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От редакции
Как радостно приближение весны и ожидание лета! Тепло, мягкий весенний ветер, нежная зе-

лень травы, нарядные краски расцветших деревьев – всё согревает сердце, дарит надежду на сча-
стье…

Быстро закончился ещё один учебный год, чем-то похожий на предыдущие, чем-то отличаю-
щийся от них. Он был непростым и интересным, особенно памятным для первоклассников и вы-
пускников. И тем и другим мы хотим пожелать веры в себя, преодоления близких и далёких учеб-
ных испытаний, пятёрок, настоящих школьных друзей.

В весеннем номере нашего журнала вас по-прежнему ожидает разносторонний обзор школьной
жизни. Для нас важно, что «Радуга» не стоит на месте, а развивается,  идёт вперёд вместе со всем
школьным коллективом.  Материалы новых рубрик «Вокруг нас –  мир»,  «Музыка и музыканты»
нашли своих читателей. А традиционные «Моё зверьё», «Школьная выставка», «Времена года»
постоянно вызывают живой интерес у ребят, учителей, родителей.

Радостно, что очень многие на страницах журнала пробуют свои силы в литературном творче-
стве, журналистике, издательском деле.

Надеемся, что и в следующем учебном году «Радуга» объединит весь школьный коллектив,
взрослых и детей вокруг живого, нескучного, большого и непростого дела.

Спасибо за творческие поиски, сотрудничество, поддержку и слова одобрения.
Желаем всем успешного окончания учебного года и радостного, яркого, запоминающего лета!

Редколлегия журнала
Попав на презентацию журнала « Радуга », сразу понимаешь, сколько труда и сил вложено в

его создание.
Яркая электронная презентация, интересное выступление, бережное отношение к слову соз-

дают приподнятое, праздничное настроение.
Творческие работы ребят радуют богатством содержания, выразительностью языка, краси-

вым оформлением.
Рубрики «Моё зверье», «С чего начинается Родина», «И пальцы просятся к перу…» трогают

добротой, привязанностью к близким, дому…
Интересно и подробно на страницах «Радуги» рассказывается о событиях школьной жизни.
Презентация журнала мне дорога атмосферой тепла и света, чувством доброты и радости,

которое возникает благодаря большому общему делу.
Москалев Дима, 6 класс

Открываю журнал, и душа радуется!
Знаю, что архитектура – это летопись, отраженная в камне. Но это впервые, когда я вижу

школьную летопись,  заключенную в страницы, летопись школьных дел, которыми живут учите-
ля и наши дети! Отличная идея!
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Вот девочка. Я знаю её уже несколько лет. Её замечательные рисунки в школьной экспозиции.
Вижу их и в журнале. Но, оказывается, она может выразить свои впечатления, мысли и на бума-
ге, я читаю её статьи в журнале, написанные так легко, так привлекательно, и радуюсь за неё.

Журнал печатает стихи известных русских поэтов, знакомит с их творчеством, жизнью. Но
вот и стихи ребят – младших и старших. Их мысли, впечатления, заключённые в рифму, звучат
как-то особенно душевно, искренне. И кажется, что именно эти стихи самые замечательные,
самые трогательные.

Талантливые дети! А как они рассказывают о своих путешествиях! Заражаешься их востор-
гом, и сразу хочется побывать и на Ладожском озере, на острове Валаам и острове Сардиния,  в
столице Азербайджана Баку увидеть «Девичью башню», отправиться в круиз по Волге.

А Швейцария! Сколько интересного собирает журнал! Восторги авторов, их жажда поде-
литься с журналом,  друзьями, впечатлениями от увиденного заставляет нас, живущих сейчас
здесь, срочно посетить эти места или вновь увидеть их, но уже глазами восторженного автора.

Читаю рубрику «Моё зверьё». Особенно приятно, что именно младшие школьники, обожаю-
щие своих четвероногих друзей, печатают здесь свои замечательные заметки. Иногда я присут-
ствую на спортивных состязаниях, спартакиадах, вижу фотографии-отчёты на стенах школы.
Но экспозиции меняются, и как бы всё прошло. А открываешь журнал, и вот перед глазами все
спортсмены, взволнованные, стремящиеся к победе, упорные, иногда разочарованные, огорчен-
ные, но всё-таки дружные, все как единая команда.

Спектакли! Это отдельная страница школьной жизни, волнующая, заставляющая биться
сердца! Праздники проходят на фоне удивительных декораций, исполненных с выдумкой, пора-
жающей воображение! Сколько в них вкуса, новизны! Но нет, это не фон, это тоже «дейст-
вующие» лица, они вместе с героями на сцене участвуют в спектакле, как и музыка, сопровож-
дающая его.

Когда видишь фотографии в журнале, вспоминаешь и талантливую игру молодых актёров-
школьников, наших детей.

Старшеклассники! Они почти во всех рубриках, участники всех школьных дел. Но и это не всё.
Они успешно участвуют в создании журнала, пишут и оформляют его страницы! Какие они все
таланты!

Отдельно хочется сказать о наставниках – учителях. Без их усилий ничего бы и не было! Это
они вдохновляют ребят, заряжают их энергией, энтузиазмом, позволяют  раскрыться, выявляют
лучшие качества и способности детей, да и просто позволяют им творить. Журнал – поистине
школа творчества! Спасибо за это!

Обо всём и не напишешь. Смотрите, читайте журнал, принимайте участие в его работе. Ус-
пехов замечательному журналу «Радуга» и его создателям.

Член родительского комитета 8 класса Куличёва Нина Алексеевна
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Времена года
От редакции: приход весны, ее нежное дыхание, счастливые голоса птиц, шорохи леса и
краски весеннего сада – все напоминает о главном празднике природы, начале новой жизни…
О радости пробуждения, блеске солнечных лучей, свежих запахах земли, мягком, нежном
ветре стихи русских поэтов Е. Баратынского и А. Фета.

Еще майская ночь
Какая ночь! На всем какая нега!
Благодарю, родной полночный край!
Из царства льдов, из царства вьюг и снега
Как свеж и чист твой вылетает май!

Какая ночь! Все звезды до единой
Тепло и кротко в душу смотрят вновь,
И в воздухе за песнью соловьиной
Разносится тревога и любовь.

Березы ждут. Их лист полупрозрачный
Застенчиво манит и тешит взор.
Они дрожат. Так деве новобрачной
И радостен и чужд ее убор.

Нет, никогда нежней и бестелесней
Твой лик, о ночь, не мог меня томить!
Опять к тебе иду с невольной песней,
Невольной — и последней, может быть.

Афанасий Фет

Весна, весна! как воздух чист!

Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.

Весна, весна! как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!

Шумят ручьи! блестят ручьи!
Взревев, река несет
На торжествующем хребте
Поднятый ею лед!

Еще древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой
И шумен и душист.

Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жаворонок поет
Заздравный гимн весне.

Что с нею, что с моей душой?
С ручьем она ручей
И с птичкой птичка! с ним журчит,
Летает в небе с ней!

Зачем так радует ее
И солнце, и весна!
Ликует ли, как дочь стихий,
На пире их она?

Что нужды! счастлив, кто на нем
Забвенье мысли пьет,
Кого далеко от нее
Он дивный унесет!

Евгений Баратынский

http://feb-web.ru/feb/boratyn/texts/BR2/Br22225-.HTM#1835.�����
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Пейзажные этюды

Весна в Ботаническом саду
Совсем недавно мы всей семьей ходили в

Ботанический сад. Здесь во всем сразу чувст-
вуешь наступление весны. Цветут цветы, ожи-
вают деревья и кустарники.

Больше всего привлекают взгляд маленькие
цветы – крокусы. Они окрашены в желтые,
нежно-фиолетовые, белые, сиреневые цвета.
Выросшие на одной поляне, крокусы очень
красивы и напоминают нарядный ковер. Не
успеешь отойти к другому месту, снова на по-
ляне нежные крокусы.

Они растут не отдельно, а большими друж-

ными семьями. На их фоне  получаются от-
личные фотографии. От этих чудесных цветов
веет душистым, тонким ароматом.

Если нагнуться к какому-либо цветку,
можно увидеть давно проснувшихся пчелок-
тружениц, которые собирают пыльцу, а из нее
делают прекрасный мед.

Прогулка по саду подарила нам радость
общения с природой, помогла увидеть ее ве-
сеннее пробуждение и нежную, трепетную
красоту.

Ковалева Ольга, 5 класс

Весна пришла

После долгой и снежной зимы приятно
выйти во двор и вдохнуть запах теплого ветра,

увидеть первых весенних птиц. Сквозь низко
нависшие тучи стало проглядывать голубое
чистое небо. Таким прозрачно-синим оно мо-
жет быть только весной. По земле побежали
звонкие ручейки. Сначала их было мало, но с
каждым днем они все чаще и чаще прорезали
лед своими струйками. Пение ранних пташек
и звонкая капель с крыш заполняют мир, ве-
сенняя музыка приходит на смену долгому
зимнему молчанию и завыванию ветра. Все
приходит в движение: суетятся на ветках пти-
цы, весело капают с карнизов жемчужинки –
капли весенней капели. Снег еще прячется в
темных углах, не хочет понять, что с каждым
часом сугробы становятся меньше, не укрыть-
ся им от теплого, долгожданного солнышка.
Дни становятся длиннее и светлее.

Радуются наступающей весне и люди. На
их лицах все чаще появляются улыбки, теперь
не страшно выходить на улицу: не закружит
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тебя вьюга, не залепит снегом глаза. Больше
всего радуются весне ребята: можно снять тя-
желые шубы, надеть резиновые сапоги и весе-
ло ходить по лужам, пускать кораблики.

Вскоре из-под земли выглянут первые роб-
кие зеленые травинки, набухшие почки на де-
ревьях лопнут, и появятся изумительные зеле-
ные листочки. На смену белому и серому при-
ходят зеленый и голубой цвета. Все рады при-
ходу весны!

Талыблы Фикрет,  8 класс

Весна

Зима, суровая и сказочная, уступила место
красавице-весне. Не успел сойти последний
снег, а сквозь прошлогоднюю траву пробива-
ется молодая зелень. Солнце начинает согре-
вать все своим теплом, на деревьях появляют-
ся первые нежные листочки. На проталинах
можно увидеть первые весенние цветы, они
очень красивые и беззащитные на фоне ухо-
дящей зимы.   Тоненькие росточки упорно тя-
нутся к солнцу. Вскоре все покроется зеленым
ковром. Зеленый цвет сменит бледность зимы,
и поле, и лес, и сад - все будет в красивых и
веселых нарядах.

Перелетные птицы спешат домой, на роди-
ну. Иногда замечаешь, как небольшие стайки
кружатся в ясном голубом небе. На смену сне-
гирям и синицам прилетают грачи и скворцы.

В лесу наконец-то просыпаются звери и
наполняют его радостью жизни. Медведь про-
будился после зимней спячки, а зайцы смени-
ли белые шубки на серые.

Весной по-особенному светит солнце: как-
то ярко, радостно и празднично. Хочется про-
сто ходить по улице и улыбаться всем подряд.
Весна – символ жизни, счастья и любви.

Пробуждение
Весна… После зимней спячки просыпают-

ся деревья, на некоторых из них уже появи-
лись первые листочки. Таинственные и вели-
чественные горы начинают примерять зелё-
ный наряд.

Весёлый щебет птиц нарушает безмолвную
тишину весеннего утра. Ясное бледно-голубое
небо кротко смотрит на город, озеро, сад.

Ель уже  не красуется на фоне голых де-
ревьев,  она должна смириться с новизной и
блеском светло-зелёных нарядов новых со-
перниц. Пробуждается лес и поле, небо и го-
род… Пробуждается мир!

Бушуева Зоя, 6 класс
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Праздники школьной весны
 Ещё не слышна песнь ручья,
Не льётся жаворонка трель,
Но солнце ярче, и капель
Вещает нам: «Идёт весна!»
Идёт весна.
И пусть не жарко,
Но вместе с ней, как лета тень,-
Международный женский день,
Приходит к нам 8 марта!

От редакции: наши представления о весне всегда связаны с праздником 8 марта! В этот день
прежде всего со словами благодарности и любви мы обращаемся к нашим мамам. Весенний
выпуск «Радуги» радует нас добрыми сочинениями о мамах ребят младшей школы. Особенно
дороги в этих работах детская искренность и верность любви к тем, кому мы обязаны жиз-
нью, счастьем понимания и мудростью прощения, - нашим мамам.

Моя мама
Я очень люблю мою маму. Она очень доб-

рая и красивая, хотя и строгая. Мама доктор,
но сейчас не работает. Она занимается до-
машним хозяйством и помогает мне делать
уроки. Я знаю, что я всегда могу к ней обра-
титься и получить правильный совет.

Мама – самый лучший друг и наставник на
свете. Помимо всего, моя мама ещё и краси-
вая. У неё светлые волосы и зелёные глаза.

Я её очень люблю и ценю за то,  что она у
меня такая хорошая.

Мирзоян Люси, 3 класс
Наша любимая мамочка

Нашу маму зовут Оля.  Она очень добрая,
ласковая, справедливая, умная и красивая.  У
нее светлые волосы и голубые глаза.

Мама любит разводить дома цветы. У нее
они очень хорошо растут и всегда цветут, по-
этому у нас дома много цветов, очень уютно и
красиво.

Мамочка всегда улыбается,  улыбка у нее
очень милая и приветливая.
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Мама вкусно готовит, помогает мне делать
домашние задания, заботится о нас. Конечно,
мы все ей помогаем: я вытираю пыль, мою по-
суду, брат Кирилл пылесосит, моет полы, вы-
носит мусор. Мы с братом и папой всегда ста-
раемся сделать маме приятное!

Вот такая у нас мама. Мы ее очень-очень
любим.

Рассоленко Даша, 2 класс
О маме

Моя мама удивительная! Она любит не
только читать и путешествовать, готовить
праздничные семейные ужины, встречать гос-
тей, заботиться о нас, мама ещё и замечатель-

ная актриса! В Суздале на фестивале русской
сказки за роль Кошки во всеми любимой сказ-
ке «Репке»  мама получила главный приз!  Я
очень люблю свою маму и горжусь ею!

Федулова Олеся, 3 класс

Моя мама!

Мою маму зовут Мария Владимировна. А
дома мы её зовём Маша. Мама очень хорошая,
добрая. Она очень хорошо катается на лыжах,
вкусно готовит, умеет играть на фортепьяно!

Меня она научила вышивать и вязать! Ма-
ма помогает мне делать уроки! Я очень рада,
что у меня такая мама!

 Гончар Екатерина, 2 класс

Моя мама
Моя мама самая лучшая!  Она красивая и

добрая, справедливая, умная и терпеливая.
Мама всегда поможет мне! Мы вместе лю-

бим кататься на роликах, на лыжах, плавать и
читать. Вместе нам всегда очень интересно и
весело! Иногда мама бывает строгой, но она
всегда права. Я ее очень люблю!

Аванесова Вика, 4 класс
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«Весна идёт!..»
От редакции: путешествуя, мы открываем для себя мир. Новые впечатления остаются в

памяти «преданиями старины», неповторимыми очертаниями архитектурных ансамблей,
строгой графикой улиц и площадей, красотой городских пейзажей. Весенние путешествия
этого учебного года подарили «Радуге» интересные рассказы о Париже, Будапеште, Тулоне.

Волнующий Париж

В каникулы я побывал в Париже - одном из
самых прекрасных городов мира, столице ис-
кусства и городе огней.

Название Париж связано с историей галлов,
обитавших в этом районе Сены во времена
римского завоевания. Исторический центр
Парижа – остров Ситэ, территория которого в
настоящее время практически полностью за-
нята Строгим Дворцом правосудия и величе-
ственным собором Парижской Богоматери.
Этот шедевр готической архитектуры  нахо-
дится в самом древнем квартале города.

Символом Парижа является Эйфелева баш-
ня. Она была создана к Всемирной выставке
1889 года. Высота башни – 317 метров, состо-
ит гордая красавица из 18000 железных дета-
лей и 2,5 млн. заклёпок. С третьего этажа Эй-
фелевой башни открывается живописная па-
норама Парижа в радиусе 70 км.

Париж называют столицей искусства, так
как в ней расположен Лувр -  самый большой
и известный в мире художественный музей.
Лувр перенёс немало изменений, прежде чем
превратился в величайший музей мира. Он

родился как крепость, вскоре превратился в
королевскую резиденцию, а затем стал музе-
ем, собрав редкие художественные ценности.
Любителей импрессионистов порадует Музей
де Орсе,  а поклонников скульптуры –  Музей
Родена с его волнующими «Вечной весной» и
«Поцелуем». Пантеон и Дом Инвалидов,  Сак-
ре Кёр и Сорбонна поражают своей строгой
красотой и величием. Париж волнует меня
воздухом свободы и атмосферой творчества.

В Париже есть еще много красивых и инте-
ресных мест,  которые я не посетил.  Мне бы
хотелось еще раз побывать в этом прекрасном
городе. Я надеюсь, что мне удастся съездить
туда ещё раз.

Пентегов Виталий, 9 класс
В Будапеште

Весной я побывал в Будапеште – столице

Венгрии. Эта поездка запомнилась мне краси-
выми историческими памятниками: Площа-
дью героев, Рыбацким бастионом, Королев-
скими дворцами и Цитаделью.

Я узнал, что название Будапешт происхо-
дит от слияния двух названий высокого (Бу-
ды) и низкого (Пешта) берегов Дуная.
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Понравился мне и сам Дунай – широкий,
стремительный, бурный.

Особенно красив город вечером, при свете
ночных фонарей и гирлянд. Невозможно ото-
рвать глаз от ажурных мостов, висящих над
Дунаем, Базилики святого Иштвана.

Город известен своими музыкальными тра-
дициями. Здесь создавал свои оперетты
И.Кальман, писал музыку Ф. Лист. Трудно
пройти мимо здания Оперного театра, оно ук-
рашает главную  улицу Будапешта, на ней на-
ходится и Посольство России в Венгрии.

В пригороде столицы – городе художников
Сэнтэндрэ – мне особенно запомнился  Музей
марципана, в витринах которого выставлены
сказочные герои из мира Уолта Диснея; Бело-
снежка и семь гномов, Дюймовочка, а также
160 сантиметровая модель Венгерского пар-
ламента.

Последний день в Будапеште мне  запом-
нился  посещением  термальных  источников,
которые находятся сразу за Площадью героев,
почти в центре города. Купание под открытым
небом при температуре воздуха +4 градуса ос-
танется в моей памяти надолго.

От поездки в Будапешт у меня остались
яркие и сильные впечатления.

Мокин Марк, 6 класс
На берегу моря

Во время каникул я посетил маленький го-
род у моря Тулон. Мы ехали к нашим старым
знакомым, у которых там дом. Увидев новые
места, я не поверил своим глазам: красота
морской природы была удивительной, редкой,

такой, что нельзя было оторвать глаз от неба,
бескрайнего моря. Там было тихо и уютно, на
песке лежали ракушки и, видимо, стебли бам-
бука, принесённые сюда морскими волнами из
каких-то стран. К сожалению, сильный ветер
и мелкий дождь заставили меня вернуться.

Вечером следующего дня я долго бродил с
моим четвероногим другом по пляжу и нашёл
очень красивую ракушку,  в которой не было
моллюска. Поднеся её к уху, я услышал тихий
шум моря, который своим вкрадчивым шёпо-
том мог успокоить любого. Темнело, и я воз-
вратился домой с чудесной находкой моря.

Наступил последний день нашего путеше-
ствия. Я решил попрощаться с морем, кинув в
воду монетку со словами: « Я ещё вернусь! »

Андронов Дмитрий, 7 класс
Удивительная страна

Я приехала в Швейцарию из Москвы, и мне
очень понравилась эта страна!

С дедушкой и Наташей мы побывали в го-
роде Волёрбе, который известен своими уди-
вительными пещерами. Такой горной красоты
я ещё не видела: сверкающие камни,  само-
цветы, хрусталь. Пещерные залы были такие
нарядные и сказочные!

А потом мы занялись рыбалкой. Я поймала
целых 4  рыбы.  Самой большой была форель.
Её в озере  так много,  что можно ловить без
перерыва целых 11 дней!

Я гордилась своим уловом, потому что де-
душка и Наташа не поймали ни одной рыбы!

Белоковаленко Вика, 2 класс
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«С чего начинается Родина»
Когда на меня навалилась беда
И шел я по отчему краю,
«Отдай свою боль мне», - сказала вода,
По горному склону стекая.
Сказала мне высь: «Обернись к небесам,
И в сердце растает тревога».
«Спокойно иди, я тебя не предам!» -
Тихонько шуршала дорога.
«Взгляни на мои голубые снега», -
Чуть слышно гора мне шептала.
«Приляг на траву», - поманили луга.
Прилёг я, и легче мне стало.
И стало всё просто, и понял я вдруг –
Иного не надо мне рая,
А только б дорога, да речка, да луг,
Да небо родимого края.

К. Кулиев
От редакции: на этот раз рубрика, к которой мы относимся с особым чувством, порадует

нас живым словом Грекова Антона, Суюбаева Азамата, Артыковой Сары о городах их дет-
ства. Работы ребят по-прежнему отмечены любовью и нежной привязанностью к родным
местам.

Мой город Алматы!

АЛМАТЫ - южная столица Республики Ка-
захстан,  город сад,  каменный цветок в пред-
горьях Заилийского Алатау. Особый стиль и
очарование ему придают необычные архитек-
турные формы новых зданий, изменивших об-
лик города в последние годы. Великолепен
ночной город. Именно ночная подсветка дела-
ет его непохожим на дневной и полным вол-
шебства.

Зеленые кроны деревьев на улицах и про-
спектах города на фоне величественных гор
Заилийского Алатау поражают людей.

Стоит один раз приехать в Алматы!

У городов,  как и у людей,  своя судьба.  В
жизни города Алматы достаточно ослепи-
тельно ярких, запоминающихся, грандиозных
событий, дающих людям радость, жизненную
силу и энергию.

Многие поколения с особым трепетом
вспоминают яркие моменты своей биографии,
связанные с самым красивым из городов Рес-
публики Казахстан, его Южной столицей, лю-
бимым городом Алматы: это и родной дворик
микрорайона, и родительский дом, где про-
шло беззаботное детство, и первые походы в
горы, и ночи у костра…

Суюбаев Азамат, 7 класс
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Утренняя Москва
Москва - столица нашей Родины.
Она так красива, мы так привыкли к её кра-

соте, что порой перестаём замечать её. Но
стоит уехать из Москвы на полгода, месяц,
неделю, и она вырастает в твоей памяти ут-
ром, днём, вечером – всегда.

Розовато-холодный рассвет встаёт позади
Кремля над зубцами древних стен.  Тёмная ве-
сенняя вода бесшумно струится под высокими
мостами. Если встать на Бородинском мосту,
где впереди Кремль, можно окинуть взором
Москву, её пустынные утренние набережные.
Там, за поворотом над рекой, с лёгким сви-
стом пролетают кажущиеся отсюда маленьки-
ми вагончики метро.

Арбат с его переулками и переулочками,
узкими улицами ещё дремлет, погруженный  в
утренний сон. Его названия говорят о профес-
сиях старых русских мастеров, строивших
этот  город для себя и потомков.

Я люблю освещенную первыми лучами
солнца весеннюю Москву.

Артыкова Сара, 6 класс

Ялта
Одна легенда гла-

сит, что древние
греки долгое время
находившиеся в
плавании, одним
манным утром
дели очертания
ли. Радостно они
кричали: ,,Ялос,
Ялос!” Что в
воде с греческого
означает ,,Земля”.
Так и родилось

звание ,,Ялта”.
Ялта – красивый маленький город на бере-

гу моря, окруженный городами. В  нескольких
километрах от центра Ялты находится Лива-
дийский дворец, который был летней рези-
денцией последнего  русского царя Николая
II. В феврале 1945 г. Сталин, Черчилль и Руз-
вельт собрались в Ливадийском  дворце, что-
бы  решить судьбу Европы.  Теперь в этом
красивом дворце находится музей.

Ялта знаменита тем, что здесь жил и рабо-
тал великий русский писатель Антон Павло-
вич Чехов.  И именно в Ялте он создал много

своих произведений, в том числе и знамени-
тую ,,Даму с собачкой”, скульптурное изо-
бражение которой украшает набережную со-
временного города. В гости к Чехову приез-
жали А.Толстой, М.Горький. Ялтинцы береж-
но хранят память об этих великих русских

людях.
В Ялте много парков, но самый красивый и

знаменитый – Никитский Ботанический сад.
Каждый год в начале ноября в нем происходит
выставка хризантем. Со всех концов Украины
желающие приезжают посмотреть на тысячи
сортов гордых и строгих красавиц. Выставка
превращается в праздник красок, жизни и цве-
тов.

Я люблю родной город за тёплые летние
вечера, ширь морских просторов, бездонное
звёздное небо, шум и плеск волн.

Греков Антон, 7 класс
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Россия и Швейцария
От редакции: в весенним номере журнала, связанном с окончанием учебного года, выпускными
экзаменами, прощанием со школой и учителями, Юрий Аркадьевич Попов – классный руково-
дитель 11 класса – рассказывает о наставнике будущего императора России Александра I,
швейцарца Сезаре де Лагарпе.

Якобинец в Зимнем дворце
«Мая бабушка я вас люблю инда хачу пла-

кать, и цалую ваш малинкой палчик», - писал
Екатерине II ее старший внук (будущий импе-
ратор Александр II), рано овладевший грамо-
той. Императрица также боготворила его и не
отпускала от себя; но в начале 1784 г. в воспи-
тании великих князей наступила новая эпоха.

Р. Бромптон.  Портрет великих князей

 Александра и Константина. 1781 г.
 Холст, масло. Государственный Эрмитаж

«Господа Александр и Константин, между
тем, перешли в мужские руки и в их воспита-
нии установлены неизменные правила; но все
они все-таки приходят прыгать вокруг меня:
мы сохраняем прежний тон».

По достижении великим князем Алексан-
дром Павловичем шести лет воспитателем его
Екатерина назначила генерал-аншефа графа П.
И. Салтыкова; она снабдила его особой инст-
рукцией, выдержанной в духе гуманных вос-
питательных идей XVIII столетия и уделяю-
щей равное внимание физическому, нравст-
венному и умственному развитию. Нет нужды
говорить о том,  что Александр и Константин
не знали телесных наказаний, столь привыч-
ных впоследствии для их младших братьев,
воспитывавшихся после смерти их августей-
шей бабки. У старших внуков Екатерины бы-
ли превосходные учителя: Закон Божий вели-
ким князьям преподавал протоиерей А. А.
Самборский, русский язык - М. Н. Муравьев ;
с 1791 г. академик П. С. Паллас обучал их ес-
тественным наукам, Л. Ю. Крафт - экспери-
ментальной физике, К. Массон - математике.
Педагогический такт Екатерины II в полной
мере проявился и в выборе главного настав-
ника великих князей.



15

В 1784 г. швейцарец Фредерик Сезар де Ла-
гарп , преподававший великим князьям фран-
цузский язык, представил императрице запис-
ку с изложением своих взглядов на воспита-
ние и образование Александра. Это сочинение
было преисполнено просветительской веры в
Разум; автора отличало достоинство и благо-
родная независимость: он не скрывал своих
республиканских убеждений. «Всякий граж-
данин, желающий приносить пользу своей
стране своим участием в делах общественных,
обязан изучать историю, - утверждал Лагарп. -
Тем более обязанность эта лежит на будущем
правителе... Не следует никогда забывать, что
Александр Македонский, одаренный прекрас-
ным гением и блестящими качествами, опус-
тошил Азию и совершил столько ужасов
единственно из желания подражать героям
Гомера, подобно тому как Юлий Цезарь из
подражания этому самому Александру Маке-
донскому совершил преступление, сокрушив
свободу своего отечества». Сорок два года
спустя примерно то же скажет Пушкин в за-
писке «О народном воспитании», представ-
ленной Николаю I. Читая записку Пушкина,
раздраженный Николай украсил ее множест-
вом вопросительных знаков; изучив записку
Лагарпа, Екатерина назначила его воспитате-
лем Александра. Ее доверие к Лагарпу не бы-
ло поколеблено даже бурными событиями Ве-
ликой Французской революции. «Будьте яко-
бинцем, республиканцем, чем вам угодно, -
говорила ему императрица. - Я вижу, что вы
честный человек, и этого мне довольно. Оста-
вайтесь при моих внуках, пользуйтесь полным
моим доверием и продолжайте заботиться о
них со свойственным вам усердием».

Екатерина не ошиблась в Лагарпе: он ока-
зался прекрасным педагогом и, трогательно
привязавшись к своим ученикам, был требо-
вателен и нелицеприятен в оценке их недос-
татков. Его выговоры бывали порою весьма
ощутительны. «Ваше высочество, - писал Ла-
гарп Александру в 1790  г.,  -  я не люблю да-
вать полууроков, ибо не знаю, что разумеют
под полувниманием, полузанятием, полупри-

лежанием! Продолжайте терять время попус-
ту, Вы на верном пути, но не забывайте о том,
куда этот путь Вас всенепременно приведет.
Этого желает Вам человек,  который прежде
обольщался мыслью, что великий князь Алек-
сандр станет человеком выдающимся и в гла-
зах всех здравомыслящих людей прослывет
достойным высокого поприща, ему предна-
значенного. Неужели я заблуждался?» Для то-
го чтобы оценить слог Лагарпа,  следует пом-
нить, что эта записка адресована великому
князю, будущему повелителю мощной держа-
вы...  Но Александр оказался достоин своего
наставника: он уважал его за независимый
нрав и любил за доброе сердце. Однажды,
бросившись от полноты чувств на шею Лагар-
пу, Александр был осыпан пудрой с его пари-
ка. «Посмотрите, любезный князь, на что вы
похожи»,  -  упрекнул его Лагарп.  «Никто не
осудит меня за то,  что я займу от Вас», -  воз-
разил учителю его находчивый ученик... Но
воспитание великого князя было завершено
или, лучше сказать, прервано в 1793 г. в связи
с его женитьбой.

О. А. Кипренский.
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Портрет Ф. С. де Лагарпа. 1819г.
Итальянский карандаш.

Местонахождение неизвестно

В 1795 г. Лагарп вынужден был вернуться
на родину: он не пожелал способствовать на-
мерению Екатерины II сделать наследником
внука, великого князя Александра Павловича,
в обход законных прав ее сына, цесаревича
Павла Петровича. В длительной беседе, состо-
явшейся 18 октября 1798 г., государыня про-
зрачно намекнула Лагарпу на услугу, которой
она ждала от него: он должен был склонить
воспитанника к угодному Екатерине реше-
нию. Прямодушный швейцарец упорно делал
вид, что не понимает намеков императрицы.
Екатерина произвела Лагарпа в полковники и
дала ему пожизненную пенсию; но 2 декабря
1794 г. граф Н. И. Салтыков уведомил его, что
с нового года в его услугах более не нуждают-
ся.

Ж.-Л. Вуаль.
Портрет великого князя Александра Павловича.

1792 г.
Холст, масло. Государственный Эрмитаж

9 мая 1795 г., узнав об отъезде Лагарпа,
Александр, живший тогда в Таврическом
дворце, тайно примчался к нему, чтобы про-
ститься с опальным наставником. Расставание
было мучительным; Лагарпу пришлось при-
звать на помощь все свое мужество, чтобы ос-
вободиться от объятий воспитанника, рыдав-
шего на его плече.  В тот же день Лагарп от-
правил Александру свой прощальный завет.
«Я покидаю Вас с сокрушенным сердцем,  -
писал он своему питомцу, - но надеюсь когда-
нибудь иметь счастье вновь Вас увидеть и с
радостью следить за деяниями Вашими на
предназначенном Вам благородном поприще,
вступить на кое имели бы Вы право благодаря
одному лишь своему возвышенному и вели-
кодушному сердцу, не имей Вы этого права по
рождению. Станьте однажды для России Ти-
том, Марком Аврелием, Антонием, сделайте
счастливыми миллионы людей, которыми Вам
предстоит править, это призвание достойно
Вашего характера, человеколюбивого и бла-
городного...»

«Прощайте, любезный друг, - отвечал ему
Александр. - Чего мне стоит сказать Вам это
слово. Помните, что Вы оставляете здесь че-
ловека, который Вам предан, который не в со-
стоянии выразить Вам свою признательность,
который обязан Вам всем, кроме жизни. При-
мите от жены, от брата и от меня знаки нашей
общей признательности. Будьте счастливы,
любезный друг,  это желание человека,  любя-
щего Вас, уважающего и почитающего выше
всего. Я едва вижу, что пишу. Прощайте в по-
следний раз, лучший мой друг, не забывайте
меня».

Прошло шесть лет.  Взойдя после смерти
Павла I на престол, Александр пригласил Ла-
гарпа в Россию. Наставник присутствовал на
коронации воспитанника и несколько месяцев
состоял при нем в роли неофициального со-
ветника. До нас дошла записка Лагарпа, сви-
детельствующая о том,  что между ним и им-
ператором сохранялись отношения учителя и
ученика. «Ваше величество! Имею честь со-
общить Вам свои заметки касательно воскрес-
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ного кружка,  -  писал Лагарп императору 26
ноября 1801 г. - В общем, Вы играли свою
роль весьма удачно. Тем не менее мне показа-
лось, что, входя в салон, Вы слегка оробели.
Хвалю за это Ваше сердце, ибо молодости по-
добает скромность; но император должен
иметь вид». Однако, следуя чувству такта и не
желая стеснять Александра своим присутст-
вием, Лагарп поспешил вернуться в Плесси-
Пике под Парижем, где жил с 1800 г.

Лагарп встретился со своим питомцем
лишь через двенадцать лет, 10 января 1814 г.,
в городе Лангре, когда Александр начал воен-
ные действия на территории Франции в твер-
дом намерении освободить Европу от тирании
Наполеона. Вскоре обстоятельства разлучили
их: оставив Лагарпа в Дижоне, в Главной
квартире австрийского императора, своего
союзника, Александр отправился в поход, по-
бедоносно завершившийся в столице Фран-
ции.

19 марта 1814 г. во главе войск антинапо-
леоновской коалиции он с триумфом вступил
в покоренный Париж. На другой день Алек-
сандр послал своего адъютанта А. И. Михаи-
ловского-Данилевского уведомить госпожу
Лагарп, что муж ее находится в безопасности:
у ее загородного дома приказано было выста-
вить караул. 29 марта, в день Пасхи, Алек-
сандр I пожаловал Лагарпу, по-прежнему со-
стоявшему в чине полковника, орден Святого
Андрея Первозванного, чему со дня учрежде-
ния ордена не было примера - этот орден жа-
ловался чинам третьего, второго или первого
классов по Табели о рангах, тогда как полков-
ники состояли в шестом...

Плутарх свидетельствовал, что Александр
Македонский восхищался Аристотелем и, по
его собственным словам, любил учителя не
меньше, чем отца, говоря, что Филиппу он
обязан тем, что живет, а Аристотелю - тем,
что живет достойно; Александр I, по собст-
венному его признанию, был обязан своему
наставнику всем, что было и в нем хорошего.
«Никто более Лагарпа не имел влияния на мой
образ мыслей, - свидетельствовал император. -

Не было бы Лагарпа,  не было бы Александ-
ра».

За несколько дней до кончины Александра
I другой Александр - опальный Александр
Пушкин - поднял в Михайловском «призна-
тельную чашу», с благодарностью соединив
имя Александра с именами своих наставни-
ков:

Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.
Полней, полней! и, сердцем возгоря,
Опять до дна, до капли выпивайте!
Но за кого? о други, угадайте...
Ура, наш царь! так! выпьем за царя.
Он человек! им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей;
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал Лицей.
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Моё зверьё
От редакции: общение с домашними животными – постоянный и неистощимый источник
доброты и человечности, тепла и любви. Рассказы о зверятах интересны и трогательны, ис-
кренни и занимательны. Их простой и бесхитростный язык отогревает душу, рождает
улыбку…

Моя любимая Минэт
Мое самое любимое животное – это моя

кошка. Её зовут Минэт. У неё шёрстка черно-
белого цвета. Когда я приезжаю в деревню к
бабушке, я всегда первой встречаю Минэт,
потому что она меня чувствует и ждёт. Потом
мы играем в «кошки-мышки»: я беру верёвку,
и Минэт начинает за ней бегать, как за мыш-
кой. Нам бывает так смешно и так весело! А
когда моя «подружка» устаёт, мы с бабушкой
даём ей водичку или молочко. Я ласково гла-
жу Минэт, потому что очень люблю её, и каж-
дый раз с нетерпеньем жду встречи в деревне
летом.

Торекелди Жанар,  3класс
Зося

Тойтерьер – это декоративная порода со-
бак, одна из самых маленьких пород на Земле.
Тойтерьеры бывают гладкошёрстные и длин-
ношёрстные. В книге рекордов Гиннеса заре-
гистрирована взрослая собака весом 681
грамм. Это официально признанная самая ма-

ленькая собака в мире. А стандартный взрос-
лый тойтерьер весит 1,5-3 кг.

Тойтерьеры часто дрожат. Но не от холода.
Они прекрасно гуляют даже зимой. Но у них,

как и у собак мелких пород, есть такая осо-
бенность, которая  называется «терьерская
дрожь». Она возникает из-за возбудимости и
чувствительности нервной системы.

Мне на день рождения подарили гладко-
шёрстного терьера-девочку. Мы её назвали
Зося. Ей уже 3 года. Она очень весёлая, любит
сыр и не любит оставаться одна дома.

Федулова Олеся, 3 класс
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Школьный информационный
календарь

Праздник счастья

Да, именно чувство счастья испытала я,
глядя на происходящее на сцене, потому что
дети и взрослые сами были счастливы от того,
что делали, и это передавалось нам, зрителям.

Чувствовалась талантливая рука режиссера
этого театрально-музыкального представле-
ния. Много сцен из классических произведе-
ний: вот в прямом смысле горит «Письмо»
любви  А.Пушкина, вот финальная драмати-
ческая сцена из романа «Евгений Онегин».
Взрывы смеха от представленных шуточных
сцен из произведений  А.П.Чехова,
М.Зощенко и других писателей. Старшекласс-
ники так «вжились» в образ, что веришь каж-
дому их слову, жесту, движению. Иногда дей-
ствие начинается прямо в зале.

Изумительна режиссерская находка, когда
во время исполнения песни «В городском саду
играет духовой оркестр...» ребята вальсируют,

а малышка-первоклассница с детской коля-
ской медленно проходит перед танцующими...

А потом новая страница действия – слово о
мамах.  Несмотря на то,  что мои мальчики не
участвовали в этом празднике как артисты, я
повторяю, что каждая женщина ушла из зала с
подарком – отличным настроением,  с верой в
добро и счастье.

Еще долго после праздника звучала в ушах
музыка тех песен, что исполняли ученики и
учителя. Особенно запомнилось профессио-
нальное пение Оксаны Калашниковой, мамы
первоклассника Илюши.

Спасибо Вам всем за доставленную ра-
дость!

Талыблы Арзу Эльдаровна,
член родительского

 комитета 5 и 8 классов

Научно-практическая конферен-
ция «Международные организации в

системе современных мировых от-
ношений»

17 апреля в школе прошла очередная науч-
но-практическая конференция школьного на-
учного общества «Эврика», в которой приня-
ли участие школьники 6-11 классов и педаго-
ги школы. Организаторами конференции вы-
ступили администрация школы, совет научно-
го ученического общества.

Научно-практическая конференция - это
возможность для учащихся проявить творче-
ские способности, реализовать научные и по-
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знавательные интересы, заложить фундамент
своей будущей учёбы в ВУЗе и работы в ин-
тересующей области знаний.

Цель конференции заключалась в следую-
щем - развивать интеллектуальное творчество
учащихся, организовывать интеллектуальное
общение детей, занимающихся исследова-
тельской работой, внедрять в образователь-
ный процесс школы современные образова-
тельные и информационные технологии, по-
буждать интерес к творчеству и творческому
поиску.

Было заслушано четыре выступления по
обществознанию, биологии, географии.

Участники конференции с неподдельным
интересом слушали выступление своих това-
рищей. После прослушивания докладов уча-
щиеся школы и учителя выступили в роли
экспертов и высказали свои мнения о работах.

В заключение было принято решение про-
должить работу школьного научного общест-
ва «Эврика», считать целесообразным еже-
годное проведение конференции.

Обмен мнениями и дискуссии продолжи-
лись и после официального заседания.

Чиликова Людмила Анатольевна,
учитель химии и биологии

Неделя гуманитарных наук
В апреле была проведена Неделя гумани-

тарных наук. Всем она запомнилась интерес-
ными конкурсами, творческими соревнова-
ниями. Ребята показали свои знания отечест-
венной истории, русского языка и литературы.

Интеллектуальный марафон, игра «Умники
и умницы»,  конкурс «Проба пера», Литера-
турный салон, посвященный памяти Н. В. Го-
голя, интерактивная игра «Хочу все знать»,
защита проектов «Дипломаты и поэты» - да-
леко не полный перечень ярких и больших дел
Недели, которая помогла открыть новые грани

способностей ребят, пробудила интерес к рус-
ской культуре и истории,  самообразованию и
творчеству.

Благотворительная ярмарка
29 апреля состоялась благотворительная

ярмарка под девизом «Спешите делать доб-
ро!»

Уже второй год подряд ребята проявляют
выдумку,  творчество,  фантазию и в оформле-
нии торговых павильонов, и в разнообразии
поделок и рисунков, и в богатстве выпечки, и

в организации игр и конкурсов, которые пре-
вращают день Доброты,  Отзывчивости и Ми-
лосердия в настоящий яркий праздник. В ито-
ге не осталось никого, кто бы ни принял уча-
стия в ярмарке.

«Чаепитие», «Чайхана у Ибрагима», вкус-
ные булочки и пирожные в «Сладком доме»,
ароматные пирожки в трактире «Сладкие ра-
дости», фотографирование с трогательным
кроликом Люцифером и любимым котом Пен-
тегова Виталия Рыжиком, беспроигрышная
лотерея и даже аукцион внесли свои неповто-
римые краски в этот светлый и памятный
день.

9 мая
Есть память, которой не будет забвенья,
И слава, которой не будет конца…

«Страницы мужества и славы» были пере-
листаны нами в один из самых трогательных и
светлых праздников нашей Родины, в святой
для каждого человека День Победы! Одна за
другой перед глазами прошли картины мир-
ной довоенной жизни: веселые игры ребяти-
шек,  споры юных о смысле жизни,  их надеж-
ды на счастье, первая любовь, верная друж-
ба… И все было разрушено войной…

Сцена боя и танковой атаки, разговоры на
привале,  воспоминания о доме и близких ще-
мили душу печалью, неизбывной тоской, ро-
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жденной горечью утраты, болью и чувством

вины перед теми, кто «не вернулся из боя».
Ожившие эпизоды из лучших произведе-

ний писателей-фронтовиков Б. Васильева, Ю.
Бондарева, стихи О. Берггольц и  С. Орлова,
ставшие вечно  живой памятью о войне, вол-
новали сердце, трогали душу.

Прозвучавшая в конце перекличка участ-
ников войны – прадедушек и прабабушек на-
ших ребят заставила плакать, не стесняясь
слез, тех, кто пришел на праздник с благодар-
ностью вспомнить о безымянных и известных
героях и рядовых Великой Отечественной
войны, Великой Победы!

Вахта памяти
Мой дедушка, Шишкин Вадим Васильевич,

участник Великой Отечественной войны с
1943 года, штурман военного Ан-12, сражался
в небе над Берлином, награждён двумя орде-
нами Красной звезды. Дожил до Победы.

Москалев Дмитрий, 6 класс

Мой прадед, Тихоньчик Сергей Владими-
рович, был майором Советской Армии.

В годы Великой Отечественной войны вое-
вал в танковых войсках на территории Поль-
ши и Чехии.

Главной своей наградой считал орден
Красной звезды. Дожил до 9 мая 1945 года.

Сушкевич Лиза, 7 класс

Мой прадедушка, Новиков Сергей Дмит-
риевич, встретил войну молодым лейтенан-
том.

Он принимал участие в освобождении
Венгрии и Австрии.

Войну закончил подполковником, был удо-
стоен государственных наград.

Черемухина Катя, 5 класс

Мой прадедушка, Шарипов Тахир Шарипо-
вич, с 1942 года сражался на Белорусском
фронте,  возводил понтоны для переправы со-
ветских войск.  Получил два ранения: весной
1943 и осенью 1944 годов. Остался жив. На-
гражден медалью «За отвагу», орденом «Бое-
вого красного знамени».

В мирное время работал Министром водно-
го хозяйства Таджикской ССР. Лауреат Госу-
дарственной премии СССР.

Хакимов Манучехр, 7 класс

Мой прадед, Николай Овсеевич Щербатюк,
участник Великой Отечественной войны с
1941 года, разведчик, в одном из боёв был тя-
жело контужен. Награждён медалью «За отва-
гу».

 После войны строил дома. Его руками от-
строена половина родной деревни.

Савченко Анатолий, 6 класс

Спартакиада

15 мая все мы стали участниками Спарта-
киады-главного спортивного праздника года,
где и была определена команда-победитель
среди  спортивных клубов «Эллада»  и
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«Олимп». На протяжении всего года предста-
вители клубов соревновались в разных видах
спорта: баскетболе, теннисе, футболе, бад-
минтоне, пионерболе.

На празднике увлеченно и азартно, честно
и дружно «Эллада»  и «Олимп»  боролись за
победу.  «Силачи»,  «Змейка», «Футбольный
мяч», «Спасательный круг» - именно эти со-
стязания определили  сильнейшего. И сход
соревнований решился во время перетягива-
ния каната самыми юными участниками
Спартакиады. Первой стала команда
«Олимп». Но мы поздравляем всех, кто любит
спорт, с настоящим праздником силы, красо-
ты, здоровья и командной игры - праздником,
который завершил этот спортивный год.

Ассамблея наук и искусств

22 мая состоялась ассамблея наук и ис-
кусств, где были подведены  творческие итоги
этого учебного года, проходившего под деви-
зом «Россия и Швейцария. Диалог культур».
Называем имена победителей:
«Успех»:
Гончар Е - 2 класс, Мишков Д. - 4 класс
Веретенова В., - 4 класс, Черёмухина Е. - 5
класс, Савченко А. - 6 класс, Станиславов А. -
7 класс, Голяш П. - 8 класс, Брио Н. - 9 класс
«Лидер»:
Рассоленко К. - 11 класс
«Философский камень»:
Блинов О.  -  11  класс,  Мороз А.  -  10  класс,
Божко Е. - 5 класс, Гончар А. - 5 класс, Черё-
мухина Е. - 5 класс, Мишков Д. - 4 класс
«Мельпомена»:
Рассоленко Д. - 2 класс, Шишаев Д. - 8 класс,
Стрельцова А.  -  8  класс,  Позднякова М.  -  8
класс, Пентегов В. - 9 класс, Голяш Е. - 9
класс, Василевская С. - 9 класс, Блинов О. - 11

класс,  Крылова К.  -  11  класс,  Рассоленко К.  -
11 класс
«Парнас»:
Блинов А.  -  1 класс,  Мороз А.  -  10 класс,  Ди-
митрюк К.  -  10  класс,  Рожков И.  -  10  класс,
Савченко А. - 6 класс, Москалёв Д. - 6 класс
«Золотое перо»:
Рассоленко Д. - 2 класс, Кирюхин К. - 5 класс,
Шишаев Д. - 8 класс
«Город мастеров»:
Азымбакиева Н.  -  1  класс,  Постнова О.  -  2
класс,  Салтыков К.  -  2 класс,  Ермакова П.  -  3
класс,  Ложкина Т.  -  5  класс,  Корнеева В.  -  5
класс, Позднякова М. - 8 класс, Кишко А. - 11
класс
«Олимпийские надежды»:
Блинов О. - 11 класс, Рассоленко К. - 11 класс,
Василевская С. - 9 класс
«Скрипичный ключ»:
Мясников С.  -  10  класс,  Стрельцова А.  -  8
класс,  Корнеева В.  -  5  класс,  Ковалёва О.  -  5
класс, Гончар А. - 5 класс
«Дебют»:
Калашников И.  -  1  класс,  Станиславов А.  -  7
класс,  Дергачёв С.  -  8  класс,  Родионов Е.  -  8
класс,  Хакимов И.  -  10  класс,  Шамов В.  -  5
класс
«Самый активный читатель школьной
библиотеки»:
Веретенова В. - 4 класс

Последний звонок

Вот и отзвенел последний школьный зво-
нок для выпускников 2009 года. Этот радост-
ный и грустный праздник тронул всех добрым
словом о школе, любовью к учителям, роди-
телям.

Путешествие Маленького принца в мир
школьной галактики подарило всем ощущение
радости школьных лет, поэзии школьной
дружбы и товарищества.
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Из праздничного зала каждый уносил тепло
детства, мудрость слов о том, что «мы в отве-
те за тех, кого приручили».

Одиннадцатиклассникам, стоящим на поро-
ге экзаменов, мы хотим пожелать счастливых
билетов, удачи и традиционного «ни пуха ни
пера»!

Встреча с интересным человеком

В информационной сфере, окружающей
нас, все чаще звучит слово «кризис». Но не
думаю,  что все школьники понимают,  что же
это такое.  Именно об этом кризисе,  его при-
чинах и следствиях рассказал нам переводчик
ООН Коптев Александр Федорович. Весело и
непринужденно он рассказал нам об основных
понятиях мирового экономического кризиса,
увлекательно объяснил, что такое биржа, чем
акции отличаются от облигаций, а депрессия –
от рецессии. Эта встреча не была похожа на
скучную лекцию по экономике, а совсем на-
оборот, это был интересный диалог между ре-
бятами и умным взрослым человеком. Спаси-
бо большое за встречу, на которой главными
были эрудиция, юмор и радость узнавания.

Мороз Саша,  10 класс
В марте в нашей школе проходила встреча

с интересным человеком - Эдуардом Иосифо-
вичем Саруханяном, доктором географиче-
ских наук, почетным метеорологом СССР, за-
служенным полярником, сопредседателем
международной программы «Полярный год».
Эдуард Иосифович Саруханян четыре раза
был в Антарктиде, работал на полярных стан-
циях, на островах Северного Ледовитого
океана, Баренцева и  Карского морей.

По рассказам полярника, климат там небла-
гоприятный для людей, средняя температура -
30 градусов, зимой бывает даже -70. А для

императорских пингвинов и пингвинов адели
– это самое наилучшее место для проживания.
Оказывается, что пингвины недолюбливают
собак. Вот почему собак не берут в Антаркти-
ду.

Эта встреча нам запомнилась интересным
рассказом об Антарктиде, ее природе, клима-
тических условиях, животном мире.

Захотелось увидеть эти места своими гла-
зами хотя бы один раз!

Рожкова Анастасия, Сушкевич Елизавета,
7 класс

“Перешли мы в пятый класс!”

27  мая прощались с начальной школой
наши четвероклассники. Они читали стихи,
пели песни о дружбе, благодарили свою пер-
вую учительницу Ларису Михайловну Вве-
денскую за уроки доброты, мудрости, знаний.
С любовью на ребят смотрели их родители,
много сделавшие для того, чтобы этот празд-
ник стал по-настоящему светлым и радост-
ным.

В конце торжества директор школы, Левин
Николай Иванович, вручил каждому четверо-
класснику первый в жизни диплом –  “Выпу-
скнику начальной школы”.

Желаем ребятам успехов в учебном труде,
настоящей школьной  дружбы, встреч с доб-
рыми и умными учителями, новых открытий
на непростом школьном пути.
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Последние гастроли…
От редакции: открываем новую рубрику журнала, которая ежегодно будет создаваться выпу-
скниками школы и станет своеобразным тёплым прощанием с ней…

Слава литературному салону!
Два года назад учитель

русского языка и литературы
Валентина Николаевна Заха-
рова поделилась с нами иде-
ей провести литературный
салон.  Естественно, никто
еще не знал,  что это такое.
Но успех салона был огром-
ный.  С тех пор и пошла эта
традиция. Все встречи в са-
лоне были яркими, но осо-
бенно запомнится послед-

няя, посвященная Н.В. Гоголю, где во второй ее час-
ти проходил конкурс талантов: каждый участник
должен был показать все, на что он способен в теат-
ральном искусстве. Ребята читали басни, показывали
пантомимы, пели, танцевали.  Прошло все интерес-
но, энергично и, как  говорится, с болью в животиках
от смеха. В конце каждому участнику присвоили
звание, соответствующее его театральному имиджу:
«Юное дарование», «Актерище», «Талантище» и
другие. А я, как и Олег Блинов, получил особое зва-
ние – «Мастер перевоплощения». Действительно, мы
были и милыми собачками,  и обаятельными зайца-
ми, и даже прекрасными дамами.

Я благодарен Валентине Николаевне за то, что в
салоне я был, играл, жил… Слава литературному са-
лону!

Кирилл Рассоленко

Спасибо за минуту славы!
Спасибо литературному

салону, который радовал нас
новыми ролями, сценками,
открытием новых и новых
талантов. Я присутствовал
при рождении салона,
участвовал в каждой его
встрече и рад, что эта
традиция прижилась в нашей
школе. Выучены десятки
стихов, сыграно много
ролей, отдано немало

времени этому любимому занятию. Как оказалось,
салон не только помог нам найти себя, расширить
свой кругозор, полюбить классиков и свободно
ентироваться в мире литературы, но и скрепил всех

его участников крепкой дружбой. Каждый получил
признание, уважение и свою минуту славы.

Спасибо всем: зрителям, участникам и организа-
тору!

Олег Блинов
Спешите на праздник

души и интеллекта!
Для меня салон – источ-

ник света, добра и вдохнове-
ния. Но прежде – это боль-
шая работа над ролью.  Я
осознаю огромную ответст-
венность перед зрителями,
участниками и, конечно,
ред Валентиной Никола-
ной, которая верит в нас,
волнуется за нас и любит
нас. «Прочесть как следует

лирическое произведение – вовсе не безделица…
Нужно разделить искренно с поэтом высокое
щение, наполнявшее его душу, нужно душой и серд-
цем почувствовать всякое слово его», - писал Н.В.
Гоголь. Очень жаль, что больше не буду  участвовать
в этом духовном и интеллектуальном празднике,
звание которому -  литературный салон. Мне будет
не хватать этой суеты, шуток и красоты. Советую
будущим участникам и зрителям беречь традиции
салона, совершенствовать себя и наслаждаться атмо-
сферой праздника.

Ксения Крылова

Погасли свечи…
Вот и погасли свечи

следней встречи в литера-
турном салоне. Последняя
фотография всех участников
этого праздника, последняя
для нас, ребят из 11 класса.
Но навсегда останутся в
мяти взволнованные лица,
красивые костюмы,
ный интерьер, торжественная
минута перед началом… И
само действие, и талантли-

вые одноклассники, Ксения, Олег, Кирилл, и,
но, хозяйка салона – Валентина Николаевна.

Анастасия Кишко
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Проектная деятельность
От редакции: в рамках Недели дипломатического работника в школе был проведен творческий
конкурс «Поэты и дипломаты», участниками которого стали учащиеся 8 и 9 классов. Мы позна-
комим вас с работами победителей и лауреатов этого конкурса. Первая из них посвящена судьбе
и творчеству А.С. Грибоедова – автора бессмертного «Горе от ума».

“Ум, алчущий познаний…”
(Слово о А.С.Грибоедове - дипломате и пи-

сателе)
Одарен-

ность этого
человека была
поистине фе-
номенальной.

Его знания
были огромны
и многосто-
ронни,  он вы-
учил множе-
ство языков,
был хорошим

офицером,
способным

музыкантом,
выдающимся

дипломатом с задатками крупного политика.
Но при всем том его мало кто помнил бы, если
бы не комедия «Горе от ума»,  которая поста-
вила Грибоедова в один ряд с величайшими
русскими писателями.

По богатству содержания и художествен-
ному оформлению "Горе от ума"  явилось ко-
медией исключительной, для того времени
небывалой в русской и европейской литерату-
ре.

В биографии Грибоедова много загадок и
пробелов, особенно это касается детства и
юности. Достоверно неизвестен ни год его
рождения (1794 или 1795; хотя точно известен
день — 4 января), ни год поступления в Уни-
верситетский благородный пансион. Не под-
тверждена документами широко распростра-
ненная версия, по которой Грибоедов окончил
целых три факультета Московского универси-
тета и лишь из-за войны 1812 года не получил
докторской степени. Точно известно одно: в
1806 году он поступил на словесный факуль-

тет,  а в 1808  году окончил его.  Если Грибое-
дов действительно родился в 1795 году, как
полагают большинство биографов,  ему было
тогда 13 лет.

Более достоверны сведения о жизни Гри-
боедова, начиная с 1812 года. При нашествии
Наполеона Александр Сергеевич записался,
как и очень многие московские дворяне, офи-
цером в ополчение. Но участвовать в боях ему
так и не привелось:  полк стоял в тылу.  После
войны будущий писатель служил в Белорус-
сии.

Молодость Грибоедов провел бурно. Себя и
своих однополчан, братьев Бегичевых, он на-
зывал «пасынками здравого рассудка» - так
необузданны были их проказы. Известен слу-
чай, когда Грибоедов как-то уселся за орган во
время службы в католическом храме. Сначала
он долго и вдохновенно играл духовную му-
зыку, а потом вдруг перешел на русскую пля-
совую. Проказничал и озорничал Грибоедов и
в Петербурге, куда переехал в 1816 году (год
провел в отставке, а затем стал чиновником
Министерства иностранных дел).

Но к этому времени он уже начал всерьез
заниматься литературой. Из Белоруссии Гри-
боедов привез комедию (перевод с француз-
ского) «Молодые супруги». В столице ее по-
ставили не без успеха. Затем Грибоедов уча-
ствовал в качестве соавтора в написании еще
нескольких пьес.

Сцена стала его настоящей страстью. Он
подружился с директором петербургского те-
атра, драматургом Шаховским и особенно
близко с талантливым поэтом и знатоком те-
атра Павлом Катениным. В соавторстве с Ка-
тениным Грибоедов написал лучшее из своих
ранних произведений — комедию в прозе
«Студент» (1817). При жизни Грибоедова она
не попала ни на сцену, ни в печать. Возможно,
выпады в адрес литературных противников
(В.Жуковского, К.Батюшкова, Н.Карамзина),
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стихи, которых пародированы в пьесе, показа-
лись цензуре неприличными.

Не меньше авторской славы прельщала и
притягивала Грибоедова закулисная жизнь те-
атра, непременной принадлежностью которой
были романы с актрисами. Одна из таких ис-
торий закончилась трагически. Два приятеля
Грибоедова, кутилы Шереметев и Завадов-
ский, соперничали из-за балерины Истоминой.
Известный в городе дуэлянт Александр Яку-
бович раздул ссору, а Грибоедова обвинил в
неблагородном поведении. Шереметев должен
был стреляться с Завадовским, Якубович - с
Грибоедовым. Обе дуэли должны были состо-
яться в один день. Но пока после первой дуэли
оказывали помощь смертельно раненному
Шереметеву, время ушло. На другой день
Якубовича как зачинщика арестовали и сосла-
ли на Кавказ. Грибоедова не наказали, но об-
щественное мнение сочло его виновным в
смерти Шереметева. Начальство решило уда-
лить из Петербурга чиновника, «замешанного
в историю». Грибоедову предложили занять
место секретаря Русской Миссии либо в Со-
единенных Штатах Америки, либо в Персии.
Он выбрал второе, и это решило его судьбу.

По дороге в Персию Грибоедов почти на
год задержался в Тифлисе. Там состоялась от-
ложенная дуэль с Якубовичем. Грибоедов был
ранен в руку —  для него,  как музыканта,  это
было весьма чувствительно.

В Персии Грибоедов прослужил три года,
затем перешел «чиновником по дипломатиче-
ской части» в штат главного управляющего
Грузией генерала А.П.Ермолова. Служба в
Тифлисе при этом незаурядном человеке мно-
го ему дала.1823—1824 годы Грибоедов про-
вел в отпуске — в Москве, в деревне Бегиче-
вых, в Петербурге.

Его новое сочинение — комедия «Горе от
ума» — произвело фурор. Задумана комедия
была еще в Персии, начата в Тифлисе, а за-
кончена в деревне. Автор читал пьесу во мно-
гих литературных салонах. Но ни напечатать,
ни поставить «Горе от ума» ему не удалось.
Едва ли комедию не пропускали из-за полити-
ческой остроты: сомнительных в этом отно-
шении мест в «Горе от ума» не так много; их
нетрудно было бы снять или смягчить. Но
пьеса имела привкус скандала: многие моск-
вичи в ее персонажах узнавали себя (как пра-
вило, ошибочно). Скандал-то и желала пре-
дотвратить цензура. Власти запретили даже
спектакль, который студенты театральной
школы хотели представить в узком кругу.  В
альманахе «Русская Талия на 1825 год» напе-
чатали лишь вторую половину первого акта и
весь третий. Полный текст распространялся в
тысячах рукописных копий.

Грибоедов,  осмеивая в «Горе от ума»  со-
временное ему московское общество и подме-
тив характерные черты эпохи, осмеял и обще-
человеческие пороки, которыми во все време-
на остаются ложь, безделье, лесть, низкопо-
клонство, соединенное с важничаньем перед
низшими, сплетни, взяточничество, корысто-
любие, невежество и полное пренебрежение к
нравственному идеалу. Вся комедия написана
ярко, все выведенные лица типичны и отнюдь
не карикатурны.  Как писал сам     Грибоедов
И. Катенину: «Карикатуры ненавижу, в моей
картине ни одной не найдешь».
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«Это картина нравов, галерея живых типов
и вечноострая, жгучая сатира и вместе с тем
комедия, больше всего комедия», — так отзы-
вается о пьесе И.А.Гончаров. «Соль, эпиграм-
ма, сатира, этот разговорный смех, кажется,
никогда не умрут». Проза и стих здесь сли-
лись во что-то нераздельное. Имена дейст-
вующих лиц стали нарицательными, боль-
шинство фраз «Горя от ума»  сделались оби-
ходными в разговорной речи, настолько они
характерны, метки, точны и лаконичны. А сам
герой стал примером горячего и сомоотвер-

женного служения Истине.
В январе 1826 года, после восстания декаб-

ристов, Грибоедова арестовали по подозре-
нию в причастности к заговору. Через какое-
то время он был не только освобожден, но и
получил очередной чин, а также пособие в
размере годового жалованья. Серьезных улик
против него действительно не имелось, да и
сейчас нет документальных подтверждений
тому, что писатель как-то участвовал в дея-
тельности тайных обществ. Наоборот, ему
приписывают пренебрежительную характери-
стику заговора: «Сто прапорщиков хотят пе-
ревернуть Россию!». Но, возможно, своим оп-
равданием Грибоедов обязан заступничеству
родственника — генерала И.Ф.Паскевича, лю-
бимца Николая I.

В июне 1826 года Грибоедов возвратился
на Кавказ, когда война с Персией была в са-
мом разгаре. Он участвовал в военном походе
на Эривань, а затем был направлен в Персию
для ведения мирных переговоров.

В 1828 году в местечке Туркманчай был
подписан почётный и выгодный для России
мирный договор, заключение которого было
заслугой Грибоедова. Текст этого договора он
лично привёз царю в Петербург. Николай I на-
градил Грибоедова орденом Анны I степени,
присвоил ему чин статского советника. По

Туркманчайскому договору к России отходи-
ли Ереванское и Нахичеванское ханства (Вос-
точная Армения), правительство Ирана обяза-
лось не препятствовать переселению армян в
Россию. Подтверждалось исключительное
право России держать военный флот на Кас-
пийском море.

1828 году Грибоедов получил назначение
полномочным посланником в Персию. По до-
роге, в Тифлисе, он страстно влюбился в
княжну Нину Чавчавадзе — дочь своего ста-
рого приятеля, грузинского поэта Александра
Чавчавадзе, и обвенчался с нею. Супружеское
счастье было безмерно, но скоро оборвалось.

Через месяц после свадьбы молодые супру-
ги выехали в Персию. Нина остановилась в
пограничном Тавризе, а Грибоедов двинулся
дальше — в столицу Персии Тегеран. Всего
месяц спустя там разыгралась трагедия. 30 ян-
варя 1829 года Посольство было разрушено
религиозными фанатиками, и все, кто в нем
находились, перебиты. Спасся только один
человек.

Похоронили Грибоедова в его любимом
Тифлисе, в монастыре святого Давида на горе
Мтацминда. На могиле вдова поставила ему
памятник с надписью: «Ум и дела твои бес-
смертны в памяти русской,  но для чего пере-
жила тебя любовь моя?».

Жизнь А.  С.  Грибоедова интересна и по-
учительна. Из его биографии мы узнаем, ка-
кими были и как вели себя представители пе-
редового образованного дворянства в непро-
стые для России времена.

Голяш Егор, 9 класс
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Жизнь замечательных людей
От редакции: Н.В.Гоголь – одна из великих тайн рус-
ской литературы. Мучительные поиски своего призна-
ния,  глубокий интерес к миру души,  вера в силу Слова,
жажда истины делают личность Гоголя столь при-
влекательной для современного человека. Кажется,
что художественная вселенная писателя не знает гра-
ниц: трогательные и смешные старосветские поме-
щики, озорная Оксана и простодушный Вакула, муже-
ственный Остап и предательски утонченный Андрий,
суровый и трагический Бульба, легкомысленно-
беспечный Хлестаков, предприимчиво-энергичный Чи-
чиков, печально одинокий Плюшкин – все эти герои Го-
голя воплощают яркие грани мастерства автора,
фантазия которого столь богата и выразительна.

Гоголь дорог нам любовью к театру, современный
репертуар которого невозможно представить без «Ре-
визора», «Женитьбы», сценических постановок «Ши-
нели», «Носа», «Мертвых душ», когда-то, по словам
Герцена, «потрясших Россию».

Мы высоко ценим Гоголя за искренний интерес к че-
ловеку, его страстное желание открыть в самой природе человеческой души силы, противо-
стоящие злу и «мертвенности».

Впечатлительный и ранимый, писатель был беспримерно требователен и строг к себе.
Взыскательность Гоголя была поистине изумительна. Беранже говорит в своей автобиогра-
фии: «Ничто в такой степени не просвещает писателя, как пламя его рукописей, мужест-
венно брошенных в печку». Вся творческая жизнь Гоголя освещена этим благородным пламе-
нем. Два, по-видимому, раза он сжег второй том «Мертвых душ». И писал по этому поводу:
«Затем сожжен второй том «Мертвых душ», что так было нужно». В год 200 - летия Гого-
ля с благодарностью мы вспоминаем и думаем о писателе, который видел своё призвание в
том, чтобы исполнить “долг, для которого даны ему способности и силы”.

Лиризм и пронзительная грусть гоголевского слова ранят сердце любовью к человеку, верой
в его достоинство, истовым служением писателя России…

Два памятника Гоголю
Грядущее поколение узнает, поймет и за-

помнит Гоголя не только по его произведени-
ям, но и по памятникам, которые были созда-
ны его почитателями.

Год 2009 объявлен годом Николая Василь-
евича Гоголя. И мы невольно обращаемся к
самой памяти о нем, в том числе и к памятни-
кам, созданным в его честь. И вот первый из
них.

В 1880 году по поводу открытия опеку-
шинского памятника А.С.Пушкину в Москве
устраивался праздник. И именно на нем было
решено воздвигнуть памятник Н.В.Гоголю.

Как было принято в то время, деньги собира-
лись по всенародной подписке.

Но только через 16 лет, в 1902 году, был
создан комитет, проведены многочисленные
творческие конкурсы.  На последнем из них
известный тогда уже молодой скульптор Ни-
колай Андреев обошел всех конкурентов и
получил заказ на изготовление памятника пи-
сателю.

Андреев родился в Москве. Отец был плот-
ник и, желая дать сыну образование, отдал
мальчика в  Центральное Строгановское учи-
лище, затем в Московское училище живописи,
ваяния и зодчества. Ко времени проведения
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конкурса молодой - художник уже известный
в стране скульптор.

Работать Андреев начинает с большим эн-
тузиазмом. Тщательно штудирует все гого-
левское наследие. Делает зарисовки, собирает
материал для барельефов, представляющих
персонажи из «Ревизора», «Вечеров на хуторе
близ Диканьки», «Миргорода», «Мертвых
душ» и «Петербургских повестей». В поисках
типажей едет в Полтавскую губернию, встре-
чается с сестрой Гоголя Ольгой Васильевной,
ищет и находит персонажи в Москве. Так, с
длинноусого, в вечной смушковой папахе и
жупане Владимира Гиляровского (знатока
старой Москвы и большого друга писателей)
Андреев лепит Тараса Бульбу. На Смоленском
рынке находит худого длинноносого натур-
щика, с которого делает фигуру Гоголя.

Скульптор всё делает сам. Лепит из глины
огромную фигуру кутающегося в шинель пи-
сателя. Отведенный для памятника участок у
Арбатской площади, в начале Гоголевского
бульвара, тоже планирует сам, без помощи
архитектора. По андреевским эскизам отли-
вают решетку с венками и изящные фонари со

стилизованными
львиными мас-
ками.

Самого Гого-
ля скульптор
изобразил си-
дящим в тяже-
лой задумчиво-
сти. Это Гоголь
последнего, тра-
гического пе-
риода своей
жизни, утра-
тивший веру в
смысл своего
творчества. Он
похож на боль-

шую птицу с опущенными крыльями. Только
подойдя совсем вплотную к памятнику, мож-
но увидеть лицо писателя, освященное груст-
ной улыбкой.

Памятник мирно и благополучно простоял
на Гоголевском бульваре больше половины
советской эпохи и стоял бы до наших дней.

Но вдруг лучший памятник Москвы возбу-
дил острую неприязнь самого могущественно-
го человека Советского Союза.

Товарищ Сталин лично захотел уничтожить
медную статую Гоголя. Слишком философи-
ческая работа Андреева не соответствовала
послевоенному оптимизму вождя народов.

Памятник убрали в 1951 году. Это было че-
рез 42 года после всенародных торжеств по
случаю его открытия – ровно столько же лет
прожил сам Гоголь. От переплавки памятник
спасли сотрудники Музея архитектуры, кото-
рый расположился в Донском монастыре.

Выполняя приказ вождя, опять провели
конкурс на новый уже памятник Гоголю.  За-
каз получил скульптор Томский, согласно за-
мыслу, Гоголь должен был взирать на окру-
жающее не с унынием, а с одобрением.

И в результате Гоголь Томского излучает
физическое
здоровье,  он
с явной радо-
стью всмат-
ривается в ок-
ружающую
Москву. На
постаменте
развернутая
дарственная
надпись: Ве-
ликому рус-
скому худож-
нику слова от
правительства
Советского
Союза.

Наконец в наше время ссылку памятника
Н.Андреева сочли очевидным варварством и
благополучно вернули его из изгнания. Но
поместили не на прежнее место, а во дворо-
вый сквер того особняка, где Н.В.Гоголь сжег
второй том «Мертвых душ»  и где он провел
последние годы и даже часы своей жизни. Там
он находится и сейчас.

Особняк совсем недавно отремонтирован и
превращен в мемориальный музей, восстанов-
лена библиотека и вот уже первые посетители
пришли поклониться памяти великого писате-
ля.

Можно сказать, что воистину закончена по-
настоящему гоголевская история о том, “Как
поссорили Николая Андреевича (Андреева) с
Николаем Васильевичем (Томским) “.

Гурд Н.А.
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“И пальцы просятся к перу...”
От редакции: в этом номере журнала вы прочтёте сочинение Василевской Светланы о пуш-
кинском стихотворении «Я вас любил…», отмеченном светом бесконечной и жертвенной
любви, рассуждения Маркина Дмитрия о роли чтения на английском языке, рассказ Рожкова
Ильи о своей бабушке и добрую работу Станиславова Андрея о четвероногом друге - собаке
Рике.

Над пушкинской строкой…
У каждого человека есть книги, к которым

хочется возвращаться вновь и вновь. Для меня
такой книгой является сборник стихов А. С.
Пушкина. С самого детства я знакома с его
сказками, волшебными, удивительными. За-
тем наслаждалась чтением повестей «Дубров-
ский», «Барышня-крестьянка», «Метель»,
«Выстрел». Незабываемой для меня стала
встреча с пушкинской «Капитанской дочкой».

А совсем недав-
но я открыла для
себя любовную
лирику Пушкина.
Одно из его стихо-
творений посвя-
щено Анне Алек-
сеевне Олениной.
Меня волнует бе-
режное и трепет-
ное отношение ли-
рического героя
стихотворения к
женщине. Он не

хочет тревожить и печалить её своими при-
знаниями. Однако чувство отвергнутой любви
остаётся высоким. Вот почему герой не пере-
стаёт повторять «Я вас любил…»

В стихотворении нет места ни упрёкам, ни
обидам, ни безнадежности… Оно проникнуто
чувством благодарности бескорыстной, само-
отверженной любви, страстным желанием
счастья той, которая её отвергла. Искреннее и
преданное стремление служить любимой
женщине рождает в нашей душе высокое со-
страдание, сочувствие. Безмолвная любовь –
служение покоряет сердце теплом самоотре-
чения. Робкий, мучимый ревностью пушкин-
ский герой близок нам волнением и глубиной
своих переживаний.

Метафорические строки «Любовь ещё,
быть может, В душе моей угасла не совсем»
озаряют стихотворение светом всепрощаю-
щей, всепобеждающей любви.

Я искренне завидую А. А. Олениной, пото-
му что в наше время, к сожалению, редко
встретишь такое трепетное и проникновенное
отношение к женщине, любви…

Но мне хотелось бы,  как и любой девочке,
чтобы хотя бы однажды в мою честь было
прочитано это необыкновенное пушкинское
стихотворение…

Василевская Светлана, 9 класс

Reading in my life.
For me, a book is more than just the biggest

source of knowledge in the world, it is a living
being that can give answers to any question I may
ever think of, reveal the solution to any problem I
may face during my life and guide me to the path
that will bring me to happiness and satisfaction.
Every time I open a book, the light of wisdom
fills my mind, leaving no place for useless
thoughts of everyday life. No matter if it's a Rus-
sian-English dictionary or a novel written by Jack
London, it is always pleasure to gain new though-
ts, ideas or sometimes even feelings.

Reading a book is the same as spending time
with the best  friend, it  is  one of the best  ways to
relax  and  rest  in  a  peaceful  aura.  When  I  read  a
book, I plunge in and forget about the world that
is surrounding me; I live with the characters of
the  story,  follow the  timeline  of  history  or  enjoy
the fantastic world in which the writer is bringing
me again and again. Nothing can replace a book:
TV and cinema only give you the way the direc-
tor of the film interpreted the story or the idea,
whereas the book lets you create the environment
of the plot using your own imagination. A book
makes the reader think and analyze the ideas that
the writer is trying to bring to us.
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If  there  are  no  books  then  people  will  stop
reading thus they will stop thinking and using
their brains, gradually bringing humanity to a
complete uneducated and unskillful level. This
would be the true "End of The World".

Let us enjoy reading books!
Маркин Дмитрий, 9 класс

«Дорогой мой человек…»
( Из семейного альбома)

Есть такая рубрика «Жизнь замечательных
людей». Но сколько замечательных людей
живет на свете, о которых многие не знают! Я
хотел бы рассказать о моей бабушке, точнее,
прабабушке.  К сожалению,  уже больше 8  лет
её нет с нами, но я её очень хорошо помню и
люблю. Звали её Баранова Антонина Василь-
евна.

Часто бабушка рассказывала о войне, я не
всё запомнил, но один её рассказ врезался в
память. Бабушка была ещё совсем молодой,
когда началась война. Как и все её товарищи,
она ушла на фронт, была фельдшером, спасала

жизнь раненым. Худощавая девушка на своих
плечах выносила раненых с поля боя. Ей при-
ходилось даже пробираться в тыл врага, чтобы
помочь раненому бойцу, которого укрывали
жители.  Однажды в партизанский отряд по-
пал тяжело раненный лётчик. Бабушка  на са-
молете через линию фронта полетела за ним.
Его необходимо было переправить в госпи-
таль. Кроме него, было ещё трое раненых. Под
крыльями самолёта оборудовали подвесные
люльки, положили туда людей, полетели.

 Самолёт обстреляли, маленький «кукуруз-
ник» стал похож на решето, но дотянул до
своих. В живых остались только бабушка,  ра-
неный лётчик и пилот. Бабушку даже не заде-
ло. Видимо, что-то её уберегало от смерти.

Думаю, ей судьбой было предначертано спа-
сать людей!

Позднее, уже после войны, бабушка стала
врачом. Она окончила Ивановский медицин-
ский институт. Лечила людей, делала им опе-
рации.  Бабушка долгое время работала в Ру-
кавишниковской больнице. Это небольшая
сельская больница. Надеяться на помощь
профессоров не приходилось, поэтому сама
лечила, сама ставила диагноз, сама принимала
решения, сама оперировала. Живём мы в не-
большом городе на границе с Москвой.  И в
большинстве его семей и даже в округе знают
и с теплотой вспоминают мою бабушку!

Бабушка умерла в возрасте 83  лет.  /Мне
было 7  лет,  когда её не стало.   Хотя бабушка
была уже старенькая, она постоянно мной за-
нималась. В моей памяти она оставила яркий
и добрый след.

Рожков Илья, 10 класс

У меня есть любимая собака,  которую зо-
вут Рика. Может быть, она не самая красивая,
но для меня она самая лучшая! Я её очень
люблю не только потому, что долго о ней
мечтал, упрашивал родителей завести её, но и
потому, что Рика действительно мне друг, ко-
торый всегда своим взглядом и развеселит
меня,  и успокоит.  По её большим умным гла-
зам я вижу, что она всё понимает. Помню, ко-
гда я впервые на футбольном поле вывихнул
ногу, Рика несколько дней не отходила от мо-
ей кровати, даже свой коврик принесла в мою
комнату. А стала она себя так вести после
своей болезни.

Однажды Рика заболела. Сначала я заме-
тил, что она не такая игривая и весёлая, как
обычно. Но когда через несколько дней я
пришёл из школы,  а она не выбежала меня
встречать, я понял, что – то случилось, и повёз
её к ветеринару.  Доктор сказал,  что мой вер-
ный друг заболел, и прописал ей лекарства.
Все выходные я провёл вместе с Рикой.  Она
лежала на своём коврике такая беспомощная,
грустная, почти не шевелилась. Только иногда
она поднимала свою красивую и умную мор-
ду, а её глаза говорили мне: «Ничего страшно-
го. Я скоро поправлюсь!» Я в этом ни минуты
не сомневался, и Рика поправилась.

Вот так мы лечили друг друга,  а теперь
стараемся больше не болеть.  Ведь очень гру-
стно, когда кто-то, кого ты любишь, болеет.

Станиславов Андрей, 7 класс
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Школьная выставка
История одного шедевра

Томмазо Мазаччо. 1401-1428
(Роспись капеллы Бранкаччи в церкви

Санта – Мария дель Кармине. Флоренция)
Мазаччо по

праву считается
одним из самых
значительных ев-
ропейских ху-
дожников Возро-
ждения. Его без

преувеличения
можно назвать
гением.

Именно он
проторил ту тро-
пу, по которой
пошли впоследст-

вии все те, кому было суждено составить сла-
ву флорентийского искусства. Впервые в
итальянской живописи появились по-
настоящему выразительные и реалистичные
фигуры людей, вписанные в глубокое трёх-
мерное пространство, построенное по всем за-
конам перспективы. За свою трагически ко-
роткую жизнь Мазаччо успел полностью пе-
ревернуть представления современников о
живописи, создав произведения, которые на
протяжении нескольких веков не перестают
вызывать восхищение.

Вершиной творчества Мазаччо считается
роспись капеллы Бранкаччи в церкви Санта-
Мария дель Кармине. В 1423 году знатный
флорентийский гражданин Феличе Бранкачче
заказал Мазолино оформить фресками свою
родовую капеллу. По старой памяти Мазолино
позвал на помощь Мазаччо. Большая часть
росписей повествует об истории апостола
Петра, первого римского епископа,  завещав-
шего главенство над всей церковью папам
римским.

Фрески располагались в 3 ряда, единствен-
ным источником света служило небольшое
окно в задней стене, и освещение каждой рос-
писи строилось в зависимости от этого реаль-
ного источника. Подобный приём использо-

вался впервые в истории европейской живо-
писи.  На левой стене помещены  «Чудо со
статиром», «Изгнание из рая», на средней сте-
не – «Проповедь Петра трём тысячам», а
справа – «Исцеление Петром калеки». В ниж-
нем же регистре изображены «Воскрешение
сына Теофила», «Пётр на кафедре», «Пётр,
исцеляющий больных своей тенью» и
«Смерть Анании и раздача милостыни».

Чудо со статиром
Это, пожалуй, самая знаменитая фреска в

капелле Бранкаччи. Здесь иллюстрируется
рассказ о том, как однажды Христа с апосто-
лами остановил таможенный сборщик у ворот
Капернаума и не хотел пропускать до тех пор,
пока они не уплатят таможенную подать –
статир. Тогда Христос послал апостола Петра
на озеро, где тот поймал рыбу, достал из неё
монету и смог заплатить стражнику.

Многофигурная композиция объединяет 3
разновременных эпизода. В самом центре
изображён Иисус в окружении учеников, на
сцене слева Пётр ловит рыбу и извлекает из
неё статир, а справа он уже вручает монету
привратнику. Казалось бы, человеческому
взгляду удобнее воспринимать развитие собы-
тий последовательно, слева направо, но Ма-
заччо изображает эти 3 сцены так ясно и убе-

дительно, что у зрителя не возникает никаких
сомнений в правильности их «прочтения».

Мазаччо расставляет фигуры своих героев
в пространстве необычайно свободно и есте-
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ственно, но при этом в каждом жесте, в каж-
дом движении виден тонкий художественный
расчёт. Посмотрим на центральную сцену
фрески – Христос со всех сторон окружён
учениками, но в то же время он, безусловно,
доминирует над ними. А ведь Христос ничем
не отличается от простых смертных – ни рос-
том, ни пышностью одеяния.

Архитектура также подчинена общему за-
мыслу. Например, арочный пролёт городских
врат в правой части росписи прекрасно выде-
ляет фигуру Петра, вручающего статир
стражнику. Огромную роль в построении иг-
рает светотень. Свет падает справа – и соот-
ветственно расположены самые крупные фи-
гуры, наиболее близкие к плоскости картины.
Фреска полностью создана с единой точки
зрения, головы всех персонажей находятся на
уровне горизонта, а их фигуры прекрасно
вписаны в пейзаж, соотносясь с ним и по
масштабу, и по цветовым сочетаниям.

В лице крайнего справа персонажа принято
находить черты самого Мазаччо, но поздней-
шие исследования ставят под сомнение эту
точку зрения. Возможно, это сам заказчик
росписи – Феличе Бранкаччи, тогда как авто-
портрет художника мы можем найти в другой
фреске, «Воскрешение сына Теофила» ( в об-
разе молодого человека, третьего с правого
края, смотрящего  на зрителя, сильно скосив
взгляд). Как бы там ни было, образ настолько
индивидуален, что трудно представить его
плодом фантазии живописца.

Мазаччо – явление в итальянской живописи
уникальное. Невозможно поверить, что чело-
век, проживший всего 27 лет, окончательно
порвал с традициями Треченто, создав совер-
шенно новое, реалистичное искусство. Гений
Мазаччо опередил своё время.

Народные промыслы России

Мы живём в окружении самых разных
предметов, встречаемся с ними и дома и на
улице.  Среди этого многообразия есть такие
предметы, которых удостоил особого внима-
ния художник: они искусно украшены, наряд-
ны и по-своему неповторимы.  Эти художест-
венные предметы относятся к области декора-
тивно-прикладного искусства. Слово «декор»
и означает «украшать, придавать красивый
вид».

Декоративно-прикладное искусство – самое
древнее искусство: оно возникло ещё в перво-
бытные времена. И в то же время оно моло-
дое, потому что по-прежнему необходимо че-
ловеку в его жизни,  в быту.  Поэтому оно и
прикладное.

Это искусство создаёт среду, в которой жи-
вут люди, украшает повседневный быт, помо-
гает сделать жизнь более привлекательной и

праздничной. Но самое главное, оно организу-
ет общение людей, строит их отношения.

Декоративно-прикладное искусство огром-
но и разнообразно, как окружающий нас мир.
У каждого народа складывались свои формы
предметов, орнаменты, образы и мотивы, цве-
товые сочетания. При создании предметов ис-
пользовались разнообразные материалы: гли-
на, камень, ткань, металл, позже стекло, раз-
ные способы художественной обработки ма-
териалов.

Такие детские художественные выставки
стали традиционными и объединяют замеча-
тельный круг талантливых детей, способных
видеть красоту окружающего мира, воспроиз-
водить его в своих работах и дарить людям
радость своим творчеством.  Работы юных ху-
дожников создали на выставке атмосферу све-
та, красоты, надежды. Это доставило радость
не только посетителям, но и самим детям, и у
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них появилось желание не останавливаться на
достигнутом и продолжать заниматься твор-
чеством.

В IV четверти в нашей школе открылась
выставка «Народные художественные про-
мыслы России», в которой приняли участие
учащиеся с 1 по 8 класс. Были представлены
разные виды декоративно-прикладного искус-
ства. Изделия выполнены из дерева, глины,
ткани по мотивам народных промыслов: дым-

ковской, филимоновской, каргопольской иг-
рушки, гжели, городецкой их хохломской
росписи, Жостова, лаковой миниатюры. Рабо-
ты на бумаге и картоне рассказали о предме-
тах народного быта: ковшах, туесах, хлебни-
цах, прялках, о русской народной вышивке на
полотенцах и народном праздничном костю-
ме.

Попова Елена Владимировна,
 учитель изобразительного искусства
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Музыка и музыканты
От редакции: на этот раз Сушкевич Лиза подготовила материал о выдающемся композито-
ре, пианисте и дирижере Сергее Рахманинове, в музыке выразившем живой трепет русского
сердца, красоту родной земли, подлинную поэзию звуков…

Рахманинов
Сергей Ва-
сильевич ро-
дился в
рянской семье

в
ском уезде
Новгородской

губернии, в
имении Онег
20 марта 1873
года.  История
рода Рахмани-
нова уходит
корнями к

внуку молдавского царя Стефана Великого
Василию, прозванному Рахманиным.

С 4-5 лет Рахманинов  играл на фортепьяно
(занимался с матерью и педагогом А. Д. Ор-
натской). С 1882 года учился в Петербург-
ской, а 1885 в Московской консерватории у Н.
С. Зверева и А. И. Зилоти (фортепьяно), С. И.
Танеева и А. С. Аренского (композиция).

В возрасте 13  лет Рахманинов был пред-
ставлен П.И Чайковскому. В годы учения со-
чинил ряд произведений, в том числе романс
"В молчанье ночи тайной",  1-й концерт для
фортепьяно с оркестром. Окончил Москов-
скую консерваторию по классам фортепьяно
(1891) и композиции 1892 с большой золотой
медалью. Дипломной работой Рахманинова
стала одноактная опера "Алеко" по поэме А.
С. Пушкина "Цыганы", либретто к которой
было написано Вл. И. Немировичем-
Данченко. Опера была поставлена 1893 году
на сцене Большого театра.

В 1912 г. Рахманинов вступил в должность
дирижера симфонических концертов Москов-
ского филармонического общества и с неверо-
ятным успехом провел сезон, в одном из кон-
цертов которого была исполнена его симфо-
ническая поэма «Колокола» по произведению
Эдгара По в переводе Константина Бальмонта.

В начале тридцатых годов в беседе со сво-
им биографом О. Ризерманом композитор

признался: "Это произведение, над которым я
работал со страстной увлеченностью, я люблю
более всех прочих своих сочинений". Даже
если вспомнить, что эти слова были сказаны
до появления таких партитур, как "Рапсодия
на тему Паганини", Третья симфония и "Сим-
фонические танцы" (они были написаны в по-
следнее десятилетие жизни композитора), всё
же суть приведённого высказывания верна:
Рахманинов всегда выделял и как-то по осо-
бенному любил "Колокола". Музыкальное
произведение, написанное накануне первой
мировой войны, отразило ощущение прибли-
жавшейся грозы, воссоздало мир националь-
ной старины – «симфонию» русских коло-
кольных звонов.

1 ноября 1918 года, не приняв революции,
Рахманинов с семьёй  отплыл из Норвегии в
Нью-Йорк.

До конца жизни композитор был верен
России.

В творчестве Рахманинов следовал лучшим
традициям музыкальной классики, прежде
всего русской. Обострённо-лирическое ощу-
щение эпохи грандиозных социальных потря-
сений связано у Рахманинова с воплощением
образов родины. Рахманинов был проникно-
венным певцом русской природы. Музыка
Рахманинова, впитала русские народно-
песенные истоки. Одна из самобытных основ
музыкального стиля Рахманинова - органич-
ное сочетание широты и свободы дыхания ме-
лодии. Тема родины, центральная в зрелом
творчестве Рахманинова, с наибольшей пол-
нотой воплотилась в его крупных инструмен-
тальных произведениях, особенно во 2-м и 3-м
фортепьянных концертах.

Имя Рахманинова как пианиста стоит в од-
ном ряду с именами Ф. Листа и А. Рубин-
штейна. Феноменальная техника, певучая глу-
бина тона, гибкая и властная ритмика всецело
подчинялись в игре Рахманинов высокой оду-
хотворённости и яркой образности выраже-
ния.



36

О С. Рахманинове
Мало кто по-настоящему знал Рахманино-

ва,
—
он

сближался с трудом, открывался немногим. В
первый момент он немного пугал, — слишком
много было в нем достоинства, слишком зна-
чительно, даже трагично было его измож-
денное лицо с глазами, полуприкрытыми тя-
желыми веками. Но проходило некоторое
время, и становилось ясно, что суровая внеш-
ность совсем не соответствует его внутрен-
ним, душевным переживаниям, что он вни-
мателен к людям, — не только близким, но и
чужим, готов им помочь. И делал это всегда
незаметно, — о многих добрых делах Рахма-
нинова никто никогда не знал.

Да позволено мне будет нарушить слово,
данное когда-то Сергею Васильевичу, и рас-
сказать один эпизод, который я обещал ему
хранить в секрете.

Однажды в «Последних Новостях» я напе-
чатал коротенькое воззвание — просьбу по-
мочь молодой женщине, матери двух детей,
попавшей в тяжелое положение. На следую-
щий день пришел от Рахманинова чек на 3000
франков, — это были большие деньги по то-
гдашним парижским понятиям, они обеспечи-
вали жизнь этой семьи на несколько месяцев.
Сергей Васильевич не знал имени женщины,
которой помогает, и единственным условием
он поставил мне, чтобы я об этом не сооб-
щил в газете, и чтобы никто, — в особен-

ности нуждавшаяся женщина, — не узнали о
его помощи.

Он давал крупные пожертвования на инва-
лидов, на голодающих в России, посылал ста-
рым друзьям в Москву и в Петербург множе-
ство посылок, устраивал ежегодный концерт
в Париже в пользу русских студентов, — об
этом знали, не могли не знать. И при этом
Рахманинов, делавший всегда рекордные сбо-
ры, вовсем мире собиравший переполненные
аудитории, страшно волновался и перед каж-
дым благотворительным концертом просил:

—Надо что-то в газете написать... А
вдруг зал будет неполный?

—Что вы, Сергей Васильевич?!
—Нет, все может быть, все может

быть... Большая конкуренция!
И этот человек, болезненно ненавидевший

рекламу и всякую шумиху вокруг своего имени,
скрывавшийся от фотографов и журнали-
стов, вдруг с какой-то ребячьей жалостливо-
стью однажды меня спросил:

—Может быть, нужно интервью напеча-
тать? Как вы думаете?

Как-то, в начале 42 года, в самый разгар
Второй мировой войны, «Новое Русское Сло-
во» устроило кампанию по сбору пожертво-
ваний в пользу русских военнопленных, тыся-
чами умиравших в Германии с голоду.

Нужно было распропагандировать сбор,
привлечь к нему крупные имена, и я обратился
к Рахманинову с просьбой написать несколько
слов о том, что надо помочь русским военно-
пленным. Чтобы Сергей Васильевич не боялся,
что обращение его может быть слишком ко-
ротким, я предложил напечатать его на пер-
вом месте, в рамке.

У Рахманинова было большое чувство
юмора, и письмо, которое он прислал мне в
ответ, носит печать благодушной иронии:

«Многоуважаемый господин Седых!
Я должен отказаться от Вашего предло-

жения: не люблю появляться в прессе, даже
если мое выступление будет «в рамке, как по-
добает». Да и что можно ответить на во-
прос: «почему надо давать на русских плен-
ных?» Это то же самое, если спрашивать,
почему

надо питаться. Кстати, сообщаю, что
мною только что послано 200 посылок через
Американский Красный Крест.

С уважением к Вам С. Рахманинов».
А. Седых «Далекие, близкие»
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Вокруг нас - мир
От редакции: эта рубрика журнала своим существованием целиком «обязана» учителю
французского языка Звонаревой Ирине Ивановне и ее талантливому ученику Шишаеву Денису.
На этот раз мы благодарим их за интересный рассказ о Нигере, еще одной франкоязычной
стране на африканском континенте.

Le Niger est un pays
d'Afrique de l'Ouest steppique,
situé entre l'Algérie, le Bénin, le
Burkina Faso, le Tchad, la
Libye, le Mali et le Nigeria. La
capitale est Niamey. Les
habitants sont des Nigériens
(ceux du Nigeria sont des
Nigérians). Le pays est
multiethnique et constitue une terre de contact
entre l'Afrique noire et l'Afrique du nord.

Les plus importantes ressources naturelles du
Niger sont l'or, le fer, le charbon, l'uranium et le
pétrole.

Certains animaux, comme les éléphants, les
lions et les girafes, sont en danger
de disparition en raison de la
destruction de la forêt et du
braconnage. Le dernier troupeau
de girafes en liberté de toute
l'Afrique de l'Ouest évolue dans
les environs du village de Kouré, à
60 km de la capitale Niamey.
D'autre part, une réserve portant le nom de "Parc
du W" (à cause des sinuosités du fleuve Niger à
cet endroit) se trouve sur le territoire de trois
pays : le Niger, le Bénin et le Burkina Faso. Dans
le fleuve Niger, les hippopotames sont protégés et
se multiplient au point qu'ils deviennent
menaçants pour les populations locales. À la
tombée de la nuit, il n'est pas rare que des
hippopotames viennent saccager les cultures du
bord du fleuve.

Le Niger est divisé en 8 régions qui ont
comme nom celui de leur capitale : Niamey,
Agadez, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillaberi,
Zinder, Diffa.

Les régions sont divisées en 35 départements
qui étaient jusqu'en 2004 des arrondissements.
Par exemple la région d'Agadez est constituée des
départements d'Arlit, de Bilma, et de
Tchirozerine. Les départements ont à leur tête des
préfets en lieu et place des anciens sous-préfets.

La capitale, Niamey, est une
communauté urbaine distincte.

En raison de la colonisation, la
langue officielle du Niger est le
français.

Les exportations vers la France de
l'uranium des mines d'Arlit ont
longtemps constitué une part importante
du revenu extérieur du pays. Quand la

mine tournera
à plein
régime, le
Niger
deviendra
alors le

deuxième producteur mondial d'uranium derrière
le Canada.

Par manque d'infrastructures de qualité et de
masse, le tourisme est peu développé malgré des
atouts évidents. Certaines routes "goudronnées"
ne sont pas entretenues (accidents fréquents). Il
n'existe aucune voie ferrée et seulement deux
aéroports internationaux à Niamey et à Agadez.
Seule la partie Nord est un peu ouverte aux
touristes recherchant le désert. Sans l'aide
internationale, émanant de coopérations
gouvernementales ou d'ONG, le pays ne pourrait
pas subvenir aux besoins de sa population. Bien
que le Niger soit l'un des plus importants
producteurs d'uranium au monde, il figure dans
les derniers de la planète en matière de
développement humain (source ONU).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Flag_of_Niger.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Coat_of_arms_of_Niger.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Niger_carte.gif
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Открываем Швейцарию
От редакции: сегодня эту рубрику ведёт учитель французского языка, человек творческий и
беспокойный, Звонарёва Ирина Ивановна. Её фоторепортаж познакомит вас одним из самых
живописных мест Швейцарии – местечком Бриенц. Ни минуты не сомневаемся в том, что
выразительный и тонкий рассказ о традициях и атмосфере небольшого провинциального го-
родка доставит вам огромное удовольствие и радость общения с прекрасным.

Бриенц - коммуна в Швейцарии, в кантоне
Берн. Входит в состав округа Интерлакен. Что
можно сказать о городишке, население кото-
рого составляет 2938 человек? Расположен он
на северном берегу Бриенцского озера - зна-
менитого курорта и центра швейцарской резь-
бы по дереву... В хорошую погоду виды здесь
просто сказочные...

Бриенцское озеро — озеро в швейцарском
кантоне Берн -  имеет 14  км в длину,  3  км в
ширину;  площадь его занимает 30  кв.  км,  а
глубина достигает 650 м. Кроме Аары, кото-
рая протекает через Бриенцское озеро и со-

единяет его с Тунским, сюда вливаются Лю-
чина и Гисбах. С севера возвышается над озе-
ром и деревней Бриенц крутой горный хребет
Бриенцерграт, поднимающийся приблизи-
тельно на 2000 м, а высота вершины его Рот-
горн достигает 2351 м. Отсюда открывается
роскошный вид. Южный берег озера образу-
ется горною цепью Фаульгорн, вершины ко-
торой достигают значительной высоты: Фа-
ульгорн — 2683 м и Шварцгорн — 2930 м.

Давайте лучше посмотрим медитативный
пейзаж

«красота неземная» ночевала тучка золотая

закаты в Бриенце так сказочно хороши, набережная, утром по ней неспешно выгуливают со-
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что глаз не оторвать бачек…вечером – себя…

живность на набережной, ну никого не боятся! а это – старинная техника готовится к «параду», еже-
годно летом со всей страны съезжается «антиквариат»

и, гордо коптя безоблачное небо, снует по главной
улочке города, наглядно демонстрируя основную за-
поведь народа Гельвеции – «ничего никогда не вы-

брасывай – может, на что и сгодится!»

ботинок бывалого туриста…еще один образец швейцар-
ского менталитета, не позволяющего взять да и выбро-
сить просто так даже самую, на наш российский взгляд,
непригодную вещь, и ведь, поди, ж ты – нашли же ему

применение!

дома в Бриенце - сплошь деревянные шале…городок
славится своими мастерами резьбы по дереву, похоже
на российскую деревню, только не по-российски чис-

то и ухожено…

церковь на высоком склоне «мне сверху видно все – ты так и знай!»
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Благодарим администрацию школы
с углублённым изучением иностранных язы-
ков при Постоянном представительстве Рос-

сии в Женеве за поддержку проекта.
Издание напечатано в компьютерном классе

школы.
г. Женева, 2008 - 2009 г.г.

Тираж 20 экземпляров.


	Еще майская ночь
	Еще майская ночь
	Пейзажные этюды
	Весна пришла
	Весна
	Пробуждение
	Моя мама
	Наша любимая мамочка
	О маме
	Моя мама!
	Моя мама
	Волнующий Париж
	В Будапеште
	На берегу моря
	Удивительная страна
	Мой город Алматы!
	Утренняя Москва
	Ялта
	Якобинец в Зимнем дворце
	Праздник счастья
	Научно-практическая конференция «Международные организации в системе современных мировых отношений»
	17 апреля в школе прошла очередная научно-практическая конференция школьного научного общества «Эврика», в которой приняли участие школьники 6-11 классов и педагоги школы. Организаторами конференции выступили администрация школы, совет научного ученического общества.
	Научно-практическая конференция - это возможность для учащихся проявить творческие способности, реализовать научные и познавательные интересы, заложить фундамент своей будущей учёбы в ВУЗе и работы в интересующей области знаний.
	Цель конференции заключалась в следующем - развивать интеллектуальное творчество учащихся, организовывать интеллектуальное общение детей, занимающихся исследовательской работой, внедрять в образовательный процесс школы современные образовательные и информационные технологии, побуждать интерес к творчеству и творческому поиску.
	Было заслушано четыре выступления по обществознанию, биологии, географии.
	Неделя гуманитарных наук
	Благотворительная ярмарка
	9 мая
	Вахта памяти
	Спартакиада
	Ассамблея наук и искусств
	Последний звонок
	Встреча с интересным человеком
	“Перешли мы в пятый класс!”
	Последние гастроли…
	От редакции: открываем новую рубрику журнала, которая ежегодно будет создаваться выпускниками школы и станет своеобразным тёплым прощанием с ней…
	Спасибо за минуту славы!
	Спешите на праздник
	души и интеллекта!
	Погасли свечи…
	От редакции: в рамках Недели дипломатического работника в школе был проведен творческий конкурс «Поэты и дипломаты», участниками которого стали учащиеся 8 и 9 классов. Мы познакомим вас с работами победителей и лауреатов этого конкурса. Первая из них посвящена судьбе и творчеству А.С. Грибоедова – автора бессмертного «Горе от ума».
	“Ум, алчущий познаний…”
	Два памятника Гоголю
	Над пушкинской строкой…
	Reading in my life.
	«Дорогой мой человек…»
	( Из семейного альбома)
	История одного шедевра
	Томмазо Мазаччо. 1401-1428
	(Роспись капеллы Бранкаччи в церкви Санта – Мария дель Кармине. Флоренция)
	Чудо со статиром
	Народные промыслы России
	О С. Рахманинове


