А ещё ездила верхом на сером пони. Пони - это маленькая лошадка. Она
мне очень понравилась.
Эту поездку в горы я запомню надолго.
Постнова Ольга, 2класс

Зимняя Москва

Зима – самое сказочное и необычное время
года. Ярким и запоминающимся событием зимних каникул для меня стала поездка в Москву.
Москва встретила нас суровым морозом. Не
испугавшись холода, мы пошли на самую известную улицу города. Арбат - старинная пешеходная улица в одном из исторических районов
Москвы - знаменита своим тихими двориками.
Певцом Арбата стал Б.Окуджава. В своих стихах он с любовью воспел его поэзию и скромность, простоту и несуетность.
Строгие арбатские фонари, запорошенные
снегом, здание театра Вахтангова с изумительной принцессой Турандот, дом, в котором жил
А.С. Пушкин, - эти черты любимой москвичами улицы входят в нашу память и остаются в
ней навсегда.
Красная площадь встретила нас необычным
снегом и радостным смехом детворы. Снежинки, словно из хрусталя, падали и кружились в
воздухе. На площади залили каток, который казался просто огромным. Счастливые дети падали, смеялись и с удовольствием скользили по
льду, как настоящие фигуристы.
Было интересно проехать по городу, узнать
его историю, увидеть самые красивые места
Москвы. Обзорная экскурсия по Москве ока-

в столице.
Но особенно необычной мне показалась ночная Москва. Кругом был разлит мягкий теплый
свет. Здания, соборы, башни Кремля обретали
неповторимый вид и открывали зрителю свою
истинную красоту.
Вся зимняя Москва была наполнена новогодней радостью. Ёлки и гирлянды делали настроение более праздничным, а мысль о том,
что пора домой, рождала в сердце грусть. В эти
дни мне удалось понять, что Москва прекрасна
в любое время года. Восторг и гордость за столицу нашей Родины с этих памятных дней я
ношу в моем сердце.
Голяш Полина, 8 класс

8

Иордания

Наботеяне – народ, который построил этот
город и создал его скульптуры, - здесь же возводили себе и гробницы. «Сокровищница» - самая главная гробница в Петре, очень известная
по фильму «Индиана Джонс», - вскоре открылась моему взгляду. Её размеры поистине впечатляют!
По городу мы путешествовали на осликах.
Они, и правда, не всегда послушные и покладистые.
Поездку в Иорданию я буду помнить ещё
очень долго, может быть, и всю жизнь.
Соболев Тимур, 6 класс

В рождественские каникулы я ездил в Иорданию. Там я увидел исторические места, связанные с жизнью Христа.

Как я провела
зимние каникулы

Зимние каникулы
шо.

Побывал на берегу священной реки Иордан,
где, по преданию, произошло крещение Иисуса. Этот эпизод изображён русским художником А. Ивановым на знаменитой картине «Явление Христа народу».
Особенно мне запомнилось путешествие
в Петру по «Царской дороге», известной со
времён древних римлян. Входом в древний
город служит огромный естественный каньон
с остатками полуразрушенной временем арки.
Камни каньона разноцветные, а одна скала
здесь похожа на слона!
Наш путь по каньону был совершенно неутомителен и очень интересен. Мы шли по
древней мостовой, по которой раньше двигались караваны верблюдов.

я провела очень хоро-

К нам приезжали гости из России, и мы с
ними ездили по городам и интересным местам
Швейцарии.
Сначала мы посетили замок Грюйер. Там
мы бродили по его старинным залам, а перед
отъездом лакомились знаменитым грюйерским
сыром, ели раклетт и фондю. В Лавее плавали в бассейне под открытым небом и лежали в
пузырьках массажных струй.
На станции Живрин, где была очень хорошая погода, мы долго гуляли, валялись в снегу
и фотографировались. В столице Швейцарии,
в Берне, походили по интересным улочкам, зашли в главный собор и попробовали блюда
немецкой кухни в уютном ресторанчике.
За каникулы я много узнала нового о стране,
в которой сейчас живу, и хорошо отдохнула.
Рассоленко Даша, 2 класс

9

Праздники школьной зимы
История Нового года

(по материалам публикаций газеты “Школьный вестник” за 2000 год)
ва март, но в 45-м году до Рождества Христова, когда исчисление времени при Юлии
Цезаре - с помощью известного александрийского астронома Созигена - было
исправлено, причем лунный год обращен в
солнечный, и новолетие с 1-го марта перенесено на 1-е января. С течением времени это
перешло и к другим народам”.
Значит, исчисление года с 1-го января пришло к нам со времен Юлия Цезаря. А когда
же в России впервые отметили Новый год
1-го января? Оказывается, для этого были
изданы специальные указы Петра Великого. 1700-й год - первый, начатый с января, праздновался в России с особым торжеством.
“После должного благодарения Богу у домов
перед воротами сделать украшения из хвойных деревьев, и эти украшения сохранить по
седьмой день января, каждому на своем дворе из небольших пушечек... из мушкетов или
иного мелкого ружья учинить трижды
стрельбу и выпустить несколько ракетов,
сколько у кого случится”.
А вот обычай украшать елку оказывается славянским. Считалось, что морозной
зимой добрые летние духи согреваются
именно в пушистой еловой кроне. Чтобы
задобрить их, наши предки - солнцепоклонники - оставляли на ветках елей угощение и
всякие дары. О сути обряда поклонения елке
забыли, а обычай остался.
И все-таки Новый год - это не только ночь
на 1-е января, стрельба и фейерверки, запах
хвои и нарядная елка. Это еще и целая ночь
веселья, и сказка... Давайте попробуем встретить этот Новый, 2000 год весело и интересно, с верой в лучшее. Пожелаем друг другу
счастья, удачи и радости в новом году.
Кабанова Катя, 11 класс

Новый год - один из самых любимых наших праздников. Новый год - это целая ночь
веселья, запах хвои, подарки, огни фейерверков, Новый год - это добрая сказка...

А всегда ли было так и откуда пришел к
нам этот праздник, мы попробуем узнать в
библиотеке...
Итак, в старом “Христианском Месяцеслове” мы читаем: “Древние русские летописцы,
начиная с Нестора и до XV в., вели начало
года с 1-го марта; с XV в. русские летописцы
стали полагать начало года с 1-го сентября.
Для евреев месяц Авив (месяц колосьев),
или Нисан, соответствующий нынешнему
марту, был началом священного года со времени исхода их из Египта.
Римлянами принят был за начало года спер-
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Новый год в кругу семьи
От редакции: на этих страницах «Радуги» самые маленькие наши авторы расскажут о любимых новогодних праздниках в кругу семьи. Эти небольшие творческие работы согреты верой в
чудо, любовью к близким и добротой.

курантов пишем записки с желаниями и верим,
что они непременно исполнятся. Ещё я люблю
этот праздник за то, что в первое утро Нового
года под ёлкой всегда лежат подарки от Деда
Мороза.
Веретёнова Валерия, 4 класс

Новый год в кругу семьи

Новый год – это самый лучший праздник
для всех взрослых и детей. Готовясь к нему, мы
наряжаем ёлку, пишем письма Деду Морозу, заказываем подарки. Мама накрывает праздничный стол со вкусными салатами и пирогами, а
мы помогаем ей.
У нас есть семейная традиция – встречать
Новый год с нашими родственниками, в кругу
большой семьи.
Я очень люблю этот праздник, потому что
все радуются, веселятся, танцуют, поздравляют друг друга с приходом Нового года и дарят
подарки. Дети рассказывают стихотворения и
поют новогодние песни. И ещё мне нравится
в карнавальных костюмах танцевать вокруг
ёлки.
Тарекелди Жанар, 3 класс

Яркие краски

На Новый год и Рождество яркие краски
повсюду. Все дома на улицах города украшены
светящимися огоньками. Воздух чист и свеж.
Деревья припудрены серебристым инеем. А
у всех людей “мандаринное настроение”. Вокруг красиво так, как будто добрый чародей всё
заколдовал.
Видимо, волшебник приходил и в наш класс,
чтобы развесить на стенах разноцветные фонарики, красные шары, блестящие снежинки,
золотые нити гирлянд. До чего было красиво!
А ещё мы получили посылку от самого Деда
Мороза. Он прислал подарки всем детям нашего класса.
Праздник на улице, в школе добавил веселья и празднику в каждом доме, а это верный
знак того, что новый год будет удачным, ярким,
счастливым для каждого. С Новым годом!
2 класс

Любимый праздник

Каждый Новый год мы справляем по-разному. Иногда встречаем его дома, иногда - в пути,
путешествуя по странам Европы. Но всегда в
Новый год мы вместе: бабушки и дедушки,
двоюродные братья и сёстры...
За праздничным столом всегда шумно и весело. Но с особенным нетерпением мы ждем
минуты, когда можно заглянуть под ёлку.
Подарки, общая радость, мерцание огней на
ёлке, надежды на счастье – за это я люблю Новый год!
Новогодняя ночь всегда особенна и удивительна для всех!
Аванесова Вика, 4 класс

Встреча Нового года

Новый год – любимый праздник нашей семьи. Особенно мне нравится предновогодний
вечер, когда все участвуют в приготовлении
любимых угощений.
В доме горят гирлянды, свечи, сверкает
огнями ёлка. Вечер кажется волшебным. Мы
не ложимся спать до полуночи. Во время боя
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Рождество Христово
Рождество Иисуса Христа - один из самых
почитаемых христианских праздников. Он
празднуется 25 декабря (7 января по старому
стилю) в честь прихода на землю Спасителя,
Сына Божия, пожертвовавшего собой для искупления людских грехов.

Давида. Их брак был условным. Но благодаря
воздействию Святого Духа у нее в ночь с 24 на
25 декабря 5508 года от Сотворения Мира в маленьком иудейском городке Вифлееме родился
сын. Достигнув зрелости, Иисус стал проповедовать и творить чудеса по всей Иудее.
Проповеди его заключались в призыве к покаянию, смирению, долготерпению, в провозглашении торжества истинной веры и добра
над ветхозаветными ритуалами, в утверждении
любви и милосердия. Иисус предрекал скорое
наступление Царства Божия на земле и резко
критиковал иудейских жрецов. Проповедуемые им идеи посчитали опасными и верховные
жрецы иудаизма - первосвященники Иерусалимского храма, и римские оккупационные
власти. По приговору иудейского суда - Синедриона, утвержденному римским прокуратором (наместником) Понтием Пилатом, Иисус
был распят на кресте.
Ученики Иисуса начали широко распространять учение Христа и рассказывать о его
чудесном воскресении и вознесении на небо. В
христианском учении об искуплении говорится, что для спасения грешного человечества
Сын Божий не только сошел на землю с небес,
но и избрал себе крестный жизненный путь.
Началом его было рождение в убогой вифлеемской пещере, продолжением - жизнь, полная
страданий и унижений, а завершением - мучительная смерть на кресте. Искупительная
жертва Иисуса Христа раскрыла людям смысл
человеческих страданий - страданий Добра для
победы над Злом.
Именно поэтому христианская церковь отмечает Рождество Христово как день всеобщей
радости, день, когда на землю явился Спаситель, указавший человечеству правильный
путь к Царству Божию.

Все, что нам известно о деятельности Иисуса
Христа, содержится в Евангелиях - священных
книгах, написанных его учениками и последователями. В них сообщается, что люди, забыв
заповеди Ветхого Завета, длительное время
грешили, творили несправедливость, грабили
и убивали друг друга. Но были и праведные
люди, которые обращались к Богу с мольбой
послать Спасителя, который наставил бы человечество на путь истинный. Господь внял этим
просьбам и послал на землю своего Сына - Иисуса Христа.
Само его рождение было чудесным. Мать
Иисуса Мария дала в юности обет целомудрия
и не нарушила его, выйдя замуж за плотника
Иосифа - прямого потомка иудейского царя

В.С.Швец
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“С чего начинается Родина”
Звезда полей

Звезда полей, во мгле заледенелой
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...
Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром...
Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.
Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей...
Н.Рубцов

От редакции: на этот раз о городах детства рассказывают Хакимов Манучехр и Кирюхин
Кирилл. За их бережным отношением к родной истории, природе и культуре – трепет любви к
нашим истокам, дому, родным, близким…
Душанбе

когда расцветают яблони и груши, гранатовые и персиковые деревья. Ослепительно
белые и нежно-розовые краски делают город торжественным и праздничным.
Я люблю Душанбе за причудливое сочетание старины и современности, тишину и
уют маленьких утопающих в зелени двориков, шум и многоголосье восточных базаров,
древнюю историю и красоту.
Впервые Душанбе упоминается в 1676
г., когда единственной достопримечательностью города был еженедельный базар,
проводимый по понедельникам: отсюда и
название города: в переводе на русский язык
понедельник - два(ду) , суббота-шанбе, два

Я родился в Душанбе - столице Таджикистана. Это солнечный и очень красивый
город. Особенно хорош Душанбе весной,
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дня после субботы.
Сегодня Душанбе - это главный центр
Таджикистана. Здесь находится Республиканская библиотека им. Фирдауси, Музей этнографии, Драматический театр им.
В.Маяковского, Филармония им. А.Рудаки.
Событием последних лет стало открытие
городского парка. Он расположен в центре
Душанбе. Парк поражает красотой музыкальных фонтанов, нарядным сочетанием
изумрудной зелени трав с пестротой горящих огнями головок тюльпанов, роз и гладиолусов.
В 26 км на запад от столицы расположена Гиссарская крепость - бывшая резиденция бека, наследника бухарского эмира.
Крепость со стенами толщиной 1 м, с бойницами для ружей и пушек - живое олицетворение древней истории моего народа.
Я люблю Душанбе, его природу, своеобразный облик и его людей, доброжелательных и простых.

Московское княжество от набегов татар и
крымских ханов. Древний тульский Кремль
хранит историю прошедших веков. На нашей земле, между Непрядвой и Доном, раскинулось грозное Куликово поле, где 628
лет назад князь Дмитрий Донской с русским
войском разгромил татар.
Из небольшого родника великий тихий
Дон берет начало в моем родном Новомосковске.
В Туле по велению царя Петра I –го был
создан Оружейный завод. И город стал кузницей оружия. Многие улицы Тулы носят
«оружейные» имена: Курковая, Стрелковая,
Ствольная, Патронная…
Но не только оружием славится Тульская

земля, есть у нас еще и знаменитые
самовары, тульские пряники, голосистые гармони.
Во всем мире люди знают Ясную
Поляну - место, где родился, жил, писал

свои знаменитые произведения великий
русский писатель Лев Николаевич Толстой. Вдоль реки Красивая Меча у нас есть
чудесные места, которые называют русской
Швейцарией. Там любил ходить с ружьем за
спиной другой великий русский писатель,
Иван Сергеевич Тургенев.
В грозном 1941 году на тульской земле
были остановлены вражеские танковые армии, наступавшие на Москву. А сейчас здесь
живут и работают люди, которыми гордится
страна: химики, оружейники, шахтеры, машиностроители.
Я люблю свою малую родину за удивительную историю, неповторимую красоту,
редкие традиции и горжусь туляками – добрыми, отзывчивыми и талантливыми людьми.

Хакимов Манучехр,7класс

Тульская земля

Тульская земля – моя родина, одно из
знаменитых мест России. Тула на год старше Москвы, с давних времен она защищала

Кирюхин Кирилл, 5 класс
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Россия и Швейцария
От редакции: продолжаем наш рассказ о первом После России в Швейцарии – греке Каподистрия Иоанне Антоновиче.
(Продолжение. Начало смотри в журнале
«Радуга» № 4)

нему Александра I все более увеличивались. 11
сентября 1815 года царь подписал указ о назначении Каподистрия статс-секретарем по иностранным делам. Ему были поручены заключительные мирные переговоры с Францией.
В январе 1816 года Каподистрия вернулся
в Петербург. 9 (21) августа 1816 года Каподистрия был назначен управляющим Министерством иностранных дел.
В марте 1821 года в Греции началось восстание под предводительством Александра Ипсиланти.
В глазах Александра I Каподистрия был не
только “поверенным в делах” греков, но и его
министром “по греческим делам”.

Во время Венского конгресса Александр I
нередко советовался с ним по наиболее сложным политическим вопросам и тактике дипломатических переговоров. 14 сентября 1815
года в Париже Александр I, австрийский император Франц I и прусский император Фридрих
Вильгельм III подписали так называемый “Акт
Священного союза”, по которому его участ-

Свою задачу Каподистрия видел в том, что-

ники обязались “во всяком случае и во всяком

бы сделать русскую политику более благопри-

месте... подавать друг другу пособие, подкреп-

ятной для Греции и помешать вмешательству в

ление и помощь”. Доверие и расположение к

ее дела Англии и Австрии на стороне Порты.
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1827-го.
Женевский период его жизни очень мало
изучен, но, вероятно, этот греческий патриот, тесно связанный с русским обществом и
русской внешней политикой, не сидел без
дела. Не случайно Женевский филэллинистический комитет все время оказывал грекам совместно с французским комитетом
эффективную помощь деньгами, оружием,
боеприпасами и продовольствием. 1 апреля 1827 года в Трезене (Тризине) в момент
тяжелого кризиса греческой революции открылся общий Национальный конгресс. На
пост президента Греции был избран Каподистрия.
Новый президент, прибывший в Грецию
в январе 1828 года, развил бурную деятельность. До этого он ездил по Европе в надежде получить новые займы для пополнения

Отказ Александра I от решительных действий в

опустошенной греческой казны. В своем об-

восточном вопросе явился политическим пора-

ращении к греческому народу Каподистрия

жением для Каподистрия. После августа 1821

обещал установить справедливое правление,

года его служебный статус непрерывно пони-

способное “защитить народ от ужасов анар-

жался. Отношения между царем и министром

хии и доставить ему возможность постепен-

становятся натянутыми. Однако, несмотря на

но совершить дело национального и полити-

охлаждение личных отношений и определен-

ческого возрождения”. 9 октября 1831 года в

ное недоверие к Каподистрия, Александр I от-

Навплионе Каподистрия был убит людьми,

давал должное уму и дипломатическому талан-

связанными с западноевропейскими держа-

ту министра.

вами.

На всех ступенях своей необычной карьеры в России Каподистрия оставался патриотом Греции: “Я никогда не откажусь от
первой и самой священной из моих обязанностей: служить моей родине”. Его глубоко
волновали и интересовали внутренние силы
и возможности восставшей Греции.
Получив бессрочный отпуск, Каподистрия жил в Женеве с 1822 года до начала
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Моё зверьё

От редакции: рубрика, созданная руками самых маленьких наших помощников, как всегда,
радует бесхитростным, искренним и простым рассказом о четвероногих питомцах.
Мой друг Тритоша

мои глаза, нос, щёки. Я не мог освободиться из
его объятий. Мне на помощь подоспел дедушка. Я был ему очень благодарен.
Я считаю Черныша своим четвероногим
другом!
Мишков Даниил, 4 класс

Тритон очень похож на ящерицу и отличается от неё тем, что у ящерицы хвосты отрываются, а у тритонов нет. По размеру тритон и
ящерица одинаковые и питаются различными
маленькими насекомыми.

Мой четвероногий друг

Моего четвероногого друга зовут Карамель,
или Карамелька. Может быть, вы думаете, что
это рыжий хомячок, кот или кролик? Нет, этим
ласковым именем зовут мою любимую лошадь.
Конным спортом я начала заниматься три
года назад. Ездила на разных лошадях: спокойном и послушном Энди, резвом и смирном
Эдисоне, хитрой и упрямой Лейке. Но в прошлом году учитель купил новую лошадь, по
имени Карамель.
Первые три месяца его все (и я в том числе)
очень боялись. Но однажды, когда я отважилась сесть на коня, я сразу влюбилась в него.
С тех пор Карамель получил от меня ласковое
имя Карамелька.
Карамель – красивый и статный жеребец
французской крови. Карамелька умный, но ленивый конь. Правда, я многое прощаю ему за
доброту ....
Акулова Дарья, 5 класс

У нас тоже дома есть тритон, он темно-коричневого цвета и украшен светло-коричневыми пятнами. В семье мы называем его Тритошей. Иногда он вылезает из аквариума, и мы
находим его на полу.
Купили мы Тритошу в зоомагазине, когда
мне было 5 лет. Он любит специальный корм,
живет в аквариуме.
Чтобы жилье было уютным, мы насыпали
туда разноцветные камешки и оживили их различными искусственными растениями.
Мы очень любим Тритошу!
Аванесова Вика, 4 класс

Черныш

У моей бабушки есть собака Черныш. Это
огромный чёрный пёс. Ему шесть лет. У него
лохматая борода и длинная чёрная шерсть.
Черныш имеет грозный вид, но он очень добрый, жизнерадостный и игривый.
Этот пёс любит пошалить. Однажды у него
порвался ошейник. В этот момент я гулял во
дворе. Радостный Черныш побежал ко мне и
повалил меня на землю. Он начал облизывать
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Школьный
Информационный Календарь
От редакции: «Школьный информационный календарь» напомнит нам обо всех событиях
школьной зимы. Традиционные брейн-ринги и новогодние праздники, Предметные недели и спортивные соревнования, экскурсии и конкурсы – самые яркие события нашей школьной жизни.
«Встреча с интересным
человеком»

ко в одной партии представитель Постпредства
Беларуси смог одержать победу, а в остальных
победа была за Игорем Владимировичем Купаловым. Все присутствующие: и участники,
и гости - были благодарны дипломату за интересный и незабываемый вечер.
Повторная встреча с Купаловым И. В. состоялась в начале февраля 2009 г. в рамках Недели дипломатического работника. По-прежнему
она запомнилась любителям шахмат выразительностью партий, упорной интеллектуальной
борьбой, атмосферой творчества. Несмотря на
явное преимущество гроссмейстера, все участники встречи были рады возможности вновь
попробовать свои силы в искусстве древнейшей игры.
Левин Николай Иванович,
директор школы

14 ноября 2008 года в Клубе Постоянного
представительства России при ООН и других
международных организациях в Женеве прошел вечер из цикла «Встреча с интересным
человеком». Гостем вечера стал сотрудник

Представительства Купалов И.В. Это была
новая встреча со старым знакомым, и она состоялась по просьбе любителей шахмат – сотрудников различных международных организаций. Игорь Владимирович - большой знаток
шахматной игры и интересный рассказчик.
Эти качества по достоинству были оценены год
назад, при первой встрече с ним. На этот раз
он снова увлекательно провел мастер-класс:
прокомментировал итоги последнего матча
между В.Анантом и В.Крамником, рассказал о
проходящей в Дрездене Всемирной шахматной
Олимпиаде, проанализировал две игры из этих
турниров.
Кульминацией встречи стал сеанс одновременной игры, продолжавшийся более трех часов. В качестве соперников выступили сотрудники Постпредства и других международных
организаций, учащиеся и педагоги школы. За
20 досками кипели нешуточные страсти. Толь-

Неделя Естественных наук

На Неделе естественных наук в нашем классе проходил конкурс «Чудо дерево». Эта игра
позволила нам в интереcной форме познакомиться с удивительным миром растений.
4 тура: « А у нас на Руси», « В глубь веков»,
« Деревья и мифы», « Всё о деревьях» - ввели
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тью, всё было готово, и я, капитан команды
«НДС» ( “Наукодвижущая сила”), с радостью
ждал возможности померяться силами, юмором и знаниями с командой «Драйв».

нас в мир природы, познакомили с легендами, поговорками, загадками о растениях историей древнейших названий деревьев. Задание и
вопросы игры заставляли проявлять смекалку,
умение быстро думать и находить правильный
ответ.
Мне особенно запомнилась загадка о времени: « Лежит брус через всю Русь, на этом брусе
- 12 гнёзд, в каждом – по 4 яйца, а в каждом - по
7 цыплят».
К концу игры дерево, нарисованное на доске, украсилось листвой. ( За каждый правильный ответ команды получали кленовый или дубовый листок).
Игра прошла интересно и весело! В итоге
победили знания и дружба!
Сушкевич Лиза , 7 класс

Зал в тот день был на удивление полон, все
оживлённо переговаривались, шутили, делились впечатлениями о прошедшей Неделе.
Вдруг все стихли. Пробил час, Людмила Анатольевна взяла в руки микрофон и объявила заседание открытым. Всё. Пора на сцену!
До конца игры команды держали аудиторию
в напряжении, ведь шли они «ноздря в ноздрю». Приветствие, объяснялки, конкурсы на
память и смекалку- всё было сыграно весело,
непринуждённо, с рвением к победе. Конкурс
«Киноманы» сопровождался взрывами смеха в
зале. Силы команд были равны. Теперь всё решит последнее испытание!
Результат проделанной домашней работы,
напряженного умственного труда - всё зависело от конкурса «Детские вопросы», которые
нам задавали ученики младших классов: «Почему муха не падает с потолка?» , «Что такое
солнечный зайчик?»…
Наконец жюри подвело итоги, и оказалось, что команда «НДС» опередила команду
«Драйв» всего на 0,1 балла!!!
Приятным сюрпризом стало то, что все
были согласны с решением судейской коллегии
- никто не спорил и не сердился. Все вышли из
зала бодрые, с улыбками на лицах.
Большое спасибо хотелось бы сказать нашим учителям за возможность участвовать в
интересных заседаниях КВЕНа!
Блинов Олег, 11 класс

КВЕН

В середине декабря состоялось традиционное заседание Клуба всезнаек естественных

наук. Состав команд ребята выбирали сами,
так что все остались довольны. КВЕН не просто игра, это слаженная работа коллектива, которая становится настоящим испытанием для
всей команды. Подготовка к КВЕН началась
задолго до начала Недели естественных наук:
команды сочиняли приветствия, репетировали
и готовились к творческому конкурсу «Киноман».
Незаметно наступила пятница…Но, к счас-
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Выпорхнули на сцену феи-волшебницы с
пожеланиями, пришёл черед появиться злой
фее Карабос. Она так вошла в свою роль, что в
зале всем стало немного страшно.
Все участники спектакля, от самых маленьких до ребят постарше, очень серьёзно и с любовью отнеслись к своим ролям. Именно поэтому весь зал сопереживал принцу и принцессе,
прогонял лесных духов, подсказывал дорогу к
замку, напевал мелодию вальса.
Спасибо ребятам и учителям за прекрасную
сказку. Наш Новый год начался со сказки…

«Дед Мороз в гостях у
Спящей красавицы»

27 декабря 2008 года в клубе Представительства состоялся большой праздник для детей
сотрудников Постпредства и международных
организаций. Учащиеся средней школы подготовили новогоднее представление «Дед Мороз
в гостях у Спящей красавицы».

Аванесова Кристина Рубеновна,
член родительского комитета 4 класса

Брейн-ринг

Среди учащихся начальной школы и пятиклассников проходил брейн-ринг “Рождественские традиции России и Швейцарии”.
Когда живёшь в чужой стране, важно знать
историю, законы, традиции страны пребывания. Готовясь к брейн-рингу, мы изучили
историю народов, населяющих Швейцарию,
окунулись в атмосферу новогодних и рождественских дней, смогли насладиться красотой
рождественских символов. К тому же нам открылись неизвестные страницы и родной истории, так, например, мы узнали, что ранее
Новый год на Руси отмечали первого сентября,
когда начинался сбор урожая; традицию встречать Новый год в канун Рождества с зелёной
елью ввёл Пётр Первый; неизменные символы
Рождества – свечи, рождественский венок, чулок для подарков.
Брейн-ринг был интересным и познавательным. Мы пели новогодние песни, читали стихи и даже собирали мозаику.

Атмосфера всеми любимой сказки, выразительное музыкальное оформление, яркие
красочные декорации, талантливая игра юных
актеров – всё это создавало новогоднее настроение.
Серпантин
и фейерверк, звонкий детский смех и улыбки родителей наполнили зрительный зал светом любви.
После спектакля для детей дошкольного и
младшего школьного возраста состоялся новогодний утренник «В поисках Снегурочки», где
все ребята получили подарки и сувениры.
Новогодние праздники позволили детям наших соотечественников, живущих за границей,
детям работников международных организаций еще раз прикоснуться к русской культуре.
С праздника все «унесли» веселое настроение и чувство радости.

Учащиеся 5 класса

Неделя математики

Январь был украшен Неделей математики. В рамках темы года «Россия и Швейцария
– диалог культур» были выпущены математические газеты о математиках и информатиках
Швейцарии.
Для учащихся начальной школы пятиклассники подготовили математическое представление – сказку о числах и цифрах, важности

В гостях у новогодней сказки

Свет погас, и представление началось. Сказочник и его маленькие помощники неторопливо начали рассказ … А вот и замок, полный
гостей, счастливые король и королева с младенцем. Музыка, костюмы, декорации, рампа
– всё по-настоящему, как в театре!
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детей Александр Сергеевич не сочинял, но все
сказки его стали любимыми русским народом
и детьми.
Прошло уже много лет, как нет поэта, а наша
любовь к нему все не ослабевает, стихи его становятся нам все ближе, дороже, нужнее.
29 января в нашей школе состоялся брейнринг «Сказки Пушкина» между учениками 3,4
и 5 классов. В подготовке и проведении этого
творческого дела приняли участие все учащиеся начальной школы.
Гончар Катя, Рассоленко Даша, Постнова
Оля, Ермолаева Полина, Аванесов Рубен подготовили устный журнал, в котором рассказали о самых важных страницах биографии
Пушкина. Учениками 1-3 классов были показаны инсценированные отрывки из «Сказки о
рыбаке и рыбке», «Сказки о мертвой царевне
и семи богатырях», «Сказки о царе Салтане».
Это было незабываемое зрелище, потому что
ребята исполняли свои роли как настоящие артисты. Первоклассникам удалось передать, как
менялось море от эгоистичных желаний злой
старухи.

геометрических фигур и роли нуля. Царица наук провела игру со зрителями и угостила
всех конфетами.

Учащиеся 8-11 классов приняли участие в
игре «Математический лабиринт», а 6 и 7 классы – в математическом брейн-ринге, показав
умение логически мыслить, составлять фигуры
и линии, играть дружно и слаженно.
Запомнились ребятам уроки-игры, урокивикторины: «Ключи от крепости «Математика» (9 класс), «Путешествие в математическую
галактику» (1 класс), «Счастливый случай» (
6-7 кл.).
Завершил Неделю математики Клуб весёлых
математиков. Соревнования прошли интересно
и увлекательно. Ребята продемонстрировали не
только знания важных теоретических вопросов
точных наук, но и умение творчески мыслить,
нестандартно решать сложные математические
задачи, эрудицию и волю к победе.
Надеемся, что Неделя математики всем запомнилась разнообразием дел, атмосферой
творчества и знаний.
Рожкова Елена Юрьевна,
учитель математики

Арина Родионовна Матвеева – няня семьи
Пушкиных. Всю свою жизнь поэт был привязан к ней. Большую часть народных былин и
песен, которых Пушкин так много знал, он слышал от Арины Родионовны. Поэтому команды
без труда разгадали кроссворд, в котором было
зашифровано имя этой женщины. А стихотворение «Зимний вечер», которое А.С.Пушкин
посвятил своей няне, проникновенно прочитал
ученик 4 класса Мишков Даниил.

Брейн-ринг
«Сказки А.С. Пушкина»
Что за прелесть эти сказки.
Каждая есть поэма…
А.С.Пушкин

У каждого возраста свой Пушкин. Для детей младшего школьного возраста Пушкин,
прежде всего, поэт-сказочник. Специально для
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кой была наша Миссия много лет назад и как
много было сделано, чтобы она стала удобной,
красивой, уютной.
Непосредственное
и
доброжелательное общение, заинтересованность в обсуждении
общечеловеческих
вопросов,
мудрое слово умного человека о себе и
своём времени останутся в моей памяти.

Для участников игры и для гостей праздника звучали прекрасные музыкальные произведения на стихи А.С. Пушкина. Их исполнила
вокальная группа учащихся.
Ведущими брейн-ринга были Василиса Премудрая (Бушуева Зоя, 6 класс) и хитроумный
Балда (Москалев Дима, 6 класс). Они да-

вали командам непростые задания, которые предполагали знание содержания
всех пяти сказок Пушкина и страниц
жизни поэта.
Праздник завершился, но имя Пушкина никогда не забудется: он всегда с
нами, наш живой, наш любимый, наш
великий Пушкин.

Крылова Ксения, 11класс

Литературный салон
««Жизнь сердца» Ф. И. Тютчева»

11 февраля в нашей школе состоялся литературный салон, посвященный творчеству Ф.И.Тютчева. Да, именно состоялся, а не
прошел (мимо детей, мимо родителей, мимо
учителей). Это был замечательный праздник,
объединивший всех, кто в нем участвовал, кто
готовил его, и просто зрителей.
К сожалению, наши дети редко соприкасаются с настоящими произведениями искусства, тем более литературными и музыкальными,
еще реже становятся соучастниками настоящего творчества. Необычный интерьер школьного холла, нарядная одежда, живая музыка,
негромкий голос учителя, бессмертные стихи
- это таинство для всех. И вот уже не просто одноклассники, а юноши и девушки, такие серьезные, далекие, непривычные. Каждый хранит
свою частичку тайны, чтобы в нужный момент
подарить её всем.
Мне кажется, в такие минуты по-новому видишь себя, своего ребенка, школу и учителя.
Это не школьная программа, не просто урок.
Дети учатся чувствовать прекрасное. Не осознавая взрослых слов и чувств, ребята прикасаются к таинственному миру взрослых. Они

Левина Галина Юрьевна,
учитель 2 класса

“Встреча с интересным человеком”

В феврале мне запомнилась встреча с интересным человеком – дипломатом Юрием Константиновичем Назаровым. В профессии Юрий
Константинович более тридцати лет: за плечами учёба в МГИМО, непростые годы работы
в Африке, участие в подготовке ратификации
международных соглашений по ядерному разоружению.
Рассказ Юрия Назарова о своей жизни, искренний и живой, убедил в том, что овладение любимой профессией – это годы учёбы и
упорного труда, постоянное самообразование,
глубокий интерес к людям, традициям страны
и народа, где довелось нести дипломатическую
службу.
От Юрия Константиновича мы узнали, ка-
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Брейн-ринг
«Дипломатический этикет.
История и современность»
Выбор темы связан не только с офици-

произносят слова любви, грусти, скорби,
гнева – и никто не высмеивает этого, напротив,
мамы
и папы смотрят на повзрослевших
детей с гордостью и нежностью. Это редко случается в современной жизни.

альным праздником, но прежде всего с желанием познакомиться с правилами поведения на
дипломатических приемах, умением держаться
в обществе, вести беседу, деловую переписку,
одним словом, приобщиться к той высокой
культуре, олицетворением которой и является
дипломатический работник.
В первом гейме «История протокола и церемониала» ребята из команд «Светское общество» (8 кл.), «Элитный клуб» (9кл.) , «Дворянское собрание» (10 кл.) виртуально побывали
на церемонии коронации Елизаветы I Тюдор,
в резиденции короля Франции «Людовика
XIV», который отличался изысканным вкусом
и изящными манерами и ввел традицию вручать прави-ла поведения – «этикетки», отсюда
и произошло само название слова «этикет».

Тем ценнее то, что у этого маленького чуда
есть автор, который сотворил его. Огромное
спасибо Захаровой Валентине Николаевне!
Сколько труда и творческой энергии потребовалось, чтобы создать волнующую атмосферу
литературного вечера. Не случайно, что никто
не мог встать первым и нарушить гармонию,
когда салон закончился и погасли свечи.
Остановись мгновенье, ты прекрасно!

«Заглянув» в Грановитую палату на прием к
Ивану Васильевичу Грозному (фрагмент кинофильма Л. Гайдая « Иван Васильевич меняет
профессию»), участники игры обнаружили, что
на троне явно находился самозванец, поскольку очевидно нарушал протокол официального
приема. Еще раз вспомнили о величии Петра
I, который, наряду с масштабными преобразованиями в экономике, военном и морском деле,
заботился о культуре россиян, перенимая обычаи и традиции европейцев; и его сподвижнике
– швейцарце Франце Лефорте (фрагмент кинофильма В. Мотыля «Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил»).

Шамова Анна Владимировна,
член родительского
комитета 5 класса
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Освоив некоторые особенности поведения
на официальных раутах, участники соревнований уже с большей уверенностью отправились
«На прием к английской королеве» - так назывался II гейм, который успешно провела супруга Генерального консула России в Швейцарии,
учитель английского языка Лопухова Ирина
Аскольдовна, знающая официальный протокол
не понаслышке. На телеэкране появились подлинные кадры с приемов, где российские дипломаты в ландо направлялись в Букингемский
дворец. Учащиеся познакомились с настоящими визитками, приглашениями.
Итоги брейн-ринга подвели истинные дипломаты во главе с советником представительства Барановым Анатолием Александровичем,
в заключительной речи которого было продемонстрировано искусство владения дипломатическим этикетом – умение улавливать настроение участников команд, способность сгладить
затруднения и примирить интересы игроков.
Знание и опыт, приобретенные во время
брейн-ринга, позволяют ребятам строить межличностные отношения, достигать взаимопонимания с одноклассниками, руководствуясь
«золотым правилом» дипломатического этикета – не принижать личности другого.
Суханова Галина Николаевна

точники, в том числе и Интернет. Мы читали
книги о выдающихся поэтах и писателях Великобритании, Франции, учили их стихи, песни,
изучали творчество художников, певцов и музыкантов.

День поэзии, посвящённый жизни и творчеству Джорджа Гордона Байрона, очень понравился всем. Ученики подготовили биографический материал об этом поэте, читали его
выдающиеся стихи о природе, любви, свободе. Всё это происходило под музыку Шопена
и сопровождалось компьютерным проектом.
Надолго запомнятся всем лирические песни в
исполнении Саши Мороз (10 кл.), Кати Черемухиной, Оли Ковалевой (5 кл.).
Урок, посвящённый легендарной группе
«The Beatles», не оставил равнодушными ни
школьников, ни учителей, ни родителей, которые поддерживали нас во время выступления.
Все узнали много интересного о творчестве
этой группы, жизни каждого музыканта. Мы
все вместе пели их песни и даже танцевали.
Удивительно, что популярность этой группы
растёт год от года.
Французские обычаи и традиции интересуют многих в нашей школе, особенно тех, кто
изучает французский язык, язык страны, где
мы сейчас живем. С радостью восприняли мы
рассказы о французских шансонье с демонстрацией видеоклипов.
Младшая школа также порадовала нас своим выступлением. Дети приготовили загадки,
пословицы, поговорки, скороговорки и песни.
Поразительно, что даже самые маленькие хорошо говорили на английском и французском
языках.

Неделя иностранных языков

В нашей школе есть замечательная традиция ежегодно проводить Предметные недели.
Я хочу рассказать вам об одной из них, Неделе
иностранных языков.
Каждый день Недели изобиловал различными мероприятиями. Работа кипела задолго
до ее начала: учителя писали сценарии, ученики помогали им, используя всевозможные ис-
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Волнующей и развлекательной была пьеса «Остров сокровищ» по одноимённой книге
Роберта Льюиса Стивенсона. Яркие костюмы,
прекрасные декорации, музыкальное сопровождение сделали эту пьёсу ещё более красочной.
Всю Неделю жизнь в школе «била ключом».
Помимо выступлений, докладов, викторин,
конкурсов и игр, велись радиопередачи, демонстрировались видеофильмы, из которых
мы, несомненно, узнали много нового и интересного.
В подготовке к Неделе принимали участие
дети из разных классов. Я считаю, что такие
занятия развивают кругозор учащихся, их способности, обогащают словарный запас, будят
интерес к знанию иностранных языков. На мой
взгляд, это очень полезная и интересная работа.
Ксения Крылова,11 класс

«Эллада». Но все уходили с праздника с хорошим настроением, ощущением радости и желанием активно заниматься спортом.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Брейн-ринг
«Русские деятели культуры
в Швейцарии»

25 февраля мы стали участниками брейн ринга для старшеклассников «Русские деятели
культуры в Швейцарии». Перед нами прошли
страницы жизни С. Рахманинова, И. Стравинского, М. Шагала, А. Солженицына. Было интересно узнать, что Швейцария скромно вошла в жизнь каждого из них. Цюрих и Монтрё,
Берн и Женева стали свидетелями премьер и
выступлений, выставок и конференций этих
выдающихся людей эпохи - сложного и противоречивого xx века.
Команды «Передвижники», «Парнас»,
«Могучая кучка» слаженно работали, отвечали
на вопросы ведущих, в ходе соревнований проявили эрудицию, смекалку. Украсили брейн
- ринг выступление Мясникова Стаса , исполнившего песни А. Макаревича, и проникновенная и волнующая музыка С.Рахманинова с
любовью сыгранная Галиной Николаевной…

21 февраля в школе прошёл спортивный
праздник, посвящённый Дню защитника Отечества.
Команды « Эллада » и « Олимп» соревновались в мастерстве, ловкости, силе. Смотр строя
и песни, стрельба, комбинированная эстафета,
перетягивание каната стали и зрелищными
спортивными соревнованиями.
На празднике ребята продемонстрировали
не только своё знание героических страниц истории России, умение собирать электросхемы,
военную подготовку, но и характер, волю к победе, командный дух соревнований.
Победителями состязаний стала команда

25

Проектная деятельность
От редакции: предлагаем вам познакомиться с проектом «Метеорологические наблюдения в
Швейцарии» ученицы 10 класса экстерната Кот Дарьи - члена школьного научного общества
«Эврика».
совета было создано несколько метеорологических станций.
Ученые, работавшие на станциях, анализировали собранные данные, которые публиковались в справочниках.
В 1863 г. Метеорологическая комиссия выдвинула предложение о создании единого института метеорологических исследований. Роберт Билливер стал первым директором этого
учреждения и оставался на своём посту до
1905 г.

Метеорологические карты

Метеорологические карты широко используются на женевской метеостанции.
Синоптические карты позволяют получить
сведения о погоде в определённый момент
определенного района. Эти карты составляются каждые 3 часа. Исследования и измерения на синоптических картах содержат
большое количество информации, но не позволяют получить быстрые метеорологичес-

От автора: вот уже второй год я занимаюсь
исследованием деятельности метеорологической организации Швейцарии в рамках научного – ученического общества ,,Эврика”. В
ходе подготовки проекта ,,Метеорологические
наблюдения в Швейцарии’’ я изучила сайты
интернета, компьютерные данные метеорологических организации Швейцарии, научно –
популярную литературу, встречалась с сотрудниками метеослужбы. Они познакомили меня с
новыми методами точных и быстрых измерений и предсказаний метеоприродных условий.
Я узнала, что благодаря спутниковой системе каждые 10 минут появляются климатические данные, и мы получаем новые самые точные прогнозы погоды. Я научилась проводить
сравнительную характеристику метеорологической деятельности России и Швейцарии.
Данное исследование расширило мои знания в области метеорологии. Работа над проектом помогла мне, во-первых, успешно выступить на научной конференции в рамках работы
научно-ученического общества, во-вторых, для
оформления работы я изучила компьютерную
программу Pawer Point, в которой продолжаю
работать и сейчас. Также моё исследование помогло мне успешно сдать экзамены по географии.
История становления
метеорологии в Швейцарии
В 1863г. по инициативе государственного

кие сведения.

Метеорологические радары

В Швейцарии на метеорологические
станции информация поступает с 3 главных
радаров, расположенных в Dole (район Jura),
Alibis(район Zurich), Monte(район Tessin).
Информация с этих радаров собирается и
обрабатывается на метеорологической станции в Цюрихе, и после данные распространяются по всем регионам Швейцарии. Данные с радара снимаются каждые 2 часа 30
минут.
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Жизнь замечательных людей
От редакции: в этом номере мы решили познакомить вас с личностью и судьбой Дмитрия Сергеевича Лихачева, выдающегося подвижника и ученого, знатока и исследователя древнерусской литературы, интеллигента и мыслителя, доброго, умного человека, хранителя и заступника отечественной
культуры.
Читать эти страницы страшно и вместе с тем
необходимо для каждого. «Разверзлись небеса,
и в небесах был виден Бог — говорит Лихачев,
рассказывая о блокаде. В голод люди показали
себя. Обнажились, освободились от всяческой мишуры: одни оказались замечательными,
беспримерными героями, другие — злодеями,
мерзавцами, убийцами, людоедами. Середины
не было. Все было настоящее».
Дмитрий Сергеевич Лихачев родился в
Санкт-Петербурге 28 ноября 1906 года. В возрасте 11 лет он стал свидетелем революции
1917 года. Через несколько лет, уже будучи
студентом, Дмитрий Лихачев был арестован за
участие в собрании одного из популярных тогда студенческих кружков, приговорен к пяти
годам исправительных работ и сослан на Соловки в бывший Соловецкий монастырь, расположенный на севере России, который стал
одним из первых лагерей печально известной
системы ГУЛАГ.
Этот опыт не сломил, а закалил юного Лихачева; он писал, что “все неудобства, лишения
и даже несчастья, через которые, возможно,
придется пройти из-за своих убеждений, ничто
по сравнению с теми душевными и духовными
мучениями, которые неизбежны в случае отказа от своих принципов”.

“Надо прожить жизнь с достоинством,
чтобы не стыдно было вспомнить”.
Д.С. Лихачев
Со дня смерти Дмитрия Сергеевича, скончавшегося 30 сентября 1999 г., прошло уже
около 10 лет. За это время многое изменилось,
но прежней осталась потребность в общении
с ним, живой интерес к его слову, восхищение
его редкой внутренней культурой, широтой знаний, служением науке и русской литературе.
В книге своих «Воспоминаний» Лихачев
рассказывает, что с 1923 г. начал заниматься
древнерусской литературой, потому что «хотел
удержать в памяти Россию, как хотят удержать
в памяти образ умирающей матери сидящие у
ее постели дети». Он пишет, что любовь к родине его самого и друзей его юности «меньше
всего походила на гордость родиной, ее победами и завоеваниями. Мы не пели патриотических песен — мы плакали и молились».
Дмитрий Сергеевич пережил блокаду Ленинграда и оставил о ней поразительные записи. Возможно, это самое сильное из того,
что написано о 900 блокадных дней и ночей.

Лихачев смог прожить, не поступившись ни
своими глубокими религиозными убеждениями, ни патриотической любовью к России. Он
более чем кто-либо другой имел отношение к
формированию той истинной “российской индивидуальности”, которая сочетает в себе
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здоровый патриотизм, глубокое понимание
и почитание всех аспектов российской культуры, а также широкую открытость и восприимчивость по отношению к западным и другим
нерусским культурам.
Являясь членом Российской Академии наук,
Дмитрий Лихачев возглавлял Отдел древнерусской литературы Института русской литературы (“Пушкинский дом”) РАН в Санкт-Петербурге. Он был не только крупнейшим ученым

своего времени, одним из наиболее авторитетных специалистов в области древнерусской
литературы, но и одним из самых настойчивых
сторонников и защитников гуманизма и демократии.
Дмитрий Сергеевич Лихачев действительно
был “совестью России” и воплощением великой русской традиции веры и духовного подвижничества как в литературе, так и в жизни.
Рубрику подготовила
Валькова Светлана, 9 класс

Предлагаем вашему вниманию отрывок из книги Д.С. Лихачева
«Письма о добром и прекрасном».

ЛЮБОВЬ, УВАЖЕНИЕ, ЗНАНИЕ...
Как относиться к историческому и культурному наследию своей страны? Всякий ответит, что
доставшееся нам наследство надо оберегать. Но жизненный опыт пробуждает в памяти иные,
грустные, а порой и горестные картины.
Довелось мне как-то побывать на Бородинском поле вместе с замечательным человеком — реставратором Николаем Ивановичем Ивановым. Он уже и позабыл, когда уходил в отпуск: не может
ни дня прожить без Бородинского поля!.. Мы с Николаем Ивановичем обнажили головы перед памятниками, что были воздвигнуты на Бородинском поле благодарными потомками.
И это здесь, на поле нашей славы, в 1932 году произошло невиданное поругание народной святыни: был взорван чугунный памятник на могиле Багратиона. Сделавшие это совершили преступление против самого благородного из чувств — признательности герою, защитнику национальной
свободы России, признательности русских брату-грузину. А как расценить тех, кто примерно тогда же намалевал гигантскую надпись на стене монастыря, построенного на месте гибели другого
героя — Тучкова: «Довольно хранить остатки рабского прошлого!»
Я родился и большую часть жизни прожил в Ленинграде. В своем архитектурном облике город
связан с именами Растрелли, Росси, Кваренги, Захарова, Воронихина. По дороге с главного ленинградского аэродрома стоял Путевой дворец Растрелли. Замечательно: первое большое здание города несло печать выдающегося таланта. Дворец был в очень плохом состоянии — стоял близко от
линии фронта, но наши бойцы сделали все, чтобы сохранить его. Прикоснись к нему руки реставраторов — и какой праздничной стала бы увертюра к Ленинграду. Снесли! Снесли в конце шестидесятых годов. И ничего нет на этом месте. Пусто там, где он стоял, пусто в душе, когда это место
проезжаешь. И — горько, потому что утрата любого памятника культуры невосстановима: они
ведь всегда индивидуальны, материальные приметы прошлого всегда связаны с определенной эпохой, с конкретными мастерами.
«Запас» памятников культуры, «запас» культурной среды крайне ограничен в мире, и он истощается со все прогрессирующей скоростью. На земле остается все меньше места для памятников
культуры и не потому, что меньше становится земли. Все дело в том, что к патриотизму слишком
долго призывали, а его надо воспитывать с самого раннего возраста.
Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи начинается
с малого — с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. И еще — с уважения к таким
же чувствам людей, которые тоже любят свой дом, свою землю, свое — пусть и непонятное тебе
— родное слово.
Вот эти важнейшие человеческие качества и поможет тебе открыть в своей душе история:
любовь, уважение, знание.		
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“И пальцы просятся к перу...”
От редакции: эти страницы украшают творческие работы ребят о зиме, их поэтические переводы, размышления о роли чтения, семейные истории и рассказы о школьной жизни…
“Зимний вечер”

свою радость этим утром. Чуть подальше, за
девочками, стояла собака. Она была явно немного удивлена , так как остановилась на дороге, озираясь вокруг. Наверно, она была тоже
рада первому снегу.
12 декабря, 21:00
Вечером, после ужина, я опять выглянула
в окно. Снега стало ещё больше, потому что
шёл снегопад. Зимний покров освещал ночной
город, отражая огни одиноких фонарей. Большое дерево, находящееся между домами, одело
зимнюю шубку, хотя осеннюю ещё не успело
снять до конца.
Я очень рада, что наступила зима!

На картине Н.П. Крымова «Зимний вечер»
изображена деревня во время зимнего заката.
Пышный снег преобразил всё вокруг. Узкие
лучи заходящего солнца поблескивают в окнах
домов, крыши которых покрыты толстыми слоями крупистого снега.

Н.П. Крымов “Зимний вечер”
По глубокой протоптанной в снегу тропинке уставшие люди возвращаются домой после
трудового дня.
Верхняя часть скромной деревенской церкви освещена слабым светом зимнего солнца.
Берег реки укутан снегом. Кусты и деревья утопают в снегу.
За кровлями крыш виднеются кроны деревьев, контуры которых чётко вырисовываются на
фоне бледно-голубого зимнего неба.
От «Зимнего вечера» веет покоем и тишиной.
Мягкие, спокойные краски отражают скромную красоту деревенской жизни.
Москалёв Дмитрий, 6 класс

Тарасова Анна, 7 класс

Мечта детства
( история из семейного альбома)
У каждого человека есть мечта. Мне кажется самые прочные, самые сильные мечты - это
грёзы детства. У брата моей мамы было две
мечты. Первая - достичь горных вершин, вторая - побывать на самой высокой точке мира.
Мой дядя и моя мама выросли на Урале. И
каждый из них к горным хребтам, вершинам
относился по-своему. Мама осуществила свою
мечту - стала учиться в Москве. Серёжина же
мечта не спешила сбываться, и он уже было отчаялся побывать на Эвересте.
Однажды морозным днём 2005 года ему поз

Первый снег

Я проснулась и по своему обыкновению подошла к нашему большому окну. Всё было белое: дома, улицы, скверы, бульвары- всё. Это
был первый снег. На нём уже виднелись первые следы. Большинство из них оставили три
девочки , весело прыгающие по кругу. Они
были одни из первых , кто успел выразить
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Reading in My Life

вонил друг Валерий Розов - дважды чемпион
мира по альпинизму, старший тренер сборной
России по парашютным видам спорта - предложил поучаствовать в экспедиции “Восхождение на Эверест”. Конечно же, мой дядя сразу
согласился.
Из всех участников экспедиции только двое
спустились на лыжах с высоты 5300 метров.
Один из них мой дядя. Спуск прошёл хорошо,
если не считать экстренного прыжка в районе
Северного седла Эвереста.

Nowadays it is impossible to imagine our life
without reading. People read books, magazines,
newspapers, manuscripts etc. Many years ago
books were written by hand. But now there are a
lot of printed books. By the way, the first person to
print a book in the English language was William
Caxton, in Russian - in 1564.
There are a lot of kinds of books today: fiction,
non- fiction, science fiction, drama poetry, folklore
and books on various subjects. Some people prefer
fiction: novels, short stories. For example my father
reads a lot of detective stories by Agatha Christy
and spy stories. My friends admire adventure and
fantasy stories. My brother is fond of humorous
stories. As for my history teacher he is interested
in documentaries and memoirs. At our Literature
lessons we study dramas by William Shakespeare,
verses by Pushkin and odes by Lomonosov. I can’t
help admiring “Romeo and Juliet”. When I was a
child my mother read me folk and faire tales. But
most of all I enjoyed myths and legends. When I
and my parents lived in Greece we often visited
museums wich aroused my interest in folklore.
There are a lot of science fiction books: space
adventures, aliens, time-travels. They appeal to
pupils and students.

В истории альпинизма известен только один
спуск с такой опасной высоты: японец Ychiro
Miura спустился с Южного седла Эвереста с
тормозным парашютом и проехал всего 200
метров. А вот французу, который спускался на
сноуборде, не повезло. Он погиб.
Эти факты ещё раз убедили меня в том, что
мой дядя - мужественный человек, который
умеет благодаря упорству, трудолюбию, воле
достичь поставленной цели, осуществить мечту детства.

A book is one of the greatest wonders in the
world. It gives us a unique chance to talk to people
who lived in different ages and countries.
It is a source of information. While reading we
can find ourselves in the past or in the future.
Some books give us an insight into the past.
Historical books often teach us lessons. Fantastic
books stir our imagination expand the boundaries
of the familiar world and fill our life with great
expectation of joys and sorrows.
Reading plays a great role in my life. Some

Сергей осуществил свою детскую мечту , и
я за него очень рада и горжусь его победой.
Семёнова Алиса, 7 класс
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books are like friends, they give me a lot of advice.
A book is a faithful and undemanding friend: it can
be put aside and taken up again at any moment.
I can’t do without such books as dictionaries and
reference books while studying different subjects,
for example, foreign languages, Geography,
History.
Books bring people together. We find out a
lot about the customs and traditions of different
nations. I have just read “Watching the English”
by Kate Fox. It was both serious and interesting
reading. It enriched me with the knowledge of the
British culture.
People often read for pleasure. Some books are a
source of entertaining. As for me I read magazines
for such purpose. “Speak out” is one of them.
Books are a source of original ideas, a means of
self-perfection and encouraging people.
Василевская Светлана, 9 класс

The old Oak Tree
Bluebirds are singing,
Robins are swinging
Up in the old oak tree.
Woodpeckers are tapping?
Crows’ wings are flapping
Up in the old oak tree.
Thrushes are nesting,
Swallows are resting
Up in the old oak tree.
All birds of the air
Are making their homes there,
Up in the old oak tree.
Автор неизвестен
В кроне старого дуба
Синие птицы поют и кружат,
А малиновки тихо сидят
В кроне старого дуба.
Дятлы стучат,
А вороны спят
В кроне старого дуба.
Дрозды вьют гнезда,
Ласточки щебечут серьёзно
В кроне старого дуба.
Все эти птицы:
Вороны, синицы В кроне старого дуба.
Перевод
Мишкова Даниила, 4 класс

Здравствуй, 5 класс!
Первое сентября. Первая встреча со средней школой. Ты уже пятиклассница. Тебе не
терпится увидеть новых учителей. Кончились
летние каникулы.
Ещё вчера ты была в начальной школе, а сегодня уже в средней.
Первый день уроков. Хочется узнать многое
на русском, научиться решать длинные и сложные примеры по математике.
В этом году у тебя много новых учителей.
Мы учимся всего лишь один месяц, а научились многому. Узнали о родном языке, разных
науках, первобытных людях. Ты получила
оценки, которые тебя радуют или огорчают.
По математике мы написали две контрольные
работы, и обе «хорошо». По английскому несколько диктантов.
Хоть и учишься всего месяц, но кажется,
что учёба длится целый год. А ещё учиться и
учиться. Задают в пятом классе намного больше. Хоть сейчас у нас идёт повторение изученного в четвертом, всё равно мы учимся, вспоминаем всё пройденное. За лето практически
все правила мы забыли. Но я уверена, что всё
вспомнится и будет интересно.
Ковалёва Ольга, 5 класс
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Школьная выставка
От редакции: Елена Владимировна Попова не перестает радовать нас интересными рассказами о шедеврах мирового изобразительного искусства и мудрым и проникновенным словом о
творческих работах воспитанников изостудии «Юный художник».
“Мадонна в скалах”

Леонардо да Винчи
(1459-1519)

Картина была написана на переломном этапе деятельности Леонардо, когда он только что
перебрался в Милан. Для нас она важна прежде
всего тем, что это первое абсолютно достоверное его произведение и к тому же полностью
законченное.
Заказчики хотели, чтобы Леонардо написал
композицию с большим количеством фигур, но
он предпочел ограничиться четырьмя.
В мягком полумраке пещеры с небольшими
просветами на далекий, окруженный дымкой
пейзаж разворачивается загадочное действие,
наполненное сложной жестикуляцией. Леонардо снова использует пирамидальную композицию, так удачно найденную в «Поклонении
волхвов». Центром картины, без сомнения, является Мадонна – одну руку она простирает над
своим Сыном, как бы стараясь благословить и
уберечь его, а второй обнимает маленького Иоанна Крестителя, преклонившего колено перед
Христом. Нежный пленительный ангел смотрит с картины на зрителя, указывая пальцем на
Иоанна. Благословение, защита, поклонение
– такой разнообразной игры рук итальянское
искусство еще не знало!
В этой небольшой картине Леонардо удается объединить мир мистический и реальный.
Базальтовые глыбы, растущие среди них фиалки, ирисы выписаны настолько подробно, как
будто бы их нарисовал самый дотошный геолог и ботаник. Однако многие исследователи
замечают, что эта самая обычная пещера напоминает материнскую утробу, символизируя
начало новой жизни. Мальчик Иоанн, которого
Мадонна держит на руках, олицетворяет все
человечество.
Все фигуры представляются неразрывно
слитыми в пространстве при помощи светотени, знаменитого сфумато. Отныне светотень
создает не только форму, но и окружающее
пространство. Контуры растворяются в неуловимом мягком сфумато, превращающем реаль

В истории мирового искусства нет личности
более знаменитой и загадочной, чем Леонардо.
Художник, архитектор, изобретатель, поэт, музыкант, ученый – это все о нем!
В эпоху Возрождения тип «человека универсального» не был чем-то необычным, перечень
талантов, которыми природа одарила Леонардо,
выглядит впечатляющим даже для тех времен.
Трудно найти хоть одну сферу деятельности, в
которой он не испробовал бы свои силы и не
добился бы поразительных успехов.
Но, пожалуй, в наибольшей степени Леонардо все же был ученым – исследователем,
которого интересовало прежде всего решение
проблемы, сам процесс, а не результат. Поэтому множество его работ так и остались незаконченными – найдя ответ, да Винчи сразу же
остывал и приступал к штурму очередной неразрешимой задачи. Во многих областях науки
и искусства мысли Леонардо настолько опередили время, что в XV веке они могли показаться абсурдными, из области фантастики, ведь
осуществить их не представлялось возможным.
Наверное, он просто родился на несколько веков раньше, чем следовало…
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ный мир в мистический.
«Мадонна в скалах» интересна еще и тем,
что существует в двух вариантах, хранящихся
теперь в Лувре и в Лондонской национальной
галерее.
Долгое время ученые пытались решить, какой из них оригинал, а какой – копия. Луврская
картина выглядит более архаичной по манере
написания, но в то же время более одухотворенной и глубокой.

довольные заказчики обратились к Леонардо с
требованием написать для них новую. Художнику пришлось согласиться, но большую часть
работы он все же передоверил своим ученикам.

«Зимние узоры»

В декабре – январе в нашей школе прошла
выставка живописных и декоративных работ «

Зимние узоры». Её посетили - все учащиеся, их
родители, учителя. Они отметили высокий профессиональный уровень детских работ. Над их
созданием с большим удовольствием работали ученики с 1 по 10 класс, практически вся
школа. Были написаны живописные картины,
посвященные новогодним праздникам и Рождеству, сделаны работы из глины, сшиты объемные формы из ткани, расписаны деревянные
заготовки игрушек и украшений, выполнены
витражные композиции из картона, бумаги и
других материалов.
В лондонском варианте персонажи выглядят
вдвое старше, рисунок мягче, а колорит менее
пестрый, все это несомненные признаки сформировавшегося классического стиля. Однако
нельзя не обратить внимание на некоторую вялость форм и отсутствие того духовного единства, которое так поражает в луврской картине.
На основании этих наблюдений был сделан вывод, что оба произведения, бесспорно, принадлежат кисти Леонардо, но «Мадонна» из Лувра была написана в самом начале пребывания
художника в Милане, тогда как лондонский вариант появился во время его второго приезда.
Первую картину выкупил Франциск I, и не-

Работы юных художников создали на выставке атмосферу радости, света, красоты, надежды. Они доставили радость не только посе-
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тителям, но и самим авторам.

писного мастерства, но не потерять свою индивидуальность- это самое главное.
Дорогие юные художники! Дальнейших вам
творческих успехов и дол-гих лет общения с
прекрасным!

Так свободно обращаться с формой, с предметами изображения, линией, так ярко воспринимать окружающую действительность,
используя всю цветовую палитру, могут только дети, ещё не обременённые ни опытом, ни
знаниями, которые они, взрослея, приобретут с
годами. Конечно, нужно знать законы построения композиции, перспективы, быть знакомым
с тонкостями световых и цветовых решений,
изучать разные технические приёмы, овладеть

всеми премудростями графического и живо-

34

Музыка и музыканты
От редакции: перелистывая золотые страницы истории русской музыкальной культуры, сегодня мы хотим рассказать вам о Федоре Ивановиче Шаляпине – обладателе редкого по красоте
и силе голоса, ставшего «одной из слав» русской оперной сцены.
себя много талантливых и горячо сочувствующих его начинанию людей. Дирижером был
С. Рахманинов, художниками – К. Коровин, В.
Поленов, М. Врубель, И. Левитан, В. Серов,
В. Васнецов. Целью создания Частной оперы
была пропаганда творений “Могучей кучки”
(М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, произведения которых были
тогда не в чести на казенных сценах ). Они и
составили основу репертуара оперы Мамонтова.
Подлинная слава пришла к Шаляпитянку” Н.А. Римского-Корсакова. Шаляпин впервые выступал здесь в партии Ивана Грозного.
В следующем сезоне его популярность была
подкреплена исполнением роли Олоферна в
“Юдифи” и Сальери в “Моцарте и Сальери”.
Подлинно шекспировских высот достиг Шаляпин в роли Бориса Годунова в одноименной
опере М.П. Мусоргского. С появлением в его
репертуаре партии Годунова Шаляпин был
единодушно признан первым оперным певцом
России.

Федор Иванович Шаляпин родился в феврале 1873 г. в Казани. После окончания местного
приходского училища, он работал писцом. Сосед научил Шаляпина азам нотной грамоты. В
1893 г. Шаляпин впервые попал на профессиональную сцену - в Тифлисский оперный театр.
За один сезон Шаляпину пришлось разучить
двенадцать партий из различных опер. Особенно великолепен он был в роли Мельника из
“Русалки” и Тонино из “Паяцев”.
В начале 1895 г. Шаляпин оказался на императорской сцене, в прославленном Мариинском
театре. Огромный успех у публики и благоприятные отзывы прессы сразу сделали Шаляпина
известным, и вскоре его пригласил в Нижний
Новгород в частную оперную труппу, чтобы
выступать во время Нижегородской ярмарки,
русский миллионер и меценат Савва Мамонтов. Он выписал из столицы лучших певцов и
музыкантов, заказал художникам роскошные
декорации и костюмы. Мамонтов хотел создать истинно русский оперный театр. Осенью
он послал Шаляпину предложение бросить казенную сцену и перейти в его оперу, которая
начинала тогда свои выступления в Москве.
В опере Мамонтова оперный и драматический талант Шаляпина развернулся во всю
свою мощь. Мамонтову удалось собрать вокруг

Дирекция императорских театров теперь не
жалела средств для того, чтобы вновь заполучить Шаляпина на свою сцену. Осенью 1899
г. Шаляпин подписал трехлетний контракт с
Большим театром. Появление Шаляпина на
сцене Большого было встречено бесконечны-
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громовыми аплодисментами. Критики писали о том, что явление Шаляпина символизирует собой завершение длительного процесса
создания национальной оперы.
В 1901 г. Большой театр поставил “Бориса
Годунова”, “Псковитянку”, “Моцарта и Сальери” - все те вещи, которые прежде высокомерно отвергались казенной сценой.
В 1900 г. Шаляпин получил приглашение от
Миланского театра La Scala исполнить партию
Мефистофеля в одноименной опере Бойото.
Его выступление 16 марта 1901 г. произвело на
взыскательных миланских театралов то же впечатление, что и на московскую публику , - уже
первая его ария вызвала бурю аплодисментов.
На следующий день Шаляпин проснулся мировой знаменитостью.
Благодаря Федору Ивановичу Шаляпину
русские оперы вошли в репертуар зарубежных
театров и стали достоянием мирового оперного
искусства.
Умер Шаляпин в Париже в 1938 году.
Рубрику подготовила
Сушкевич Лиза, 7 класс

лесканий, словно поднялся навстречу певцу
мощный океанский вал... Все в нем было как-то
празднично и необычайно: крупная, красивая
фигура, бледное лицо, высоко зачесанный кок
светло-золотистых волос, белесоватые ресницы, резко вычерченные и слегка трепещущие
ноздри. Запомнились почему-то особенно ладно сидевший на нем фрак и золотая лорнетка
на широкой черной ленте. Он поднес лорнет к
глазам, мельком заглянул в программу, лежавшую на рояле, и запел первый романс, слегка
прикрыв глаза... Голос его в эти годы был еще
молодым, сильным, — это был даже не голос,
а какой-то удивительный инструмент, при помощи которого артист умел передавать тончайшие душевные переживания: О, где же вы,
дни любви...

Из воспоминаний современников
о Шаляпине

В жизни знал я только одного подлинного
гения. Это был Шаляпин. Всем щедро наградил его Господь: голосом — единственным в
мире по силе и красоте, внешностью необыкновенною, умом острым, талантами разнообразными. Стал он первым в мире певцом и
великим актером — ведь трудно сказать, что
в «Борисе Годунове» больше волновало — пение
или игра Шаляпина? Богата Россия талантами, но скольким из них удается развиться и
не заглохнуть в полной безвестности? А вот
Шаляпин не погиб. Поднялся с самых народных
низов, пришел из Суконной слободки, чтобы
дать миру, по выражению Стасова, «радость
безмерную».
Впервые услышал я Шаляпина в Париже.
Было это в 23 или в 24 году. Шаляпин только
недавно выехал из России и дал свой концерт в
Большой Опере.
На эстраду, как-то по-особенному закинув
голову, вышел радостно и уже победоносно
улыбавшийся гигант, и зал грохнул от рукоп-

И столько грусти и тоски было в эту минуту в его голосе, так печально звучала «Элегия», что слезы сами собой навертывались на
глаза, и нельзя было поверить, что этот же
самый артист будет петь «Воротился ночью мельник » и изображать подвыпившего
мужичка и его сварливую женку, что к концу
первого отделения он перевоплотится в старика-гренадера, идущего из русского плена, и
как грозно, как величественно будут звучать
заключительные аккорды «Марсельезы»! Много пел в этот вечер Шаляпин. И «Ночку», такую простую, задушевную народную песнь, и
страшную, сатанинскую свою «Блоху», и «Как
король шел на войну». Сколько жалости и нежности вкладывал Шаляпин в строфы о бедном Стасе, над которым шумит и колосится
рожь... Вышел я из Оперы как пьяный и потом
долго шел пешком, через весь ночной Париж,
к далекому студенческому кварталу, и все не
мог совладать с охватившим меня волнением.
А. Седых
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Вокруг нас - мир
От редакции: эта рубрика журнала по-прежнему в надёжных руках знатока французского
языка Шишаева Дениса, ученика 8 класса.Он рассказывает о достопримечательностях северозападной Франции.
appelées “chemin de Paradis”, chercher auprès
de l’Archange du jugement, peseur des âmes,
l’assurance de l’éternité.
Devenue prison sous la Révolution et l’Empire,
l’Abbaye nécessitera d’importants travaux de
restauration à partir de la fin du XIXème siècle. Elle
est confiée depuis 1874 au service des monuments
historiques.
La célébration du millénaire monastique en
1966 a précédé l’installation d’une communauté
religieuse dans l’ancien logis abbatial perpétuant
la vocation première de ce lieu ; la Prière et
l’Accueil. Les Frères et les Soeurs des Fraternités
Monastiques de Jérusalem assurent cette présence
spirituelle depuis 2001.
Parallèlement au développement de l’abbaye un
village s’organise dès le Moyen-Âge . Il prospère
sur le flanc sud-est du rocher , à l’abri de murailles
remontant pour la plupart à la guerre de Cent
ans .Ce village a depuis toujours une vocation
commerciale.
Inscrit au “Patrimoine Mondial” par l’Unesco
en 1979, ce haut lieu touristique reçoit aujourd’hui
plus de trois millions de visiteurs par an.

Mont Saint-Michel
“Merveille de l’Occident”, le Mont-SaintMichel se dresse au coeur d’une immense baie
envahie par les plus grandes marées d’Europe.
C’est à la demande de l’Archange Michel,
“chef des milices célestes”, qu’Aubert, évêque
d’Avranches construisit et consacra une première
église le 16 octobre 709. En 966, à la demande du
Duc de Normandie, une communauté de bénédictins
s’établit sur le rocher. L’église préromane y fut
alors élevée avant l’an mil.
Au XIème siècle, l’église abbatiale romane
fut fondée sur un ensemble de cryptes, au niveau
de la pointe du rocher et les premiers bâtiments
conventuels furent accolés à son mur nord.
Au XIIème siècle, les bâtiments conventuels
romans furent agrandis à l’ouest et au sud.
Au XIIIème siècle, une donation du roi de
France Philippe Auguste à la suite de la conquête
de la Normandie, permit d’entreprendre l’ensemble
gothique de la Merveille : deux bâtiments de trois
étages couronnés par le cloître et le réfectoire.
Au XIVème et XVème siècle, la guerre de cent
ans rendit nécessaire la protection de l’abbaye par
un ensemble de constructions militaires qui lui
permit de résister à un siège de plus de trente ans.
le choeur roman de l’église abbatiale, effondré
en 1421 fut remplacé par le choeur gothique
flamboyant à la fin du Moyen-Age.
Ce grand foyer spirituel et intellectuel fut
avec Rome et Saint-Jacques de Compostelle l’un
des plus importants pèlerinages de l’Occident
médiéval. Pendant près de mille ans des hommes,
des femmes, des enfants sont venus, par des routes
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“Открываем Швейцарию”
От редакции: как и обещали, на этот раз мы подробно рассказываем о главном празднике Женевы – эскалад, его истории, традициях и своеобразии.
ный конфетами или овощами из марципана, который по традиции разбивается детьми вместе
со взрослыми под слова песни «Ainsi perissent
les ennemis de la Republique» (“Так погибнут
враги Республики”).
Все желающие участники праздника одеваются в национальные костюмы тех времён,
участвуют днём в музыкальном параде, вечером - в ритуальном факельном шествии, которое проходит в старом городе, а самые спортивные женевцы участвуют в проводимом с
1978 года городском марафоне, в котором для
каждого возраста определена своя дистанция.
Этот марафон является одним из самых престижных спортивных событий в Швейцарии,
именно в нём я и принимал участие. Подготовка к марафону была нелёгкой, особенно трудно
было на первых тренировках, которые с сентября проводились каждую субботу! Но как раз
преодолением трудностей мне и запомнились
эти дни!
Станиславов Андрей, 7 класс

L’Escalade

L’Escalade (в переводе с французского
Escalade – эскалада, штурм крепостного вала,
эскалация) - ежегодный фестиваль, который
проводится в начале декабря в Женеве: женевцы празднуют свою победу над герцогом
Савойским, войска которого в ночь с 11 на 12
декабря 1602 внезапно атаковали город.
История L’Escalade описана в песне “Ce
qu’èL’aino”, которая стала неофициальным
“национальным” гимном Женевы.
Согласно легенде женевцев, активные и
победоносные уличные бои горожан начались
после того, как женщина Mere Royaume, вылила кастрюлю горячего супа на савойских
солдат. Этим объясняется то, что она и сегодня
является главным символом праздника.

Праздник Эскалад

11 и 12 декабря на улицы Женевы высыпает
народ, одетый в костюмы солдат и горожан начала XVII века. Маскарад этот называется праздником Эскалад, или штурма. Его устраивают
ежегодно в память о битве, в которой женевцы
отстояли право самостоятельно решать

С этим связаны и главные блюда праздника
- овощной суп и шоколадный котёл, наполнен-
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судьбу своего города.
Когда-то Женевой управлял епископ, а сам
город и прилежащие к нему земли входили во
владения могущественных савойских графов.
Уже в Средние века горожане в борьбе с сеньором города – епископом — и савойскими
графами добились самоуправления и других
привилегий. В XVI веке город подписал соглашение с Фрибургом и Берном и в качестве
союзной земли примкнул к Швейцарской конфедерации. Потом женевцы изгнали епископа
и приняли протестантизм и практически добились независимости. Но граф Савойский, получивший от Римского Папы титул герцога, решил вернуть себе наследственные владения.
Под покровом ночи его войска подошли к
стенам города. Ничего не подозревавшие женевцы спали спокойным сном. Еще немного и
вражеские солдаты бесшумно овладели бы городскими укреплениями. Но этому коварному
плану не суждено было осуществиться. И все
благодаря одной женщине, которую звали мамаша Руайом: жительница Женевы мамаша
Руайом вышла ночью на городскую стену. Что
ей там понадобилось?— история умалчивает.
Со стены она увидела врагов, которые тайком подбирались к городу. Пожилая женщина
бросила в них котелком. А в котелке-то был
горячий суп. Котелок попал в солдата, тот от
неожиданности выстрелил из аркебузы, и тайный план сорвался, потому что жители Женевы
услышали выстрел.

XVII, конечно, века, но скопированных абсолютно точно. В те времена огнестрельное оружие еще только начало вытеснять холодное.

Пики оставались главным оборонительным
средством пехоты. На площади перед собором
Святого Петра горожане, одетые солдатами,
демонстрируют разные виды боевых построений. Одни применялись против конницы, другие против пехоты. Пики рассчитаны на бой в
окружении — они торчат во все стороны, и называется такая фигура еж.
Храбрые воины, конечно, спасли город.
Штурм Женевы не удался. Герцог Савойский
был разгромлен, и Женева утвердилась в своей
независимости. Было это в ночь с 11 на 12 декабря 1602 года.
Кульминация праздника — вечернее костюмированное шествие. Люди, весь день гулявшие по улицам в старинных костюмах, упражнявшиеся в стрельбе и военных перестроениях,
собираются неподалеку от собора святого Петра. Кто-то одет как простой аркебузьер, кто-то
как знатный горожанин.
Парад закончился, но Эскалад продолжается. Участники шествия и зрители заполняют
многочисленные кафе. Праздничное застолье
в этот вечер сопровождается обязательным
ритуальным действием: знаменитый котелок
матушки Руайом, разбивают вдвоем во время
праздника Эскалад и при этом говорят: «Пусть
так погибнут все враги республики!»
Впрочем, звучит эта фраза совсем не кровожадно. Как нет ничего кровожадного в военных
играх, сопровождающих праздник Эскалад. В
сущности, это очень мирное мероприятие: веселая игра с переодеванием.
Талыблы Фикрет, 8класс

Доблестные горожане проснулись и принялись палить в наступающих врагов и тем пришлось ретироваться.
В память об этом событии на улицах Женевы
в праздник Эскалад гремят выстрелы. Причем
стрельба идет из самых настоящих аркебуз. Не
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Над созданием журнала работали:

Брио Наталья, 9 класс
Валькова Светлана 9 класс
Василевская Светлана, 9 класс
Голяш Егор, 9 класс
Пентегов Виталий, 9 класс
Савченко Толя, 6 класс
Москалёв Дима, 6 класс
Мокин Марк , 6 класс
Бушуева Зоя, 6 класс
Станиславов Андрей, 7 класс
Сушкевич Лиза, 7 класс
Тарасова Аня, 7 класс
Рожкова Настя, 7 класс
Бахтуева Настя, 7 класс
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