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От редакции
Осень вновь распахнула перед нами двери школы, напомнила об учебных делах и
заботах, шелестом багряно-жёлтой листвы вошла в уютные классы, щедростью
красок разукрасила школьный двор.
Осень - это радость встречи с одноклассниками, любимыми учителями; время
ожидания и время перемен, пора новых творческих дел и открытий.
Как всегда, осенью собирается редакционная коллегия школьного журнала «Радуга» в надежде в новом учебном году по-прежнему радовать вас литературными
дебютами, интересными рассказами о школьной жизни, заметками о путешествиях и творчестве художников и музыкантов, словом о достопримечательностях
Швейцарии, славных страницах летописи отечественной истории.
Этот учебный год особенный: 9мая мы будем отмечать 65-летие Победы в Великой Отечественной войне. Этой дате в журнале будет посвящена новая рубрика
«Но помнит мир спасенный…», где вы прочтете стихи и воспоминания о войне,
рассказы о трагических и легендарных событиях тех героических лет.
Надеемся на вашу поддержку и творческое сотрудничество!
Желаем всем интересного, содержательного и глубокого общения, успехов в учебе, ярких дел и памятных встреч!

Уважаемые учителя, дорогие ребята!!! Поздравляю вас с наступающим новым учебным годом.
Желаю всем учителям крепкого здоровья, терпения, учительского долголетия, счастливых глаз
учеников, а ребятам - отличных результатов в
учёбе, спорте, общественных делах. Выпускникам
2010 хочу пожелать успехов в итоговой аттестации и скорейшего определения своего дальнейшего
жизненного пути.
Выпускник 2009 г., студент 1-го курса
Государственного университета управления (ГУУ) Рассоленко Кирилл
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Времена года
От редакции: осень дарит нам «золото» листвы, прозрачность небес и тишину полей, светлые минуты прощания с замирающей и кроткой осенней природой, ее ликующими красками, затихающими звуками, прелестью вечеров.
Об этом стихи замечательных русских поэтов Ф.И.Тютчева, И.А.Бунина.
ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье - и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.
Ф.И.Тютчев

ЗАТИШЬЕ

За днями серыми и тёмными ночами
Настала светлая прощальная пора.
Спокойно дремлет день над тихими полями,
И веют прелестью раздумья вечера.
Глубоко степь молчит – ни звука, ни движенья…
В прозрачном воздухе далеко тонет взор…
На солнце желтый лес сверкает в отдаленье,
Как ярким золотом пылающий костёр.
В саду листки берёз, без шороха срываясь,
Средь тонких паутин, как бабочки, блестят,
И, слабо по ветвям цепляясь и качаясь,
На блеклую траву беспомощно летят.
Плывут узоры туч прозрачною фатою
В пустынных небесах, высоко над землёй,
И всё кругом светло, всё веет тишиною,
В природе и в душе – молчанье и покой.
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И.А.Бунин

Наши ребята тоже пробуют нескучно писать об осени. Это их
небольшие пейзажные этюды.
ОСЕНЬ
В ТИХОМ ПАРКЕ
Снова на землю
приходит осень с
печалью холодных
дождей, тихим шелестом пожухлой
листвы, грустью
увядания. Это время размышлений
и созерцания, не-

жности и любви.
Расставаясь с жизнью, строгие и величественные деревья тихо роняют на
землю желто - багряные листья, причудливо напоминающие нам нарядных
бабочек, золотых рыбок, длиннохвостых серых мышек - норушек…
Хорошо пройтись осенью по тихим
озябшим аллеям старого парка, вслушаться в музыку тишины, всмотреться
в всполохи «костра рябины красной».
Осень заставляет нас заглянуть в
свое сердце, почувствовать грусть уходящего времени, печаль прощания с
ярким, полным жизни шумным летом.
Мы любим осень за огонь листвы,
щедрость красок и «пышность» увядания, грусть тихих слёз дождя, строгие
силуэты деревьев.

Золотистая осень начальная,
Ты и грустная, ты и печальная…
В тихом парке шумит листопад,
Льётся с веток цветной водопад.
Бедный робкий осенний листочек,
Ты прозрачен, как тонкий платочек,
Ты продрог, и озяб, и промок,
Ты печален и так одинок!
Аванесова Виктория, 5 класс

Артыкова Сара, 7 класс
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ОСЕННЯЯ ПОРА
Каждое
время года по - своему прекрасно, но
осень – моё самое
любимое
время
года. Как нежно
выглядят
золотые берёзки среди
зелёных сосен. Они опустили ветки
и печалятся, что скоро наступят холода. Похожие на огромных великанов,
раскинув ветки, стоят жёлто - зелёные
дубы. Высоко в небе звонко курлычут
журавли, они собираются в стаи и летят на юг. Где-то в вышине перекликаются дикие гуси. В родных краях
становится очень холодно, и птицы
вынуждены лететь в тёплые страны.
Только воробьи летают вокруг и звонко чирикают, потому что им некуда
спешить.
Каждое время года для меня окрашено в свой цвет: зима – в серебристо-синий, весна – в грязно-розовый,
лето – в жёлто-зелёный, но только
осень вбирает в себя всю палитру
красок: от бежевой до коричневой.
Осень – цвет тепла и уюта. Но многие
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не любят это время года, говоря, что
слишком много грязи, слякоти, холо-

да. Но разве неприятно идти по парку,
по жёлто-коричневой листве, всё ещё
падающей с деревьев, смотреть вдаль
на холодное небо с улетающими косяками птиц и, окунувшись в свои мысли, вспоминать, как весело и хорошо
прошло лето?!
Красив осенью и строгий лес. У
него торжественное и праздничное
настроение. Волшебница осень превращает его в нарядный «терем расписной».
Но падает последний кленовый
лист, и пышное осеннее представление заканчивается … Прощай, золотая осень!
Веретенова Валерия, 5 класс

«Из дальних странствий возвратясь…»
От редакции: закончилось шумное веселое лето. Позади - каникулы! И эти
страницы журнала посвящены рассказу о памятных и ярких событиях «летних странствий».
го успели увидеть и узнать. Родители и
МОИ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
Эти каникулы я
провела по-особенному. Родители возили нас с сестрой на
море. И не куда-нибудь, а в Грецию, на
остров Крит.
Был
обычный
день, когда папа пришёл и сказал, что мы едем отдыхать. Я и
Саша, моя четырёхлетняя сестра, очень
обрадовались и с нетерпением ждали начала путешествия.
Прилетев на Крит, мы сразу увидели
море, его голубые волны, с шумом бросающиеся на берег, яхты, мелькающие вдали
своими белоснежными парусами. Средиземное море похоже на бесконечный простор, которому, кажется, нет конца…

Наш отель находился на склоне горы.
На его территории много бассейнов, ресторанов, площадок для спорта и детских
развлечений. На протяжении всего дня
можно было купаться, загорать, а вечером
ходить к морю и любоваться его красотой,
которая никогда не наскучит.
За время нашего путешествия мы мно-

я катались на яхте со стеклянным дном.
Тысячи пейзажей Крита привлекли наше
внимание: отвесные скалы, песчаные берега, редкие рыбы – всё это мы увидели
на водной прогулке.
Каждый день, проведённый на острове, радовал и удивлял нас. Эта поездка
надолго оставила ощущение праздника и
счастья в нашей памяти.
Позднякова Мария, 9 класс

ЛЕТО В КИТАЕ

Каникулы этим летом я провёл прекрасно: мы всей семьей
ездили в Китай!
Его древнейшая
история и культура,
удивительные традиции и люди вошли в
мою память надолго,
оставили глубокий и яркий след.
Ни один человек, посетивший Китай, не
может не побывать на Великой Китайской
стене. Она великолепна как летом, так и зимой: либо стена окружена густым зелёным
лесом, либо её укутывают белые снега.
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Великая Китайская стена
– крупнейший памятник архитектуры, она проходит по северному
Китаю на протяжении почти девяти тысяч километров.
Некоторые полагают, что стену построили целиком, но на самом деле первоначальную стену, построенную в третьем
веке до нашей эры, продлевали множество раз императоры Китая. Она была построена для защиты страны от кочевников.
В семнадцатом веке стена была забыта и
почти разрушилась под влиянием времени.
Сейчас, если вы попадаете на Китайскую стену, то видите величественное
сооружение, ставшее олицетворением упорства и трудолюбия китайцев, их
внутренней силы и жизненной стойкости,
ярким воплощением самобытных свойств
китайского национального характера.
Соболев Тимур,7 класс
каникулы
в Париже
Раньше я не хотел
в Париж. Даже не
знаю почему. Просто
не хотел, и все. Подумаешь, Эйфелева
башня, Елисейские
поля,
Нотр-Дам…
Что я их по телевизору ни разу не видел, что ли… Однако
теперь все то, что раньше было не более,
чем просто понятиями – Монмартр, Трокадеро, Сите, Сакре-Кер и многое-многое
другое, обрело для меня плоть и кровь.
Париж оказался несказанно хорош, несмотря на то, что нам не очень повезло с
погодой. Был дождь, но, к счастью, один
раз было солнечно.
Из тех мест, где мне удалось побывать,
только несколько было таких, что о них
невозможно рассказать, их надо
7 увидеть самому. Храм Ангкор Ват

в Камбодже, Баган в Бирме, черногорская
природа, подводный мир… и Париж, вид
сверху…

Величественные соборы с потрясающими витражами, узенькие улочки и широкие бульвары, сокровища Лувра, архитектурные памятники мирового значения
и просто дома, Сена, наконец, – все было
несказанно хорошо и красиво. Одно из самых сильных ощущений – подъем на Эйфелеву башню. Вернее, не сам подъем, а
открывающийся оттуда вид…
Тонкие шпили, ярко блестящий на
солнце золотой купол Собора Инвалидов,
геометрически правильный комплекс Трокадеро, в полном смысле слова летящий
по воздуху Сакре-Кер, голубая Сена… Да
и весь остальной город тоже был прекрасен.

А ещё в Париже просто хорошо. Хорошо гулять. Хорошо сидеть на лавочке
и есть жареные каштаны, пить кофе в одной из тысяч кофеен на набережной Сены.
Просто здорово смотреть на изумительно
подсвеченное колесо обозрения на площади Конкорд, издалека напоминающее футуристическую летающую тарелку, приземлившуюся на ребро; на многочисленные
кораблики, проплывающие по Сене. Здорово смотреть на Париж!
Талыблы Фикрет, 9 класс

Праздники школьной осени

От редакции: главное событие сентября – долгожданная встреча со школой… Всегда радостно и взволнованно о ней рассказывают младшие школьники. Мы предложили им ответить на вопрос, за что они любят 1 сентября. С удовольствием предоставляем им слово!
За что я люблю 1 сентября
ная Дню знаний. Мы с друзьями
Я люблю 1 сенделимся впечаттября за то, что коглениями о прода
просыпаюсь,
ведённых каничувствую праздник,
кулах и строим
за первый день осепланы на новый
ни и запах цветов,
учебный год.
за улыбки учителей
и первые уроки, за
В этот день навстречу с друзьями
чинается новая
и праздничный коншкольная жизнь!
церт, за чувство общей радости и счастья!
Олеся Федулова, 4 класс

***

Я люблю 1 сентября за встречу с
одноклассниками.
Мы не виделись
целых три месяца,
и нам хочется так
много друг другу
рассказать!
Доброе лицо учительницы, улыбки
друзей, цветы, счастливые глаза родителей – всё это делает 1 сентября одним из
самых любимых дней в году!
Хакимова Затунахан, 4 класс

***

Я люблю 1 сентября за то, что в
этот день встречаюсь со школьной
учительницей, друзьями, которых
не видела целое лето. В этот день
в школу все приходят весёлые, нарядные и красивые; проводится
торжественная линейка, посвящён-

Акулова Алина, 4 класс

***

Наконец – то мои первые летние каникулы закончились! С каким же нетерпением я этого ждала! Теперь я второклассница! Дома мы с мамой тщательно
готовились к Первому сентября.
Этот день был замечательный.
Погода стояла ещё
летняя. Было очень
весело! Как же, оказывается, я сильно
соскучилась по школе, по своим друзьям, по своей учительнице Наталье Сергеевне! Нас поздравил
с праздником сам Президент Российской
Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев! Мы так внимательно слушали его и
понимали, как важно хорошо учиться. А
потом по традиции нам дали по шарику.
И, загадав желание, мы пустили шарики
в небо. Мой, оранжевый улетел дальше
всех! Как красиво выглядит небо в разноцветных шарах!
8
Азымбакиева Нуржахан, 2 класс

Первоклассники еще не
могут написать о своих
впечатлениях, но их трогательные и смешные рисунки о линейке Первого сентября и первых
уроках красноречивее и убедительнее слов.

Красин Максим, 1 класс

Суюбаев Самат, 1 класс
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Усольцева Анастасия, 1 класс

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Симворлично, что осенью отмечается один из самых главных праздников страны - День учителя. Своими размышлениями о не простом и
важном учительском труде делится
Звонарёва Ирина Ивановна, учитель
французского языка.
День Учителя – пожалуй, самый неформальный из профессиональных праздников. Неформальный, потому что никакая
другая профессия не подразумевает такого
тесного общения с людьми на протяжении
самого главного периода их жизни и такого
сильного влияния на становление личности,
как профессия педагога. К сожалению, это
понятие изрядно девальвировалось в наше
прагматичное – если не сказать циничное
– время, хотя и до сих пор есть люди, приходящие в эту сферу деятельности по призванию. Именно на них и держится школа. Что
думают о ее целях и задачах сами педагоги?
Давайте спросим у великих:
***
Самая важная часть воспитания — образование характера.
***
Только личность может действовать на
развитие и определение личности, только
характером можно образовать характер.
***
Не уметь хорошо выражать своих мыслей — недостаток; но не иметь самостоятельных мыслей — еще гораздо больший;
самостоятельные же мысли вытекают
только из самостоятельно же приобретаемых знаний.
К. Ушинский
Эти размышления ещё убедительнее, что
главное назначение учительской профессии
- учить “не мыслям, а мыслить”. И, быть
может. именно это поможет нашим ученикам в жизни делать правильный, честный и
благородный выбор.

“С чего начинается родина...”

От редакции: «Даже цветы на родине пахнут по-иному. Их аромат более сильный, более пряный, чем аромат цветов за границей. Говорят, что
у нас почва жирнее и плодороднее. Может быть. Во всяком случае, на
родине всё лучше!» Александр Куприн. О городах, в которых родились,
рассказывают Трофимова Лена и Старовойтов Егор.
Моя Москва
и за то, что “златоглавая”...
Москва-столица нашей Родины.
Мы любим её и за
Красную площадь,
и за прославленный
Большой
театр, и за удивительную Третьяковскую галерею,
и за старейший в стране Университет...
Москва хороша в любое время года:
зимой ей к лицу белоснежная мягкая
шаль, посеребрённое морозным инеем
мерцание вечерних огней; весной трудно оторвать взгляд от бледно-зелёного
кружева её оживающих дубов и вязов,
вековых дубов и клёнов; летом она радует нас многоголосым шумом птиц и людей, пестротой красок нарядных цветов
— роз и тюльпанов, гвоздик и гладиолусов; осенью Москва вспыхивает огнями
багряных костров, сверкает золотом листвы.

Льётся над великим городом волшебный колокольный звон, наполняя
воздух торжеством и светом, небесной
ясностью и чистотой. И с высоты Воробьёвых гор открывается удивительная
панорама Москвы, вечная красота которой воспета Пушкиным и Лермонтовым, Булгаковым и Цветаевой:

- Москва! - Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси -- бездомный.
Мы все к тебе придем.
Клеймо позорит плечи,
За голенищем нож.
Издалека - далече
Ты все же позовешь.
На каторжные клейма,
На всякую болесть Младенец Пантелеймон
У нас, целитель, есть.
А вон за тою дверцей,
Куда народ валит, Там Иверское сердце
Червонное горит.

Я люблю Москву и за то, что она
“древняя”, и за то, что “белокаменная”,

И льется аллилуйя
На смуглые поля.
Я в грудь тебя целую,
Московская земля.
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Минск хорош летом, когда он утопает
в белых кружевах садов и парков.

Трофимова Елена, 8 класс

Минск

Я родился в Минске - столице Белоруссии, и этот город мне дорог с детства.
У Минска древняя история. Ему
скоро исполнится 1000 лет! Впервые
Минск упоминается в летописи 1067
года. Город долго находился под властью Полоцкого княжества. В его создании принимали активное участие
русские
князья.
В XX веке судьба
Минска складывалась трагически: в
годы Великой Отечественной войны
город был полностью
разрушен
(уцелело только 3
дома). И минчанам пришлось приложить много усилий, чтобы отстроить
город заново.
Сегодня Минск очень красив! Ему
к лицу изумрудная зелень строгих дубов и клёнов, трепещущих осин и белоствольных берёз. Особенно
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В Минске много достопримечательностей. Главная из них — Монумент
Победы. Памятник поставлен в честь
освобождения Белоруссии от фашистской Германии. У его подножия горит
Вечный огонь. Центральная площадь
Минска — его живое, трепетное сердце — торжественна и величественна.
Я люблю свой город за славную историю, красоту природы, интересные
традиции, доброту людей и гостеприимство.
Старовойтов Егор, 7 класс

“Но помнит мир спасённый...”

От редакции: в год 65–летия Победы мы считаем необходимым обратиться к книгам, в которых запечатлена летопись горя, народной трагедии и подлинного величия и силы человеческого Духа, победившего фашизм …
Глава
«Остаться человеком»

Осенью 1941-года, в самом начале сентября, началась блокада Ленинграда. 900 дней и ночей ленинградцы боролись с голодом и страхом
смерти, ожиданием бомбежек и отчаянием неизвестности. Алесь Адамович и Даниил Гранин – авторы
«Блокадной книги», заканчивая свой
нелегкий труд, так писали о нем:
«Мы завершили свою долгую работу со странным чувством, все с тем
же неотступным вопросом: зачем,
ради чего оживили мы этих давно
ушедших людей, их давние муки и
боль? Мы много раз отвечали себе
на этот вопрос и до конца все же не
знали ответа, но в одном мы утвердились: это надо было сделать. Все
это было, и живущие люди должны
об этом знать».
Предлагаем вам прочесть отрывки из «Блокадной книги», составленной из записей, рассказов нескольких
сотен человек – свидетелей и участников тех страшных событий…

Блокада была противоборством с
фашизмом, противостоянием ему на
всех уровнях и по всем возможным
направлениям. Тот немецкий офицер,
который навестившую его невесту
«угостил Петербургом» — несколькими орудийными выстрелами, сделанными любопытной и боязливой ручкой
патриотки фройляйн (факт, записанный Ольгой Берггольц), — и бывший
работник Публичной библиотеки артиллерист Сергей Миляев, у которого
в этом «Петербурге» умирающие от
голода дети, — оба офицеры-артиллеристы, но один на стороне бесчеловечности, второй — защитник человека и
человеческой культуры во второй мировой войне. Многое способен вынес-

ти человек и остаться человеком. Об
этом говорит большинство блокадных
рассказов, дневников. Нужно только
учитывать всю сложность прояв-
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ления человеческого… В семьях, где отношения между
людьми и до войны были ясные, определенные, высота поведения человеческого достигалась проще и легче,
с меньшими потерями. Вот еще одна
ленинградская семья, судьба — Светланы Александровны Тихомировой.

«…25 марта сорок второго года
мне хотелось маме какой-то подарок сделать, в свои 14 лет что-то
купить ей. Кускового сахара не было,
пиленого не было, был сахарный песок. Не помню, по какой норме мы получали. Утром, когда пили чай, мама
насыпала сахарный песок в блюдечко
отцу, мне и себе. И надо было както незаметно от этой порции отделить какую-то часть, ссыпать
ее иногда в кулак, иногда оставить
в блюдечке, иногда переложить в
карман и потом куда-то ссыпать. У
меня была такая старинная вазочка. Я собирала сахарный песок в нее.
Месяца два, наверное, ушло на это
— не всегда удавалось. Отец делал
вид, что не замечает, а мама когда
шла к буржуйке чай налить — вот в
это время я ссыпала. У нас всегда в
это время отмокал клей в тарелках
на окне — такой, в виде плитки
13

из шоколада, отмокал несколько дней.
И этот клей был на завтрак, на обед.
Прятала я этот сахарный песок. Когда он мне попадался на глаза, то мне
все хотелось палец в него обмакнуть
и попробовать. Был случай, когда мне
хотелось ночью встать и босиком
дойти До этой вазочки. Когда наступил этот день, я, помню, очень волновалась, и даже ладони были мокрые.
Хотелось встать раньше мамы. Я
поставила на стол полную вазочку с
сахарным песком: накопилось, наверное, граммов 300! Ну, конечно, были
слезы. Тут же разделили опять сахарный песок. Так праздновали день рождения. А отцу еще до этого, в день
Красной Армии, я подарила полсухаря.
Не помню, как я его сэкономила».

Россия и Швейцария
От редакции: на этих страницах
журнала Юрий Аркадьевич Попов
вновь рассказывает нам об интересных фактах из истории взаимоотношений наших стран и выдающихся людях Швейцарской Конфедерации, некоторые из которых оставили
яркий след в прошлом России.
— Доменико АнА знаете ли вы, что…
— нет, пожалуй, в Москве
человека, который не слышал
бы имя Франца
Лефорта. Оно
известно москвичам и по
названию старинного городского района, и дворца,
и архива и, наконец, тюрьмы. Лефорту
- уроженцу Женевы – родители (а его
отец занимал даже должность бургомистра Женевы) прочили карьеру торговца и банкира, но он предпочёл связать свою судьбу с Россией.
— Эрисман
Фёдор
Фёдорович - по происхождению
швейцарец,
профессор Московского университета. В его
честь назван НИИ гигиены в Москве,
в Петербурге именем замечательного
учёного названа одна из крупных городских больниц, в Швейцарии - улица и построенный при его консультативной помощи рабочий квартал.

дреа Трезини родился в швейцарском городе Астано в
1670 г., в небогатой
дворянской семье.
В краях, где родился Трезини, издавна
существовало большое количество художественных и ремесленных школ, одну из которых и закончил молодой Доменико.
Архитектурному делу Трезини учился в Венеции. В июне 1703 г. он вместе с другими молодыми специалистами отправился на службу к Петру I и
стал одним из архитекторов, благодаря
труду которых в новой столице России
появилось много строений, ставших
памятниками архитектуры.

Александро-Невская лавра
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наш герой отправил бумагу в мусорную корзину.
Позже он узнал, что это было извещение о присуждении степени почётного
доктора Женевского университета.

Петропавловский собор
— летом 1909
года в честь
своего 350-летия Женевский
университет,
основанный
ещё Кальвином, присудил
более ста почётных докторских степеней. Одна из них была предназначена
служащему Швейцарского патентного
бюро в Берне, — Альберту Эйнштейну.
Когда он получил большой конверт,
в который был вложен лист великолепной бумаги, заполненный каким-то колоритным текстом на непонятном языке, он решил, что это латынь (на самом
деле это был французский), получателем значился некий Тинштейн, и
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Моё зверьё

От редакции: на этот раз рубрика «Мое зверье», как ни странно, создана
усилиями не только наших маленьких корреспондентов, но и взрослых,
искренне привязанных к своим домашним питомцам
нышко на носу. Маркиз очень красивый!
маркиз!
Радость от последних летних петербургских дождей,
грозовых раскатов,
красок летней природы спала. Мой день
был расписан по минутам, я жила на высоких скоростях, и
порой казалось, что никакой волшебник
не сможет остановить эту спешку. Приходилось мириться с нехваткой времени,
заводить ежедневник и вписывать в него
абсолютно всё.
И вот я в Женеве! Чужой город, привычная жизнь и родные далеко…Одиночество поселилось в моём доме. И этот
пушистый комочек — моё спасение от
порой пугающей тишины. Маркиз, так я
назвала котёнка, очень нежный и умный,
он дарит мне свою любовь и получает ее

Как радостно он встречает меня с работы, мурлычет, рассказывает, как соскучился, и тут же несёт свои игрушки.
Я знаю: он точно чувствует, какое у меня
настроение, и умело поднимает его своими песенками и нежностью!
Спасибо за радость жизни, Маркиз!
Моногарова Ирина Ивановна,
учитель химии и биологии

моя маня

У нас есть кошка,
которую зовут Маня.
Она почти вся белая.
Хвост у неё чёрный,
а бока чёрно-коричневые. Маня поймала уже четыре
мышки. Ей нравится
жить с нами. Я очень
люблю Маню.

Мурчу я довольно на сытый животик
И мух пролетающих лапой ловлю.
В корзинке своей, свернувшись в клубочек,
Я греюсь на солнце, хвостом шевелю.

Кучин Костя, 2 класс

от меня. Когда я увидела Маркиза, то порадовалась тому, что природа так постаралась над его созданием: у него чёрная
блестящая шёрстка, белые носочки на
лапках, белый галстучек на груди и пят-
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Школьный информационный
календарь
От редакции: и вновь мы рассказываем вам о главных событиях школьной жизни, яркой, пёстрой, такой содержательной и интересной…
Форум молодежи 2009

Первое сентября радостный и долгожданный праздник,
День Знаний, день
встречи с ребятами
и их родителями.
В этом году линейка 1 сентября
называлась
«Форум молодежи» и была посвящена Году
молодежи, объявленному Президентом
России. Пресса и телевидение много
внимания уделили освещению событий
на Селигере, где собрались талантливые
юноши и девушки, предъявившие всей
стране много интересных творческих
разработок и проектов.

Мы тоже не захотели оставаться в
стороне от этого знакового события, тем
более что подрастающая молодежь набирается сил и пополняет свои знания,
получая свой первый социальный опыт,
именно в стенах школы. А потому было
решено показать панораму дел и свершений различных поколений через молодежные клубы, реально сущес-

17

твующие в нашей стране: «Яростный
стройотряд», «Память», «Фестиваль молодежи», «Олимпийские резервы».
Почти вся школа оказалась в роли
выступающих. Не подкачали и учителя,
которые входили или в состав молодежных клубов, или просто читали стихи и

исполняли песни. В начале праздника
благодаря новым компьютерным технологиям всех присутствующих на линейке
поздравил президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев. Директор школы Левин Николай Иванович рассказал о проблемах и успехах ребят при сдаче ЕГЭ, о
предстоящей большой работе, связанной
с подготовкой к празднованию 65-ой годовщины Великой Отечественной войны.
Традиционно наших дорогих первоклассников поздравили ученики 11 класса,
которые и стали ведущими праздника,
достойной сменой выпускников.
Вспоминая свою тревогу и волнение
накануне линейки, еще раз убедилась в
том, что каждый ребенок – уникальная
личность, что нам, учителям, надо только суметь подобрать тот самый заветный
ключик к сердцу каждого ученика, и тог-

да жизнь в школе никогда не будет серой
и однообразной, а, напротив, станет радостной и яркой.
В добрый путь, дорогие наши дети, за
открытиями … себя!
Суханова Галина Николаевна

Одной строкой…

22 сентября ребята приняли участие в
брейн-ринге «Яростный 41», где прозвучали отрывки из Седьмой симфонии Д. Д.
Шостаковича и такие задушевные слова
«Землянки», где вспоминали о героической защите Бреста и битве под Москвой,
ленинградской блокаде и героях первого
года Великой Отечественной войны.
***

были проведены библиографические уроки. В школьной библиотеке на уроках внеклассного чтения в
5 классе звучали басни И. А. Крылова и
сказки А. С. Пушкина, а в 11 классе ребята открывали для себя страницы судьбы и
творчества И. А. Бунина, первого среди
русских писателей лауреата Нобелевской
премии в области литературы.
***

В октябре учащиеся нашей школы
приняли участие в церемонии открытия
в г. Лозанне памятника первому послу
России в Швейцарии - греку И. А. Каподострия.
***
29 октября прошел брей — ринг «Судьбы русского рока». Ребята узнали о легендах отечественного рока - группах
«Аквариум», «Машина времени», «ДДТ»,
«Кино», «Алиса» , песни которых стали
своеобразными гимнами молодого поколения.

День поэзии

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых…

В сентябре состоялось торжественное
открытие школьной Спартакиады. В соревнования включились спортивные клубы «Эллада», «Олимп», «Атлантида».
Праздник получился ярким, эмоциональным и веселым.
***
В международный День чтения в школе
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16 октября, в день рождения
М.Ю.Лермонтова, отмечался
международный День поэзии. «Созвучье слов живых» объединило ценителей творчества Пушкина и Лермонтова,
Тютчева и Фета, Маяковского и Есенина,
Ахматовой и Цветаевой.

Сила и выразительность поэтического
слова, его музыкальность и живое дыхание волновали сердце, тревожили ум.
Стихи звучали в школе в течение дня.
Волнуясь, читали классические строки
учащиеся 5-7классов, открывая для себя
источник красоты и вдохновение в великой русской поэзии.
Проникновенно читали стихи любимых поэтов старшеклассники Мороз А.,
Василевская С., Шмыкова Ю., Пентегов
В., Мороз Н., Сушкевич Л.. Чуток к слову
был и зал, теплый, одухотворенный, трепетный.

Атмосфера вечера, светлая и добрая,
долго будет звучать в нашей памяти музыкой бессмертных строк: «Я жить хочу,
чтоб мыслить и страдать…», «Все
19 во мне, и я во всем…», «Но верь вес-

не…», «Иди один и исцеляй слепых…»
«Из света и пламя, рожденное слово»
объединило всех красотой и любовью,
могучей силой настоящего искусства.

брейн - ринг
“золотая осень”

Как все-таки здорово, что в нашей школе мы можем всё сразу: и учиться, и веселиться!

Как? А вот как! Во время познавательного праздника - брейн - ринга “Золотая
осень” внимательно слушаем вопрос, думаем и быстро отвечаем. А уж если не знаем ответа - запоминаем правильный ответ
товарища. Кто быстрей? Кто веселей? А
захотим петь - поём или подпеваем!
Кому-то интересно участвовать в соревнованиях, кому-то быть актёром в
сценке - всем радостно и весело, для всех
есть дело!
Пусть на улице осень, а нам вместе тепло! Вкусно пить чай с яблочным пирогом,
замечательно делиться впечатлениями.
Ведь главное, что в этот день нам хорошо
друг с другом!
Спасибо вам учителя! Вы делаете нашу
школу такой, что мы учимся в ней С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
Блинова Татьяна Алексеевна, член
родительского комитета 2 класса

посвящение
в первоклассники

23 октября прошел праздник «Посвящение в первоклассники», на который
были приглашены ребята начальной шко-

лы и, конечно, родители. Фойе было великолепно оформлено: первоклассникам
предстояло совершить путешествие на
корабле с настоящим парусом в «Страну
знаний».

самых маленьких учеников торжественным, добрым и ярким.
Огромное спасибо за внима- ние, заботу о наших детях и любовь к ним Ольге
Петровне – нашей первой учительнице.
С благодарностью родители
учащихся 1 класса

Встреча
с интересным человеком

Уже 3 год подряд на сеансе одновременной игры любители шахмат встречаются с
кандидатом в мастера спорта Купаловым
Ученики постарше организовали много конкурсов и представлений для своих
младших товарищей. Яркое впечатление
оставили замечательные «актерские перевоплощения» Азымбакиевой Аксултан,
исполнившей роль Бабы Яги, Кирюхина
Кирилла, серьезного профессора, Черемухиной Кати, ставшей на час доброй
феей, Корнеевой Виктории - озорной атаманши. Не забыли и про нас, родителей
первоклашек: для нас было приготовлено
шуточное задание – принятие «клятвы»
родителей первоклассника.

Игорем Владимировичем. И этой осенью
турнир порадовал нас интересным противоборством опыта и знаний с дерзостью
юности и азартом борьбы. Атмосфера
соревнований отличалась стремлением
каждого проявить себя, волей к победе.
Лучшими среди учащихся стали Пентегов Виталий (10 класс), Родионов Егор (9
класс), Станиславов Андрей (8 класс). Не
подвели и взрослые: сражались «до последней пешки». Соревнования продолжались более трех часов! Вечер закончился
награждением победителей.

Литературный салон

Уверены, ребята запомнят этот день
благодаря теплым и дружественным наставлениям своих старших товарищей,
учителей, директора школы. «Удостоверение первоклассника» с настоящей печатью, памятные значки и хорошие песни о школе сделали первый праздник для

Бой идёт, святой и правый,
ради жизни на земле
Полумрак, тишина, только свечи мерцают, освещая удивительные декорации,
вполне соответствующие событиям времени, о которых пойдет речь; военные
плащ-палатки, тревожные взгляды участников.
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И это особое настроение поддерживает
сдержанный, трепетный голос ведущей
– Валентины Николаевны. Он вводит нас
в потрясающее действо, в это трудное,
страшное время, которое мы называем
Великая Отечественная война.
Сцена освещается, и мы слушаем
взволнованные голоса ребят, которые читают стихи сегодня особенно проникновенно – ведь это стихи о войне, с войны,
стихи тех, кто воевал, кто пережил это
страшное время, кто ждал и дождался,
кто вместе со всей страной победил.
Участники, зрители с замиранием сердца слушают, как точно и глубоко передают свои чувства, эмоции ребята, читая
стихи известных военных поэтов.

Звучат и подлинные истории – отголоски войны. В то время, полное тревог,
подвигов, разных судеб, были созданы и
замечательные песни.
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И когда Елена Владимировна берет первые ноты «Алеши», ее волшебный голос,
ее артистизм так трогают, так проникают
в душу, что нет сил удержать волнение,
побороть ком в горле, чтобы сдержать
слезы.
Как хорошо, как замечательно, что песни военных лет, великие песни, с которыми, пройдя войну, наша страна еще очень
долго жила, их пела, любимы и молодым
поколением. Как замечательно, что в этот
вечер мы пели их все вместе. Звучала великая «Катюша»!

И педагоги, такие красивые и молодые,
почти неразличимые среди старшеклассников, тоже пели, читали стихи, как-то
особенно по-взрослому. И как здорово,
удивительно, искренно они это делали!
Такая тема! Такой вечер!
В этот вечер ребята прикоснулись к
трагическим страницам нашей Родины, к
поэзии, песням военных лет, к событиям
и судьбам, к богатству, величию русской
души!
Никто не остался равнодушным!
Как много было
рассказано,
спето,
сыграно! И все это
останется в нашей
памяти, в наших сердцах.
Куличёва
Нина
Алексеевна,
член родительского
комитета 9 класса

Проектная деятельность

От редакции: предлагаем вашему вниманию исследовательскую работу Брио Натальи, ученицы 9 класса, посвященную писательской и дипломатической судьбе Ч.
Айтматова – автора повестей «Белый пароход», «Пегий
пес, бегущий краем моря», романов «И дольше века длится день», «Плаха».
том же году были
«Смертный бог»
( Слово о Ч. Айтматове – человеке,
дипломате, писателе)

Ч.Айтматов родился 12 декабря 1928
года в селе Шекер Таласской области
Киргизии. Его отец Торекул Айтматов
был видным государственным деятелем
Киргизии ССР, но в 1937 году был арестован, а в 1938-м-расстрелян. Мать Нагима
Хазиевна, татарка по национальности,
была актрисой в местном театре.
В 1948 году Айтматов поступил в сельскохозяйственный институт во Фрунзе
(сейчас - Бишкек). В 1952 году начал публиковать в периодической печати рассказы на киргизском языке. По окончании
института в течение трёх лет работал в
НИИ скотоводства, одновременно продолжая писать и печатать рассказы.
В 1956 году поступил на Высшие литературные курсы в Москве. В 1958 году,
в год их окончания, в журнале “Октябрь”
был опубликован его рассказ “Лицом к
лицу” (перевод с киргизского). В

напечатаны его рассказы в журнале “Новый мир”, а также
вышла в свет повесть “Джамиля”, принесшая Айтматову мировую известность.
Айтматов писал на русском и киргизском
языках. Его произведения переведены на
многие языки мира. Среди наиболее известных - «И дольше века длится день»
(«Буранный полустанок», 1980), «Белый
пароход»(1970), «Плаха» (1986), «Когда
падают горы» (2006).

Практически всё творчество Чин-
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гиза Торекуловича Айтматова,
ставшего уже классиком нашей
литературы, пронизано мифологическими, этическими мотивами; в его произведения вплетены легенды, притчи.
Общеизвестны его легенды о матери
– оленихе из повести «Белый пароход»
и птице Доненбай из романа «И дольше
века длится день». В тот же роман включена сюжетная линия, связанная с установлением контакта с внеземной цивилизацией, планетой Лесная Грудь. Действие
известной повести «Пегий пес, бегущий
краем моря» происходит во времена Великой Рыбы – женщины прародительницы человеческого рода. И, наконец, перу
Айтматова принадлежит полностью фантастический роман – «Тавро Кассандры»
– о проблеме создания искусственного
человека.
Вот как о своём творчестве рассказывал сам писатель: «Почти в каждом моём
произведении есть обращение к мифологическим темам. Это богатейший источник для творчества. Благодаря моей
бабушке легенды, баллады, сказания
ещё в детстве оказали на меня огромное
влияние. Она была уникальным человеком, великой сказочницей. В те времена
и в помине не было ни телевизора, ни
даже радио. Можно сказать, что бабушка
и была моим телевизором. А по поводу
связи с реальностью. Есть у меня в романе «Плаха» образ волчицы Акбары.
Однажды в Москве ко мне подошла женщина, поздоровалась, а когда я поинтересовался её именем, посмотрела мне в
глаза и ответила: «Я – Акбара», – и пошла
прочь. И столько пережитой боли и страданий было в этом взгляде. Я с ужасом
подумал, какую же жизнь ей пришлось
пройти, если она считает, что в ней уже и
человеческого ничего не осталось».
Или в романе «И дольше века день»
я рассказывал старую легенду о
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манкуртах. Это, кстати, на самом деле
был реальный исторический эпизод, когда людей путём пыток (им брили голову,
натягивали на неё только что освежеванную верблюжью шкуру или желудок, и
она, высыхая, сдавливала человеку череп,
а волосы начинали врастать внутрь) – лишали памяти, превращали в рабов, послушных как зомби. Кажется, что общего
между современным миром и тысячелетней легендой? А во время перестройки
люди выходили на улицы с плакатами «нас
не обманешь: мы не манкурты!» А теперь
из глухих казахских степей это предание
попало в далёкую Америку: в Нью-Йорке состоялась премьера спектакля под названием «Плач матери манкурта».

В 1990-1994 Чингиз Айтматов работал
послом СССР и России в странах Бенилюкса. До марта 2008 года был послом
Киргизии во Франции, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.
В одном из интервью Ч. Айтматов по-

делился своими мыслями о сути дипломатической работы: «трудно ли быть
дипломатом? Да и не скажу, что я такой
уж блестящий дипломат. Дипломатия у
многих понимается как обязательная какая-то хитрость. Нет, я всегда действую
открыто, честно, искренне. Если люди
чувствуют это, то почему не доверять?
Думаю, мне это помогает налаживать
нормальные человеческие отношения и
дипломатические контакты».
А вот мысли писателя о настоящем и
судьбах человечества: «Я считаю, что на
смену культу войны обязательно должен
прийти культ мира. Испокон веков воспеваются герои войн, их мужество, беспощадность – это воспринимается как
достоинство, доблесть. Посмотрите на
площади столиц мира – там непременно восседают полководцы на конях. В
то же время личности, сопряжённые не
с войной, а, наоборот, с миролюбием, не
воздвигались на пьедесталы. Между тем
пора бы нам научиться преодолевать этот
комплекс неполноценности прежде всего через литературу и искусство, фундаментом которых является гуманизм. К
сожалению, гуманистические ценности
переживают общий кризис. И в литературе тоже. Я читал, что некая писательница
– детективщица за книгу о Джеке – Потрошителе получила аванс в девять миллионов долларов: вот что в наше время
нужно! Да и религии современные сейчас
вознеслись и слишком горделиво себя ведут. Кризис религиозного сознания (я не
выделяю при этом какие-то отдельные
религии) уже наступил. Я это понял недавно, когда в одном городе Киргизии
умер человек, перешедший из ислама в
другую веру, и родственникам, несшим
его на кладбище, преградила дорогу бешеная, яростная толпа местных мусульман. И пришлось родственникам везти
покойного за сотни километров, хранить

его там. Если уж перед кладбищем мы не можем друг другу уступить, то что говорить о жизни?»
Остаётся только надеяться, что слова Ч.
Айтматова – доброго, умного человека,
художника и гражданина – будут услышаны и поняты современниками…
Памяти Чингиза Айтматов
В юный мир – пустой, без религий,
Где потери – там, за порогом,
Он принёс мне светлые книги,
Ненадолго став моим богом.
А потом, как всех, завертело Что ж, спиною не встать к миру.
Ко мне, открыв другие пределы,
И другие пришли кумиры.
Но за громкими голосами
Голос тихий к душе всё ближе.
И немного его глазами
Я и жизнь, наверное, вижу Это смесь чистоты и горя,
Свет надежд в отраженье льдинки,
Пёс, бегущий по краю моря,
Тополёк мой в красной косынке,
И все звёзды мира на крыше,
И жестокость жизни ожогом...
Больше книг о них не напишет
Тот, кто смертным родился богом.
Брио Наталья, ученица 9 класса
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Жизнь замечательных людей

От редакции: в этом году отмечается юбилей большого русского художника, человека редкого трудолюбия и одаренности, наделенного и чувством
сострадания, и даром дружбы, – Ильи Ефимовича Репина. В этом номере
мы рассказываем о его творчестве и судьбе.
труда отдал Репин искусству. И во всех
ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ РЕПИН
(1844-1930)

Репин И.Е. «Автопортрет»
“В художественном произведении
отражается вся душевная суть художника ... “
И.Е.Репин
Илья Ефимович Репин - великий русский живописец - создал такое количество произведений, что один мог бы составить целую эпоху в культурной жизни
страны.
Замечательный жанрист и исторический живописец, мастер сюжетных композиций и прекрасный портретист, Репин
был наделен и незаурядным литературным талантом.
25
Более полувека титанического

его творениях, начиная от ранних ученических работ и кончая портретами выдающихся деятелей отечественной науки и
культуры, отражается богатство, разносторонность его личности, вся его душевная суть.
«К счастью моему, — писал он, — я
работаю над своими вещами по непосредственному увлечению. Засевшая идея
начинает пилить (одолевать) меня, не давать покоя, манить и завлекать... своими
чарами, и мне тогда ни до чего, ни до кого
нет дела... Даже такой существенный
вопрос - будет ли картина продана, понравится ли публике? — никогда не был в
состоянии остановить меня»
Только занимаясь живописью, Репин
мог чувствовать себя по-настоящему
счастливым. От рассвета до сумерек, не
выпуская из рук кисти, он трудился в мастерской, заставленной полотнами. Это
был неутомимый труженик, способный
десятки раз переделывать картину, прежде чем признать её завершённой. Эту
поразительную работоспособность Репин
сохранил до конца жизни. «Казалось, что
не только старость, но и саму смерть он
побеждает своей страстью к искусству»,
- сказал один из друзей Репина. Когда в
старости от чрезмерного напряжения у
художника стала сохнуть правая рука, он
придумал подвесную палитру, укреплённую у пояса, и научился писать левой.
Природа одарила Репина неиссякаемым жизнелюбием. «Я... с ранней юности
люблю добро и красоту как самые лучшие
дары нашей жизни», — писал художник в

одном из своих писем.
Человек доброжелательный,
искренний, скромный, умеющий ценить
в других талант, Репин привлекал к себе
сердца людей. Среди широкого круга
друзей Репина были выдающиеся художники Суриков, Шишкин, Крамской, Васнецов, Куинджи, Серов, критик Стасов.
Тридцатилетняя дружба связывала Репина со Львом Толстым. Последние несколько десятилетий художник провёл на
даче под Петербургом, в посёлке Куоккала (сейчас Репино), в доме, который был
назван «Пенатами». Сюда, на знаменитые репинские «среды», съезжались известные художники, учёные, писатели...
Здесь читали свои произведения Горький, Короленко, Андреев, бывали Шаляпин, Павлов, Бехтерев... Культурный
центр словно сместился из Петербурга в
«Пенаты». Характерно, что в «Пенатах»
сложилась непринуждённая, демократичная обстановка. Хотя Репин жил напряжённой творческой жизнью, он всё
необходимое делал своими руками, не
пользуясь ничьей помощью. У входа в
«Пенаты» были вывешены шутливые
«правила», которые гласили:
«Открывайте дверь сами, она не заперта»,
«Посторонняя помощь не разрешает-

ся”,
«За столом царит равноправие, каждый всё делает сам»...
В этой своеобразной игре было
немало серьёзного:
равенство
между
людьми - заветная
мечта передовых людей России.
По словам советского писателя Корнея
Чуковского, страсть художника к работе, спартанская суровость к себе, влюблённость в искусство, неприхотливость
его быта, демократичность его мыслей и
чувств позволяют сказать, что это был не
только мастер замечательной живописи,
но мастер замечательной жизни.
Одно из самых известных полотен художника - «Бурлаки на Волге», произведение, привлекающее простотой, правдивостью, глубокой человечностью.
Картина была задумана художником
под непосредственным впечатлением от
увиденной сцены: артель бурлаков тянула баржу по реке. На фоне ясного летнего неба их запылённая одежда, бурые от
загара лица казались сплошным тёмным
пятном. Особенно поразил Репина контраст между нарядной публикой, гуляю-
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щей по набережной, и этими
людьми с натруженными руками. Репин увидел картину, в которой, как
в фокусе, отражались явления социальной жизни России того времени.
Тяжкий труд бурлаков был символом
порабощения человека, символом его
страданий, беспросветной жизни. О них
писал поэт-демократ Некрасов:
Выдь на Волгу, чей стон раздаётся
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовётся То бурлаки идут бечевой...
С болью смотрел поэт на сумрачные
лица бурлаков и «в чертах усталого лица»
видел «покорность до конца».

ности полотна. Краски Репина - это краски
самой России, с её голубыми просторами,
с ширью её рек, красотой берегов.
В работе над «Бурлаками» с особой
силой проявилась «суть художника», его
упорство и увлечённость. Уже после того
как было сделано огромное количество
зарисовок, рисунков, эскизов, написаны
этюды - почти законченные картины, Репин вновь возвращался к полотну. Сомнения сменялись радостью, за успехом
следовали неудачи... Художник жил в
постоянных поисках, в постоянном творческом беспокойстве до тех пор, пока не
нашёл свою картину, тех «бурлаков», которые сейчас перед нами.
Картина вызвала бурю нападок: «Неизящество типов»... «Грубость натур»...
«Бедность, лохмотья» - всё шокировало
«чистую публику». Однако все передовые люди России по достоинству оценили первую самостоятельную работу молодого художника. «Со смелостью, у нас
беспримерною, - писал о картине Стасов,
- Репин окунулся с головою во всю глубину народной жизни, народных интересов,
народной щемящей действительности».
(Продолжение следует...)

Репин же увидел в бурлаках не только задавленных тяжким трудом людей.
Изображённые на полотне одиннадцать
фигур - это одиннадцать самобытных
личностей, носителей народной мудрости и богатырской силы, доброты и суровости. Надо всмотреться в лицо и позу
каждого из них, чтобы почувствовать их
яркую индивидуальность.
Картина полна веры в человека, веры
в могучие силы народа. Авторское ми27 роощущение выражено в красоч-

“Не ждали”

“И пальцы просятся к перу...”

От редакции: надеемся вас порадуют творческие работы В. Пентегова, З.
Бушуевой, Е. Старовойтова о поэзии Ф. И. Тютчева, пейзаже И. Бродского
«Летний сад осенью» и размышления Димитрюк Кристины о любви.
Летний сад осенью
Как выразительно назвал И. Бродский свою картину
– «Летний сад осенью». Самый знаменитый сад Петербурга, воспетый
Пушкиным, Ахматовой, вдохновил
художника на создание удивительно светлого и теплого пейзажа.

Нет в нём ни традиционных красок
осени: жёлтой, оранжевой, багряной, не
веет от него и холодом скучного осеннего
дождя. И в то же время картина оставляет ощущение удивительной правдивости:
редкий тёплый день поздней осени именно такой – почти праздничный, серо-голубой, насквозь пронизанный блед-

ной синевой неба, едва согретый теплом
слабых солнечных лучей.
От взгляда художника не ускользнули
ни светло – серые облака, нависшие над
аллеями сада, ни стройные контуры сбросивших листву вековых лип, ни поблекшие краски последних осенних листьев.
Картина И. Бродского – тихое признание в любви родной природе, светлой,
одухотворённой и поэтичной.
Старовойтов Егор, 7 класс
прогулка по Летнему саду
Я брожу по тенистым осенним аллеям
Летнего сада. Под
ногами тихо шуршит опавшая листва.
На душе спокойно и
яснo, то ли от неяркого солнечного света,
то ли от бледной голубизны неба.
Арками повисли над дорожками сада
кроны столетних кленов. Силуэты деревьев, оголенных осенью, выразительны и
строги. Одиноко в стороне стоит ажурная
беседка. Никто не прячется в ней от лучей горячего летнего солнца.
Люди наслаждаются мягкой прохладой
осеннего дня, его нежными, «гаснущими» красками. Светлая печаль последних
мгновений осени волнует сердце. Ее теплое дыхание навевает легкую грусть.
Вдаль уходящая аллея, насквозь пронизанная светом, зовет нас еще раз прощальным взглядом окинуть неброскую,
застенчивую красоту Летнего сада,
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по-своему прекрасного осенью.
Все это я представила, всматриваясь в
пейзаж И. Бродского «Летний сад осенью», проникновенный и лиричный.
Бушуева Зоя, 7 класс

читая тютчева...

В стихах Тютчева мы ощущаем его
внутреннюю жизнь,
неутомимую работу
мысли, противоборство волновавших его
чувств.
И.С.Тургенев писал о творчестве
Тютчева: «О Тютчеве не спорят: кто его
не чувствует, тем самым доказывает, что
он не чувствует поэзии».
Стихотворение «Два голоса» - о поединке человека с судьбой, о борьбе с отчаянием и безысходностью, несмотря на
неизбежность смерти:
Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы – молчат и оне.
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Жизнь человеческой души тесно связана с состоянием природы. Отсюда острое
ощущение конца бытия, пронзительное
чувство одиночества и безнадежности.
Композиция стихотворения (а оно состоит из двух частей, по интонации, настроению, мысли противоположных друг
другу) отражает внутреннюю борьбу человека, его сомнения, нежелание быть покорным и слабым перед лицом Смерти.
Борьба с обреченностью и безысходностью – главная тема стихотворения,
утверждающего величие и силу Духа
«смертных», но «непреклонных сердец».
«Безмолвным» светилам, молчанию неба
противопоставлены гордость и чувство
собственного достоинства, мужество и
сила слова, полного сострадания, истинной доброты и уважения к человеку…
Пентегов Виталий, 10 класс
Un jeune couple
Pourquoi
Gilles
et Véronique se sont
separés?
Quelle
était la cause de leur
séparation? Essayons
d`en savoir un peu
plus et revenons
au passage, à leur
rencontre.
Tout a commencé le soir ou Gilles est allé à
un des concerts pour les Jeunesses musicales
avec ses camarades. Il a fait la connaissance
de Véronique pendant l`entracte. Tout s`est
déroulé facilement entre eux, ils se sont tout
de suite plus l`un à l`autre et ils se sont jetés
dans cet amour avec fougue et imprudence,
aussi ignorants l`un que l`autre.
Un jour Véronique a annoncé à Gilles
qu`elle se croyait enceinte. Gilles a bien
réagi à cette nouvelle, il était boulversé de
joie. Ils ont tout de suite décidé de se marier.
Mais pourquoi tellement vite? Pourquoi ne

pas attendre un peu le temps pour réfléchir
un peu mieux à cette situation ? Il ne faut pas
se marier uniquement à cause de l`enfant. Il
faut d`abord être vraiment sûr de l`amour
qu`on éprouve l`un pour l`autre, qu`on est
vraiment sûr de vouloir passer toute la vie
ensemble, dans une famille heureuse.
En ce qui concerne les parents, ceux
de Gilles ont accueilli la chose avec une
remarquable tranquillité. En revanche ceux
de Véronique ont accueilli la nouvelle avec
de grandes difficultés.

Gilles ne s`est pas encore rendu compte à
quel point Véronique ressemblait aux siens.
Elle avait le goût de l`argent, du luxe, d`un
certain éclat avait. Elle été trop gâtée chez
elle. Gilles croyait qu`elle était sensible aux
choses de l`art, mais ce n`était pas le cas.
Dans les musées et les églises, elle était bien
paresseuse, tout l`ennuyait.
De jour en jour Gilles voyait la vérité
sur leur couple. Et cette vérité, il pouvait la
formuler en une phrase: « Véronique m`aimait,
certes, mais pas assez pour accepter de vivre
avec moi dans des conditions matérielles
médiocres ». Mais lui, il se croyait tellement
amoureux d`elle, qu`il aurait pû vivre avec
elle n`importe où.
Peu à peu, tout s`est détérioré entre
eux, Véronique, quand elle parlait de ses
projets d`avenir, c`était toujours en termes
d`acquisition : «Nous achèterons, nous
aurons». Véronique voulait plutôt profiter
de sa jeunesse, avoir toutes les belles choses
maintenant. C`est pour ça qu`elle n`était pas
d`accord avec Gilles à propos de ce qu`il lui

disait: «Dans quelques années nous
aurons tout cela, je te le promets».
Gilles n`avait jamais souffert de ne pas
être riche, cette envie lui était inconnue.
L`argent, il s`en fichait , mais pour Véronique
l`argent était une voie, la vérité de la vie.
Gilles comprenait qu`il n`aurait jamais
assez d`argent pour donner à Véronique les
bonheurs dont elle rêvait. Il était plein de
compassion pour elle et l`instant d`après, il
la haïssait, il avait envie de mourir et cinq
ans après ils ont divorcé.
Ce que je pense de cette histoire, c`est que
tout est allé trop vite entre eux. Ils étaient
jeunes, et se croyaient très amoureux l`un de
l`autre. Il se sont trop dépêchés avec l`enfant
et je pense que c`est la plus grande des fautes.
Puis ils étaient vraiment differents l`un de
l`autre. Gilles s`en fichait de l`argent, mais
Véronique non. Elle était jeune, gâtée et
ne se préoccupait que de l`argent. Je crois
qu`elle s`en fichait pas mal de l`amour. Au
début tout est toujours merveilleux, mais
avec le temps tout change et pas toujours du
bon côté.
Димитрюк Кристина, 11 класс
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Школьная выставка

От редакции: работы художественной школьной выставки по-прежнему
представляет учитель изобразительного искусства, руководитель студии
«Юный художник» Попова Елена Владимировна.
Выставка «Золотая осень»

Красота природы, смена времён года, а
каждое из них – осень, зима, весна и лето
– неповторимое, особенное, всегда были
источником вдохновения для поэтов, музыкантов, художников. Есть живописцы,
которые всё своё творчество посвятили
изображению природы. Мы называем их
пейзажистами. Это А. Саврасов, И. Шишкин, И. Левитан, К. Юон, В. Поленов и
многие другие.

Картины «Золотая осень», « Слободка»
И. Левитана, «Осень» И. Шишкина , «Рябинка» И. Грабаря написаны удивительно
ярко, трогательно, правдиво. Они и у нас
вызывают чувства восхищения щедрой
красотой осени, любовь и глубокую привязанность к родным местам, таким для нас
привычным, знакомым и близким.
Когда смотришь на эти картины осени,
сразу вспоминаешь прекрасное стихотворение Сергея Есенина об осени, о сказочном наряде осенней природы:
О красном вечере задумалась дорога,
Кусты рябин туманней глубины.
Изба – старуха челюстью порога
Жуёт пахучий мякиш тишины.
Осенний холод ласково и кротко
Крадётся мглой к овсяному двору;
Сквозь синь стекла желтоволосый отрок
31 Лучит глаза на галочью игру.

Просторы, блестящие серебром реки и
озёра, синева дальнего леса, звонкий шелест листвы белоствольных берёз вдохновили наших ребят на создание прекрасных
пейзажей. Лиловые, розовые восходы солнца, золото вечернего неба, порывы ветра,
тишина задумчивого леса, таинственность
глубоких оврагов – всё привлекло их внимание. Свои чувства, переживания они
стремились передать и нам, зрителям.
Кроме живописных, были сделаны работы
из природных материалов: шишек, семян,
листьев, травы, цветов, желудей, каштанов,
ракушек, веточек, колосьев. Эти неожиданные материалы использовались для
создания композиций «Опавшие листья»,
«Букет цветов», «Осенние мотивы», панно
из шишек «Осенние фантазии»,объёмных
форм и животных. Разнообразие тем, материалов, техник исполнения порадовало и авторов работ, и
зрителей, посетивших
эту выставку.
Попова Елена
Владимировна,
учитель ИЗО

работы участников
студии “юный художник”
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О музыке и музыкантах

От редакции: сегодня мы расскажем о великом русском
композиторе, основоположнике русской классической музыки Михаиле Ивановиче Глинке.

щают в Благородный
пансион при Главном
педагогическом институте, где его гувернёром был поэт- декабрист В. К. Кюхельбекер. В Петербурге
Глинка берет уроки музыки у крупнейших
музыкантов, в том числе у ирландского
пианиста и композитора Джона Филда. В
пансионе Глинка знакомится с А. С. Пушкиным, который приходил туда к своему
младшему брату Льву, однокласснику
Михаила. Их встречи возобновятся летом
1828 года и будут продолжаться вплоть
до кончины поэта.

Михаил Глинка родился 20 мая (1 июня
н. ст.) 1804 года в селе Новоспасском
Смоленской губернии, в имении своего
отца, отставного капитана Ивана Николаевича Глинки. До шести лет воспитывался бабушкой Фёклой Александровной,
которая полностью отстранила мать от
воспитания сына. Мальчик рос нервным,
мнительным и болезненным баричем-недотрогою — «мимозой», по собственной
характеристике Глинки. После смерти
Фёклы Александровны Михаил снова
перешёл в полное распоряжение матери,
приложившей все усилия, чтобы стереть
следы прежнего воспитания. С десяти
лет он начал учиться игре на фортепиано
и скрипке. Первой учительницей Глинки
была приглашённая из Санкт-Петербурга
гувернантка Варвара Федоровна Кламер.
В 1817 году родители привозят Ми33 хаила в Санкт-Петербург и поме-

С 1822 года Михаил Глинка усиленно занимается музыкой: изучает западноевропейскую музыкальную классику,
участвует в домашнем музицировании в
дворянских салонах, иногда руководит
оркестром дяди. В это же время Глинка
пробует себя в качестве композитора, сочиняя вариации для арфы или фортепиано на тему из оперы австрийского композитора Йозефа Вайгля «Швейцарское
семейство». С этого момента Глинка всё
больше внимания уделяет композиции и

вскоре уже сочиняет чрезвычайно много,
пробуя свои силы в самых разных жанрах.
В этот период им были написаны хорошо
известные сегодня романсы «Не искушай
меня без нужды» на слова Е. А. Баратынского, «Не пой, красавица, при мне»
на слова А. С. Пушкина, «Ночь осенняя,
ночь любезная» на слова А. Я. РимскогоКорсакова и другие.

Однако долгое время Глинка остаётся неудовлетворённым своей работой,
настойчиво ищет пути выхода за рамки
форм и жанров бытовой музыки. В эти же
годы расширяется круг общения Михаила Ивановича. Он знакомится с Василием
Жуковским, Александром Грибоедовым,
Адамом Мицкевичем, Антоном Дельвигом, Владимиром Одоевским, ставшим
впоследствии его ближайшим другом.
Долгие годы путешествия по Европе ,
Глинка встречается с выдающимися итальянскими композиторами В.Беллини и
Т.Доницетти, сам много сочиняет в «итальянском духе». В его произведениях,
значительную часть которых составляют
пьесы на темы популярных опер, уже не
остается ничего ученического, все композиции выполнены мастерски.
Глинка задаётся планами создания русской национальной оперы. После долгих
поисков сюжета для оперы по совету В.
Жуковского Глинка останавливается на
предании об Иване Сусанине.

Эта опера, мощная и прекрасная, воплотила силу любви русского человека к родной земле, самоотверженное служение родной вере, величие
чистой христианской души:
Снег чистый
Чистейшая кровь обагрила.
Она для России спасла Михаила.
Иван Сусанин бесконечно дорог сердцу каждого русского человека ясностью
идеи патриотизма, простым и бескорыстным самоотвержением, искренностью и
цельностью чувств...
В Гимне, сложенном Глинкой, воплощены гордость и любовь к родной земле,
воспето величие подвига во имя Родины
и Веры.
Автор бессмертного «Сусанина» скончался 15 февраля 1857 года в Берлине и
был похоронен на лютеранском кладбище. В мае того же года, по настоянию
младшей сестры Людмилы Ивановны
Шестаковой, прах композитора был перевезён в Санкт-Петербург и перезахоронен
на Тихвинском кладбище.
Материал подготовлен
Сушкевич Лизой,
ученицей 8 класса

34

Вокруг нас - мир
От редакции: на этот раз Шишаев Денис знакомит нас с историей Люксембурга.
LUXEMBURG
Grand-Duché de
Luxembourg,
est
un État de l’Union
européenne
situé
entre l’Allemagne, la
Belgique et la France.
Il compte environ
493500
habitants
(janvier 2009). Le
Luxembourg est membre du Benelux, de
l’Union européenne — dont il est l’un des
six pays fondateurs — et de l’OTAN. Situé
au cœur de l’Europe occidentale entre la
Belgique, la France et l’Allemagne, le grandduché de Luxembourg a une superficie de 2
586 km². Il s’étend du nord au sud sur une
distance maximale de 82 km
et sur 57 km d’est en ouest.
Au Luxembourg, il y a
trois justices de paix - Esch
-sur-Alzette, Luxembourg et Diekirch, deux
tribunaux d’arrondissement - Luxembourg et
Diekirch et une Cour supérieure de justice,
composée de la cour d’appel et de la cour de
cassation. Le grand-duché de Luxembourg
compte également un tribunal administratif,
une Cour administrative, ainsi qu’une
Cour constitutionnelle siégeant toutes à
Luxembourg.
Le Luxembourg, membre de l’Organisation
du traité de l’Atlantique nord (OTAN),
a supprimé en 1967 le service militaire
obligatoire et entretient une petite armée de
800 volontaires. Le Luxembourg n’a aucune
marine, ni force aérienne. La gendarmerie a
elle été fusionnée avec la force de police en
2000. Le chef de l’armée est le Grand-Duc
du Luxembourg mais le contrôle effectif
35 revient au ministre de la Défense

sous le contrôle du ministre des Affaires
étrangères.
La croissance exceptionnelle de la
place financière luxembourgeoise fait
qu’aujourd’hui, il y a plus de 150 banques
présentes sur ce territoire. Par ailleurs, le
Luxembourg est le deuxième centre de fonds
d’investissement du monde, après les ÉtatsUnis.

Le secret bancaire est garanti par le code
pénal luxembourgeois. Le PIB par habitant du
Luxembourg est le plus élevé au monde. Ceci
est lié au fait que de nombreux travailleurs
frontaliers contribuent à générer une valeur
ajoutée importante dans le pays.
Chaque jour, près de 150 000 frontaliers
rejoignent le Grand-Duché pour y travailler
(environ 50% des Français, 26% des Belges
et 24% des Allemands).
Le Luxembourg compte trois langues
officielles, dont le luxembourgeois (langue
officielle parlée et écrite depuis les années
1920), l’allemand et le français (langues
officielles écrites). Le luxembourgeois est une
langue germanique. La religion principale est
le catholicisme.

Le Luxembourg compte plus de 493.500
habitants avec une croissance de près de
100 000 personnes en 30 ans, croissance
démographique plutôt exceptionnelle en
comparaison avec les pays proches. Cette
croissance démographique est principalement
le fait de l’immigration.

Au Luxembourg, le luxembourgeois
(Lëtzebuergesch) est une des trois langues
nationales et, généralement, la langue
maternelle des Luxembourgeois. Le français,
l’allemand et le luxembourgeois sont les
langues officielles, depuis 24 février 1984,
jour où le luxembourgeois a été ajouté aux
deux autres.
Le français est langue législative et
judiciaire. L’administration fiscale et
cadastrale est plutôt germanophone pour des
raisons historiques: le Luxembourg a adopté
le modèle fiscal allemand et a été cadastré
pour la première fois complètement par
l’armée allemande, pendant la première guerre
mondiale... Les documents administratifs sont
généralement délivrés en allemand et français
(déclarations de revenus, par exemple).
Certaines communications officielles sont
délivrées dans les quatre principales langues
écrites pratiquées: français, allemand, anglais
et portugais (ex: mesures nationales de sécurité
nucléaire, communication gouvernementale

sur le projet de constitution
européenne, ...). L’école maternelle
se fait en luxembourgeois.
L’alphabétisation se fait en allemand. Le
français est enseigné à l’école dès l’âge de 7
ans, utilisé par l’administration et la justice
concurremment avec l’allemand ; le français
reste la seule langue pour la rédaction des lois.
Environ 15 % de la population est d’origine
portugaise et parle le portugais. L’anglais est
utilisé rarement dans la vie quotidienne, mais
fortement plébiscité dans quelques secteurs
de la vie professionnelle. L’ensemble du
service d’information routier (panneaux de
circulation) est généralement en français. Le
luxembourgeois et le français sont les langues
les plus utilisées dans le pays.
Le Luxembourg est connu par les cyclistes,
notamment grâce aux frères Fränk et Andy
Schleck, ainsi qu’à Kim Kirchen, tous les trois
porteurs d’un maillot distinctif sur le Tour
de France, en 2008, ainsi que la deuxième
place d’Andy Schleck au classement général
du Tour de France 2009. Trois champions
luxembourgeois ont remporté la grande
boucle : François Faber en 1909 et Nicolas
Frantz en 1927 et 1928, et enfin Charly Gaul
en 1958.

En tennis féminin, Anne Kremer et
Claudine Schaul se sont illustrées dans ce
sport en remportant plusieurs tournois WTA
et ITF, notamment Anne qui est la première
tennis-woman Luxembourgeoise à a
tteindre le top 20.
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Открываем Швейцарию

От редакции: сегодня наш рассказ о «допотопной истории» человечества, связанной и с древнейшей историей Швейцарии. Любопытно, что юркский период и
динозавры имеют прямое отношение к тем местам,
где мы сейчас живем.

В это сложно поверить и еще сложнее подобное себе
представить, но каких-то 220 миллионов лет назад легендарных швейцарских Альп не было и в помине. Да и
вообще то, что сегодня принято называть Швейцарской Конфедерацией, находилось на дне морском. В Палеозое
Землю омывал один единый океан, и
лишь небольшие участки суши на северо-западе Швейцарии образовывали
пологие берега. По
этим пляжам и прогуливались динозавры.
Сегодня более всего останков этих полумифических
животных находят на
северо-западе страны, в районе горного
массива Юра. Итоги
активной деятельности палеонтологов
можно наглядно увидеть в лозаннском
Музее геологии, Музее динозавров во
Фрике и Аатале.
В Лозанне посетителей встречает
единственный в своем роде полный скелет травоядного платеозавра. Он был
обнаружен во Фрике в 1961 году. Несмотря на свой грозный вид, платеозавр
был миролюбивым травоядным ящером – своего рода доисторической коровой. Эта десятиметровая корова
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весом в две тонны свободно перемещалась на четырех лапах и поднималась на задние, чтобы дотянуться до
нежных побегов гигантских хвощей.
Другой пример динозавров, живших
в Швейцарии, - стегозавр, 9 метров в
длину и 4 в высоту. Массивный, медлительный и неловкий. А, кроме всего
прочего, еще и самый «глупый» сре-

ди соплеменников. Мозг стегозавра
был размером с грецкий орех. Правда,
в месте, на котором у людей принято
сидеть, у стегозавра был большой нервно-мозговой центр, который, очевидно, был необходим ему для управления

собственными лапами и великолепным
хвостом.
В кантоне Золоторун на почти вертикальной стене четко отпечатались следы гигантского динозавра из семейства диплодоков. Понятно, что никакие
динозавры по горам не лазали. Более
того, этих гор 150 миллионов лет назад
и не было вовсе. Скорее всего парочка
брахиозавров прошла по берегу морского пляжа, оставила отпечатки ног
на мягкой глинистой почве. Позднее,
в период формирования горной гряды
Юра, этот пласт принял вертикальное
положение.

Недавно в природном заповеднике
Элла, в кантоне Граубюден, были обнаружены самые древние в мире следы ящера мезозойской эры. Отпечаток
лапы диаметром 60 см принадлежит

зауроподу, размеры тела которого были 6 метров в длину и
2 метра в высоту. Общая длина доисторического животного должна была
быть 20 метров!
До начала 19 века о динозаврах
практически ничего не было известно.
Как будто и мира, в котором они жили
и властвовали на протяжении 150 миллионов лет, никогда не существовало.
Среди множества стран, где находят
останки этих древних животных, маленькая Швейцария занимает далеко
не последнее место, а некоторые «месторождения», регулярно поставляющие ученым материал для работы, как,
например, «Гора динозавров» недалеко
от Лугано, считаются одними из самых
богатых в мире.
Первые известные науке находки динозавров в Швейцарии относят к 1825
году, когда неподалеку от города Золоторун был найден зуб «гигантского
ящера». В то время термин «динозавр»
был еще неизвестен. Он появился только в 1841 году.
Материал подготовлен Поздняковой Ириной Анатольевной, учителем
географии
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