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ОТ РЕДАКЦИИ:
Быстро пролетело лето,
осень села на крыльцо.
Но ещё осталось где то,
солнца алое лицо…
Быстро пролетело лето, время летних каникул, долгожданных
путешествий и неожиданных встреч, ярких впечатлений и счастливых
минут. Но каждый, безусловно, счастлив от того, что прожитые
мгновенья, оставшиеся в памяти, радуют, когда мы рассматриваем
фотографии или просто предаемся воспоминаниям.
Осень вновь распахнула перед нами двери школы, напомнила об
учебных делах и заботах, шелестом листвы вошла в уютные классы,
щедростью красок разукрасила школьный двор.
Впереди ещё один учебный год. Каким он будет? Чем запомнится?
Конечно, это во многом зависит от каждого из нас.
Сохраняя традиционный облик журнала, мы надеемся на открытие
новых имён, тем, рубрик, совместное творчество. «Мы разные, но все
мы вместе!»
Редакционная коллегия

ШКОЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
Мы продолжаем подробно рассказывать о главных событиях школьной
осени,

которая

и

в

этом

году

была

отмечена

разнообразием

интересных творческих дел, памятными встречами и событиями.
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Здравствуй, школа!
В саду рябина машет веткой,
Рассвет даёт сигнал звонкам.
И в классах первые отметки
Бегут по новым дневникам.
Школа… 1 сентября… Праздник
– День знаний… Как хорошо
быть снова всем вместе! Как
много у нас друзей! Впереди
такая непростая, но и такая
интересная
школьная
жизнь,
уроки и перемены, контрольные
и экзамены. Но это только
завтра, а сегодня в школе
праздник. Красивые и нарядные
дети с огромными букетами
цветов. Красивые и нарядные
учителя, родители с вопросом в
глазах: как все сложится у их
детей в новом учебном году.

Все застыли на торжественной
линейке под звуки гимна России.
Выступающие
ребята,
волнующиеся и счастливые, ведь
они сегодня ведущие праздника,
на них смотрит вся школа;

первоклассники,
идущие
на
первый в своей жизни урок. Всё
наполнено
торжеством
и
гордостью, что ты частичка
этого действа, этого великого
праздника - Дня знаний. Ведь
знание каждого из нас - это
будущее каждого из нас, это
будущее страны.
Главными героями праздника
были,
конечно,
наши
первоклассники, и одним из них
стал мой младший брат, так что
этот День знаний для меня и
моей семьи вдвойне особенный.
Первоклассники бойко читали
стихи,
а
мы,
одиннадцатиклассники, дали им
напутствие.
Весёлым
и
поучительным было путешествие
в Страну Знаний. Очень тепло
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нас поздравили и пожелали
успехов
заместитель
Постоянного
представителя
Российской
Федерации
при
Отделении
ООН
и
других
международных организациях в
Женеве Александр Сергеевич
Алимов и директор школы Олег
Николаевич Руднев.
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После
линейки
учителя
и
школьники
отправились
на
первый урок в этом году, и во
время
классного
часа
мы
провели
фотосессию
на
школьном
дворе.
День
получился очень насыщенным и
увлекательным. С праздником!
С 1 Сентября!
Величко Анастасия, 11 класс

Всероссийская олимпиада
школьников
Стартовал самый массовый этап
всероссийской
олимпиады
школьников 2022/23 учебного
года.
Всероссийская
олимпиада
школьников
проводится
ежегодно по 24 предметам.
Олимпиада помогает на раннем
этапе выявлять одарённых детей
для их дальнейшей поддержки и
формирования индивидуальной
траектории развития.

Она включает четыре этапа:
- школьный;
- муниципальный;
- региональный;
- заключительный.
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Дипломы
победителей
и
призёров
олимпиады,
действующие четыре года, дают
выпускникам право поступления
в любой российский вуз без
экзаменов по соответствующему
профилю.
Олимпиадное
движение
школьников в России начинается
в 19 веке. Астрономическое
общество Российской Империи
проводило
«Олимпиады
для
учащейся
молодежи».
Собственный
конкурс
по
решению
задач
организовал
журнал
«Вестник
опытной
физики
и
элементарной
математики» в период с 1885 по
1917 год.
К середине 20 века становятся
популярными олимпиады по мате
матике,
химии,
физике
и
астрономии.
В
стране
происходила
техническая
революция,
встала
острая
необходимость в новых кадрах.
Поэтому было решено ввести
дополнительные
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предметы:
биологию.

географию

и

Школьное образование в 20
веке было призвано дать ученику
не столько готовые знания и
опыт, сколько навыки творческой
деятельности,
опыт
эмоционально-ценностных
отношений личного порядка, и,
конечно
же,
практические
прикладные знания. Поэтому в
конце прошлого века количество
предметов олимпиады увеличива
ется. Добавляются гуманитарные
дисциплины
–
история,
литература, право, иностранный
язык и обществознание. Сейчас
всероссийская
олимпиада
школьников проводится по 24
предметам.
Олимпиадное
движение
постоянно расширяется и растет,
оно дает путевку в жизнь самым
талантливым
школьникам,
которые смогут ответить на
вызовы, поставленные перед
человечеством
современным
миром.
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Наш День учителя!
Сегодня праздник для всех школ
День учителя пришёл!
Мы поздравим поскорей
Дорогих учителей!

Пожелать хотим успехов,
Много радости и смеха,
Быть здоровыми всегда,
Удач на долгие года!

Чтоб в жизни было всё красиво
И много красочных идей,
Пусть в этот праздник вся
Россия
Поздравит всех учителей!

Мария Шабалина, 5 класс

Быстро пролетел сентябрь –
первый месяц нового учебного
года. Осень уверенно вошла в
свои права. Ветер с шумом
кружит золотую листву, облака
становятся темнее и тяжелее.
Птицы собираются в дальний
перелёт. Природа готовится к
зиме.

Однако осень – ещё и время
радости, особенно для школы, её
учеников, их родителей и,
конечно же, учителей, ведь
пятого октября всё мировое
сообщество
отмечает
Всемирный день учителя праздник строгих и ласковых,
терпеливых и чутких педагогов,
праздник мудрых наставников и
добрых
друзей.
Это
день,
дорогой и памятный для всех
поколений,
благодарных
за
полученные знания и умения, за
воспитание. Воспоминания о
школе, об образе уважаемого
учителя сопровождают каждого
из нас на протяжении всей
жизни, побуждают делать добро,
служат
опорой
в
трудную
минуту.
Торжественно встретили этот
день в нашей школе. С самого
утра здесь царила праздничная
атмосфера; учителя принимали
поздравления от учеников. Везде
были видны цветы, красочные
газеты
с
поздравлениями,
стенды украшены шарами. Вся
школа состояла из улыбок!
Улыбались учителя, улыбались
ребята, улыбались родители,
пришедшие
поздравить
наставников
своих
детей,
улыбался каждый уголок здания
школы.
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В нашей школе существует
добрая и очень мудрая традиция
в День учителя отдавать
«бразды правления» в руки
старшеклассников
–
юных
лидеров школы. Учителя в этот
день могут немного отдохнуть и
взглянуть на своих старших и
младших учеников с новой
стороны. Ученики же, в свою
очередь, получают возможность
проявить свои лучшие качества:
младшие чувствуют себя смелее
на
уроках,
проводимых
старшими
товарищами,
для
«учителей-дублёров» же их роль
не только игра, но и своего рода
репетиция взрослой жизни и
несомненная
проба
ответственности. Ведь хотя День
самоуправления
кажется
на
первый взгляд очень простым
мероприятием, на самом деле он
требует от участников серьезной
подготовки
и
планирования.
Опыт Дня самоуправления и
подготовки к нему дает будущим
выпускникам прекрасный шанс
осознать
свои
интересы,
взвешенно
оценить
свои
возможности, а для некоторых –
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даже
определиться
с
профессией. Возможно, кому-то
из них он поможет утвердиться в
намерении стать педагогом.
День самоуправления в нашей
школе прошел дружно, весело и
с пользой.
После уроков в фойе школы
провели
замечательный
праздничный
концерт,
где
блистали яркие, талантливые
ребята. Тут были и песни, и
танцы, и много смешных сценок
на английском языке, и игра на
ложках.
Но
больше
всего
запомнилось поздравление от
школьного телевидения "Новый
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формат". Весь зал буквально
трясся от смеха.
Глядя на
счастливые лица зрителей после
окончания
концерта,
было
очевидно, что такой подарок
пришелся педагогам по вкусу!
Профессия учителя сочетает в
себе мудрость опыта и молодость
души, творчество и дисциплину,
огромную энергию и душевную
зоркость, доброту и строгость.
Труд педагога невероятно сложно
оценить, ему просто нет цены!
Поэтому хорошо, что есть такой
праздник,
когда
каждый,
вспоминая с теплотой свои
школьные
годы,
может
поздравить
своего
любимого
учителя, сердечно пожелать ему
счастья, выразить любовь и
признательность.

Спасибо

Учителя, спасибо Вам за знанья!
Учителя, спасибо Вам за свет!
За строгость, мудрость и
терпенье.
За то, что влюблены в предмет!
Гордиенко Мария, 4 класс

Михаил Рютов, 8 класс

Разговоры о важном
С 1 сентября 2022 года в российских школах реализуется масштабный
проект – цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном».
В рамках проекта «Разговоры о важном» проходят классные часы,
посвященные самым различным темам, волнующим современных
ребят.
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Мой папа лучше всех на свете!
Он самый добрый, верный друг.
В семье отец в авторитете,
Мы с ним проводим свой досуг.
Он ценит
смелость,
В 10 классе прошёл классный
час, посвященный 165–летию
К.Э. Циолковского.

дружбу,

честность,

Работу любит, спорт и нас!
Он умный, строгий и умелый,
Во всех делах мой папа - АС!
Извеков Денис, 5 класс
Дорогой мой папа,
Милый мой, родной,
Ты – самый хороший,

О Дне отца шел разговор с
обучающимися 5 класса в рамках
цикла
внеурочных
занятий
«Разговоры о важном».

Самый лучший мой!

Классный час на тему «Отчество
– от слова «отец» провели в
форме
беседы-рассуждения.
Занятие
было
нацелено
на
воспитание
уважения
и
благодарности
к
отцу,
к
семейным
традициям
и
ценностям.

Ты ни в снег, ни в зной;

Никогда не злишься

В трудную минуту
Ты всегда со мной.
Ты для нас защитник,
Ты для нас герой,
Тебя люблю я очень,
Папочка родной!
Ядав Крис, 5 класс
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Дети с радостью рассказали о своих отцах, их увлечениях, о том, как
проводят выходные дни вместе с семьей. Ребята чувствуют, что важны
для родителей, гордятся этим, а это наиболее ценно в наше время.

Математическая шкатулка
Основная
задача
обучения
математике в школе заключается
в
обеспечении прочного
и
сознательного
овладения
обучающимися
системой
математических
знаний
и
умений,
необходимых
в
повседневной жизни и трудовой
деятельности, достаточных для
изучения смежных дисциплин и
продолжения образования.
Наряду с решением основной
задачи
занятия
в
математическом
кружке
предусматривают формирование
у пятиклассников устойчивого
интереса к предмету, выявление
и развитие их математических
способностей.

Как
известно,
устойчивый
интерес к математике начинает
формироваться в 14-15 лет. Но
это не происходит само собой:
для того, чтобы ученик в 7 или 8
классе начал всерьёз заниматься
математикой, необходимо, чтобы
на
предыдущих
этапах
он
почувствовал, что размышления
над трудными, нестандартными
задачами
могут
доставлять
подлинную радость.
Знакомство
с
лауреатами
филдсовской
премии,
самой
престижной
международной
премией по математике.
Андреева О.Н., учитель
математики
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Путешествие в сказку
Я думаю, что посетить мир
Диснея стоит каждому хотя бы
раз в жизни. Здесь вы окунётесь
в
сказку.
Равнодушным
не
останется и взрослый, ведь поход
в
Диснейленд
означает
настоящее
путешествие
в
детство. Из года в год миллионы
туристов приезжают в парк,
чтобы
покататься
на
головокружительных
аттракционах,
посмотреть
многочисленные
красочные
представления и даже встретить
героев любимых мультфильмов.
Парк разделён на тематические
зоны, в любой из которых
найдётся достопримечательность
или карусель, которая поразит
красотой и весельем, покорит
сердце и запомнится навсегда.

Всего за один день мы успели
прокатиться на лодке и увидеть
пиратов
Карибского
моря,
встретиться
с
Железным
человеком
и
капитаном
Марвелом,
отправиться
во
вселенную «Звездных войн» и
побывать
в
замке
Спящей
Красавицы.
Красочным
завершением путешествия стали
вечерний салют и лазерное шоу
под музыку из мультфильмов.
Мне
очень
понравился
Диснейленд.
Я
бы
хотела
побывать здесь ещё несколько
раз.
Шабалина Мария, 5 класс
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Чемпион мира

В современном мире нелегко
найти
что-то
объединяющее
людей
так,
как
спорт
и
искусство. Спорт и искусство
же, в свою очередь, объединяет
вышедший год назад в прокат
фильм
Алексея
Сидорова
«Чемпион мира» (2021).
27
сентября
Постоянное
представительство
Российской
Федерации
совместно
с
Отделением
ООН в Женеве
организовали
кинопоказ,
на
который
посчастливилось
попасть и учащимся нашей
школы.
Фильм
«Чемпион
мира»
посвящён знаменитому поединку
А.Карпова и В.Корчного в
филиппинском городе Багио –
последнему в матче за звание
чемпиона
мира
1978
года.

Особенность
поединка
–
контраст претендентов во всём.
Молодость
против
опыта:
разница в возрасте соперников
двадцать лет. Запад против
СССР
–
именно
так
воспринимался
общественностью матч из-за
бегства Корчного в Голландию.
Режиссёр удивительно точно
передаёт
напряженность
чемпионата.
Зрители
не
ожидали, что чемпионат по
шахматам может быть настолько
волнующим и зрелищным.
Фильм "Чемпион мира" Алексея
Сидорова изначально уникален,
ведь
за
всю
историю
кинематографа снято не так
много фильмов о мире шахмат.
Сам режиссёр, говоря о своей
работе,
называет
шахматы
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одним
из
самых
некинематографичных
видов
спорта. Анатолий Евгеньевич
Карпов поясняет: у шахматиста и
актёра
совершенно
противоположные
задачи;
первому необходимо держать
свои мысли и чувства при себе,
второму – донести до зрителя
внутренний мир персонажа. Но
съемочной команде все же
удалось создать замечательную
картину о настоящей битве двух
величайших шахматистов своего
времени - не только состязании
за «шахматную корону», но и
войне двух интеллектов.
История заставила весь зал
затаив дыхание ожидать исхода
последней, самой долгожданной
из всех, что состоялись за те
долгие восемь месяцев, и самой
изнурительной, самой важной –
32-й партии. Поединок между
Карповым и Корчным стал
поистине легендарным событием
в мире шахмат.
К сожалению, вопреки всеобщим
ожиданиям, в Женеву не удалось
прибыть самому шахматисту –
двенадцатому, самому молодому
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на момент турнира в Багио,
чемпиону
мира.
Однако
Анатолий Евгеньевич Карпов
обратился к зрителям с экрана,
выразив надежду, что фильм не
оставит нас равнодушными.
И правда, картина не могла не
тронуть
сердца
гостей
мероприятия, причем не только
наших, но и иностранных. У
ребят и учителей остались очень
приятные
впечатления
от
просмотра, кто-то даже решил
попробовать себя в новом виде
спорта.
От всего сердца благодарим за
полученную
возможность
посетить
кинопоказ
организовавших
этот
прекрасный вечер сотрудников
Постоянного представительства
Российской
Федерации
при
Отделении
ООН
и
других
международных организациях в
Женеве, сопровождавших нас
учителей
и
администрацию
школы.
Анурина Екатерина, 10 класс
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Выборы президента ученического
самоуправления
26 октября 2022 года в нашей
школе
прошли
выборы
Президента
ученического
самоуправления школы. Они
осуществлялись
на
основе
принципов
избирательного
права, всеобщности, равенства и
свободы выборов.
На пост президента детской
организации «Новое поколение»
было
выдвинуто
шесть
кандидатур: Извеков Денис и
Ункелер Александр 5 класс,
Дидковский Владимир 6 класс,
Рютов Михаил 8 класс, Иванова
Таисия 9 класс, Поздняков
Владислав 10 класс.
В выборах приняло участие
112
избирателей
из
числа
учащихся
1-11
классов
и
педагогических
работников.
Выборы прошли очень активно и
интересно.

Избирательная
комиссия
подсчитала
бюллетени
голосования.
Результаты
кандидатов
оказались
следующими: Дидковский В. и
Ункелер А.
– 6
голосов,
Извеков Д.
– 9
голосов,
Поздняков В. – 24 голоса и
Иванова Т. - 31 голос. По итогам
голосования
президентом
школьного
ученического
самоуправления большинством
голосов
(35
голосов)
был
избран ученик 8 класса
Рютов Михаил.
Мы поздравляем Михаила и
желаем
ему
плодотворной
работы!
Автухова Л.Н., заместитель
директора по ВР
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Оригинальные и необычные
библиотеки мира
Бурное
развитие
цифровых
технологий,
позволяющих
поместить все книги мира в одну
небольшую коробочку с экраном
для
чтения,
привело
к
возникновению
библиотек
нового формата. Современная
библиотека – это вовсе не
уходящие вдаль за горизонт ряды
книжных
полок,
но
место
применения новейших способов
сбора,
систематизации
и
хранения информации по всем
мыслимым
областям
знаний.
Бывшие прежде просто местами
для
чтения
книг,
сегодня
библиотеки способны удивить
посетителей
необычным
оформлением и оригинальными
архитектурными решениями.
24 октября был Всемирный день
школьных библиотек. Я хочу
рассказать
о
некоторых
необычных библиотеках.
Библиотека в Канзас-Сити,
США
Необычная пристройка в виде
полки, уставленной книгами в
старинных переплётах с золотым
тиснением, когда-то появилась у
публичной библиотеки КанзасСити, чтобы загородить собой
неприглядный
вид
на
автостоянку. «Расставляя» книги

на
этой
полке,
строители
приняли во внимание пожелания
читателей
библиотеки,
назвавших
лучшие,
по
их
мнению, произведения мировой
литературы. Среди них книги
Диккенса, Уэллса, Толкиена,
Шекспира
и
другие
литературные шедевры.
Библиотека Луи Нюсера,
Франция
Построенное в начале 2000-х
годов в Ницце необычное не то
здание, не то монумент, в виде
огромной головы, упакованной в
коробку, служит помещением для
администрации
городской
библиотеки.
Посетители
библиотеки
«в
голову»
не
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заходят, для них существует
обычное здание неподалёку, но,
зато, необычная постройка сразу
стала
узнаваемым
символом
этого места.
Библиотека в метро НьюЙорка, США

Если
вы
пользуетесь
метрополитеном для поездок по
городу, наверняка вы знаете, как
хорошая
книга
помогает
провести время в пути с пользой
и
удовольствием.
Для
путешествующих книголюбов на
станции метро «50-я улица» в
Нью-Йорке открыта уникальная
библиотека,
размещённая
в
бывших вагонах, где каждый
может выбрать себе книгу по
душе.
Новая Александрийская
библиотека, Египет
Суперсовременное здание новой
Александрийской
библиотеки
снаружи
и
внутри
демонстрирует как достижения
технического прогресса, так и
историческую
и
культурную

связь
времён.
Здание
библиотеки имеет форму диска,
что олицетворяет стремление к
знаниям
и,
одновременно,
является символом бога Ра.
Библиотека обладает огромным
книжным
фондом,
в
ней
работают
реставрационные
лаборатории,
оборудован
планетарий, есть специальные
помещения для незрячих людей,
детей и подростков.
Библиотека-раковина,
Казахстан
Расположенное в самом центре
столицы Казахстана необычное
здание библиотеки напоминает о
фантастических
летающих
тарелках
или
похоже
на
гигантскую
ракушку.
Такой
причудливой формой здания
архитекторы
хотели
решить
задачу как можно более долгого
освещения
читальных
залов
дневным светом.
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Библиотека Бишан, Сингапур
Изюминка этой современной
библиотеки состоит в наличии
специальных
комнат,
предназначенных
для
обсуждения
прочитанного.
Читатели узнают эти комнаты по
разноцветной уютной отделке и
уже прозвали их «мыслезалами».

Материал подготовила Кузнецова
Наталья, 8 класс

Шаг к успеху
В 2022-2023 учебном году в
нашей
школе
продолжается
реализация проекта «Шаг к
успеху».
Как
определить
успешность
обучающегося?
Многие
утверждают - «по итоговым
отметкам»
Но ведь успехи детей и
подростков
определяются
не
только баллами за хорошую и
отличную учебную деятельность,
также необходимо учитывать их
успехи в спорте, творчестве.
Сделайте первый шаг, затем
другой,
последующий
к
ожидаемому
финалу

поставленной цели.
Дерзайте,
стремитесь!

побеждайте,

Итоги
первой
четверти
конкурса «Шаг к успеху» скоро
можно будет посмотреть на
информационном
стенде,
и
впереди
интервью
с
победителями
во
всех
номинациях.
Успехов! Делайте шаг к успеху!
Андреева О.Н.
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Экскурсия на телестудию
Дети и многие взрослые, когда
смотрят телевизор, частенько
задумываются о том, а как же
делается
телевидение?
Как
проходят съёмки? Кто из нас не
завидовал ведущим? Сидишь
перед
камерой,
читаешь
новости, улыбаясь зрителям. Не
миновал этот соблазн и нас.
В последний день октября
учащиеся 5,6 и 10 классов со
своими
классными
руководителями отправились на
телестудию
RTS
(Radio
Télévision Suisse). Жизнь в
Телецентре
кипит
круглые
сутки. Постоянно идут съемки и
готовятся
к
выпуску
телепередачи. Эта экскурсия —
уникальный
шанс
увидеть
телевизионную
кухню
изнутри. Спустя час пешей
прогулки мы остановились у
здания
Телецентра,
где
в
условленное время нас уже
ожидала гид Лоран.
Лоран провела детей по всем
студийным
помещениям,
знакомя с процессом создания

телепередач. В помещении, где
идёт запись программ, ребят
ждал необычный сюрприз – они
смогли поучаствовать в создании
метеопрогноза для Швейцарии
на каждое время года. И если
первые выступающие немного
стеснялись, то буквально через
пять минут ребята вошли во
вкус и с юмором представили
Météo. Следующая дверь вела
нас в студию 1, где снимают
различные программы, ток-шоу.
Также нам показали павильоны:
где встречают спортсменов, где
снимают кулинарное шоу, где
проводят телеигры. Были мы и в
мастерской декораций, студии,
где
декорации
готовят
к
съемкам.
В конце экскурсии Лоран
любезно
пригласила
нашу
дружную компанию на 16 этаж,
откуда
открывался
великолепный вид на Женеву.
Равнодушных после экскурсии
не было! Ребята были в восторге
от увиденного!
Грищенко В.П., учитель
французского языка
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«Из дальних странствий
возвратясь…»
От редакции: закончилось шумное веселое лето. Позади каникулы! И эта рубрика журнала посвящена рассказу о памятных
и ярких событиях «летних странствий».
Моё лето
Мои летние каникулы были
совсем не похожи на те, что
были раньше. Мне думается,
мысли всех русских людей,
особенно
проживающих
за
границей, были о родной стране,
и каникулы так и или иначе шли
за мыслью. Везде, где я побывала
этим летом, я искала и находила
что-то, что связывало весь мир
невидимыми нитями с историей
моей страны.
Вот
Стамбул.
Или
Константинополь, или Царьград.
Спускаюсь по большой торговой
улице, и передо мной одно из
чудес света – Святая София,

построенная
Юстинианом
полторы тысячи лет назад. В
памяти всплывают слова из
учебника
истории,
приписываемые Юстиниану: «я
переплюнул тебя, Соломон». И
это
так.
Храм
поражает
воображение.
Это
красота,
застывшая в камне. Царьград колыбель русского православия.
Княгиня Ольга говорила, что не
понимала,
оказавшись
на
византийской службе в Святой
Софии, где она была, на небе
или на земле. Именно отсюда
пришло православие на Русь.
Качусь на лодочке по Босфору и
вспоминаю, что все российские
императоры мечтали владеть
этими проливами. А ровно сто
лет назад миллионы подданных
Российской Империи, проиграв в
гражданской войне, бежали от
Революции именно через Турцию
и Стамбул. История играет с
нами - или мы с ней. В Россию
из Европы и обратно опять
только
две
дороги:
через
Стамбул и Белград.
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Случайно оказавшись летом в
Люцерне
и
листая
туристический
проспект,
увидела: вилла Сенар. Это дом
Сергея
Рахманинова.
Он
сохранился до сих пор на берегу
Люцернского озера. Простой
деревянный
забор
наглухо
запирает вход на территорию
виллы. На почтовом ящике
надпись: Серж Рахманинов. Но
ящик пуст. Никто не пишет.
Теперь
это
собственность
Швейцарии. Пришлось залезть
на
забор.
Я
читала,
что
Рахманинов очень любил розы и
их было более двухсот на
территории его усадьбы. Очень
хотелось побывать в доме, где
величайший композитор сочинял
свою
«Рапсодию
на
тему
Паганини», но увы. Однако я
верю, что когда-нибудь двери
этого дома распахнутся для
гостей и посетителей, и я все
увижу своими глазами.
В июле мой путь в Россию к
бабушке
лежал
через
Черногорию. Была уверена, что
знаю про эту страну всё: ведь я
езжу туда каждое лето. А вот и
нет! Папа заказал нам экскурсию
по
Боко-Которскому
заливу.
Лодочка причалила к какому-то
крошечному
средневековому
городку Пераст. Мы прогулялись
по узким венецианским улочкам,
полюбовались заливом с холма,
посмотрели
на
прекрасные
дворцы
на
центральной
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набережной.
Однако
самое
любопытное ждало меня на
площади перед храмом Святого
Николая. Там находятся три
каменных
бюста
на
постаментах. На одном из них
значится: «Матия Змаевич, 16801735». На стенде описание
биографии
этого
человека,
удивительным
образом
связавшего Россию и Балканы.
Матия Змаевич, венецианский
морской офицер, обвиненный в
своем родном городе Перасте в
убийстве, был вынужден бежать
и оказался в Константинополе, а
потом и в России, где Петр
Первый строил и развивал флот,
закладывая основы империи. На
русский манер его величали
Матвеем
Христофоровичем.
Змаевич
стал
одним
из
величайших
российских
адмиралов, сыгравшим
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ключевую роль в битве при
Гангуте. Именно с этого времени
началось наше господство на
Балтике.
Вот так и прошло мое лето одно из самых интересных, и со
мной незримо шла где-то рядом
история моей страны.
Сороко Анна, 6 класс

История семьи в истории страны
От редакции:
«История предков всегда
любопытна для тех, кто
достоин иметь Отечество».
Н. Карамзин
Великая Отечественная война –
сколько боли, страданий, смерти,
потерь скрыто в этих словах.
Она унесла миллионы жизней,
обернулась трагедией почти для
каждой семьи. Мы победили!
Победа
досталась
нашему
народу дорогой ценой, ценой
целого поколения. Поэтому так
важно знать и помнить тех, кто
отдал жизнь за наше спокойное
будущее.
С
каждым
годом
ветеранов
становится
все
меньше. Но мы должны беречь
память о войне, передавая их
рассказы нашим потомкам. В
моей семье тоже есть герои тех
ужасных лет.

Моего прадеда по маминой
линии
звали
Красношапка
Василий Иосифович. Войну он
начал в июне 1944 года и до
самой
победы
сражался
с
фашистскими захватчиками – он
был разведчиком.
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24 марта 1944 года во
время наступления прадедушка
обнаружил минометную батарею
врага и доложил об этом
командиру. В результате удара
артиллерии
батарея
была
разгромлена. В этом же бою,
будучи
связным
командира
дивизиона,
своевременно
передавал все распоряжения,
чем
обеспечивал
успех
наступления. За проявленную
доблесть и мужество моего
прадедушку наградили медалью
«За отвагу».
В 1945 году Василий
Иосифович
стал
кавалером
ордена «Красной звезды».
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Вернувшись с войны, мой
прадед работал извозчиком на
мебельной фабрике.
Я очень горжусь своим
прадедушкой и благодарна ему
за подвиг. Лишь благодаря
доблести и отваге защитников
Родины сегодня мы можем жить
под мирным небом. Мне хочется
верить, что столь страшная
война никогда не повторится и
на земле будет царить мир!
Миндрина София, 7 класс

Открываем Швейцарию
От редакции:
о достопримечательностях Швейцарии рассказывает Ункелер Кирилл,
ученик 8 класса
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ЖЕНЕВА ОЗЁРНАЯ,
ЖЕНЕВА РЕЧНАЯ
Недавно мама мне показала
статью из женевской газеты о нашей
с вами школе в восьмидесятые годы.
Статья носила весьма любопытное
название «Moscou sur Rhône », что
означает
«Москва
на
Роне»,
шутливо отсылая читателя к
известным фактам географического
расположения Москвы и Женевы. О
событиях, с интересом описанных в
данной статье, мы поговорим
отдельно, а сейчас я вам приведу
один интересный факт: Женева
расположилась
подковой
у
западного окончания озера, которое
на
целых
75%
наполнено
ледниковой водой. Как же так
получается?
О происхождении озера Леман –
по-простому – Женевского озера,
что
удобно
расположилось
стокилометровым
полумесяцем
между горными хребтами «старой»
Юры и «новых» Альп, доподлинно
неизвестно. Но ученые и геологи
Швейцарии сошлись на том, что это
озеро могло возникнуть вследствие
медленного отхода из этих краёв
Ронского ледника, 15 000 лет тому
назад.
На сегодняшний день самое крупное
в
Европе
альпийское
озеро
проточное, и питает ледниковой
водой его красавица Рона, которая
впадает в озеро на востоке и
вытекает из него на западе, в городе
Женеве.
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Куда же подевался тот ледник?
Никуда не подевался, он просто
серьёзно подтаял за эти тысячи лет
и занял свои позиции в прохладе на
горных вершинах в швейцарском
кантоне Валé на уровне 3600
метров.
А
река
Рона,
протяженностью в 812 километров,
берёт начало из языка этого ледника
на уровне 2250 метров в месте,
которое мы называем именем
близко расположенного к этому
истоку перевала Фурка (Furka).
Наша горная река спускается в
долину кантонов Вале и Во,
направляясь в сторону Женевского
озера. Иногда строптивая красавица
доставляет неудобства аграриям и
нарушает
дорожное
полотно,
разливаясь
и
рассыпаясь
альпийским
камнепадом,
или
наоборот, как в этом году, серьёзно
пересыхая.
Но
при
этом
виноградники и фруктовые сады, а
также соляные копи и термальные
центры не могли бы существовать
без её вод, поэтому романские
швейцарцы не в обиде на Рону, и
после
каждого
природного
катаклизма приводят в порядок
нарушенные рекой участки.
Благодаря
тому,
что
озеро
наполняется в постоянном режиме
альпийскими водами, в нём помимо
окуня (perche du Léman) и щуки
(brochet) водятся эндемичные для
этого региона породы рыб, такие
как альпийский голец (féra) и
муксун (omble chevalier). Эту
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пресноводную
рыбу
семейства
лососёвых можно ловить, соблюдая
определённые условия, в Роне и в
озере
Леман.
Чем
мы
с
удовольствием и занимаемся время
от времени с дедушкой.

Река Рона, вытекая из озера,
воссоединяется
под
высоким
арочным мостом с другой рекой,
более холодной и мутно-молочной –
Арвой. Часто наблюдаю за ее
кисельно-масляными
водами
–
следствием индустриальных стоков
из машиностроительного завода
Савойских Альп, когда хожу по
воскресеньям вдоль её берегов в
рамках офицерских тренировочных
маршей.
Когда мы с братом занимались
байдарочным спортом в этом месте,
то отчётливо испытывали во время
купания на себе огромную разницу
температур двух рек в месте их

слияния в женевском районе
Жонксьон (Jonction), что пофранцузски и означает «слияние».
Рона и Арва сливаются в том месте
в
один
поток.
И
после
окончательной очистки Арвы, с
преимуществом
за
более
полноводной Роной, реки текут
вместе далее на юг, заканчивая свой
путь в Средиземном море в
королевстве рисовых и спаржевых
полей, конных пастбищ и прелестей
лазурного заповедного побережья
наших французских соседей –
регионе Камарг (Camargue).
Ункелер Кирилл, 8 класс
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«И пальцы просятся к перу…»
От редакции:
Творческая работа-это прекрасный, необычайно тяжелый и
изумительно радостный труд.
Николай Островский
О звёздах.
Если выйти на крышу, ты
услышишь пение звёзд. Сначала
оно будет казаться тихим, почти
неслышным
жужжанием,
но
прислушавшись, ты начнёшь
различать
мелодию,
переливающуюся
тонами
далёких галактик. Внеземные
(откуда им быть земными?)
голоса
увлекают,
манят,
перебивая
друг
друга,
рассказывают о неизведанных
мирах, о других цивилизациях, о
миллионах
и
миллиардах
событий,
цветов,
явлений,
которые ты никогда не сможешь
увидеть со своей уже тронутой
ржавчиной жестяной крыши. Всё
громче и громче музыка; звёзды
мерцают разноцветными огнями,
космос оживает, и ты, как и
сотни
поколений
твоих
предшественников, глядишь в
небо, жадно вслушиваясь в
симфонию галактик и чёрных
дыр и как ничто другое желая
постичь
то,
чего
осознать
невозможно.
Эта
жажда

познания горит в людских
сердцах с того момента, как
первый человек поднял глаза к
ночному небу.

Слышишь музыку? Это звонят
колокола глубокого космоса.
Иванова Таисия, 9 класс

Кошка Матрёшка.
Сказка
Жила-была кошка Матрёшка.
Красавица
кошка!
Шёрстка
шелковистая, глаза янтарные,
язык розовый. Она спала на
белой перинке и лакомилась
вкусной сметанкой. Но скучно
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ей было лежать и в одиночестве
мурлыкать, и Матрёшка захотела
найти друзей.
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рыжая корова и сонно жевала
сено.
- Как я буду с такой дружить?
Она же все время жует, подумала с пренебрежением
кошка.
Матрёшка
собралась
бежать
домой, утешая себя мыслью, что
равной ей по красоте и лоску
нет
на
всём
дворе.
Замечтавшись, она упала в
глубокую
яму.
Матрёшка
испугалась и стала громко звать
на помощь. Но все были заняты,
и никто не обращал внимания на
мяуканье кошки. Бедняжка уже
выбилась из сил, как к ней
подбежали собака, корова и
поросёнок и дружно вытащили
беднягу из лужи.

Однажды кошка вышла во двор,
сладко потянулась и тихонько
пошла
прогуляться.
Кругом
стоял шум и гам: все кудахтали,
мычали, блеяли.
Матрёшка подошла к розовому
поросёнку, который валялся в
грязи и громко хрюкал. Кошка
сказала:
- Фу, какой грязный! Я не хочу с
таким дружить!
Матрёшка побежала дальше и
наткнулась на будку собаки. Из
будки
послышалось
грозное
рычание.
В
испуге
кошка
бросилась бежать на дальнюю
часть двора. Здесь в тени стояла

Матрёшка была грязная, мокрая,
от былого лоска не осталось и
следа. Ей было стыдно, что она
так плохо думала о своих
спасителях.
Попросив
прощения,
Матрёшка
подружилась с ними и стала
частым гостем на дворе.
Вот и сказочке конец, а кто
слушал – молодец!
Извеков Артём, 3 класс
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Лягушки

Скачут, скачут две лягушки,

Жили-были две лягушки,

Две зеленые подружки.

Две зеленые квакушки.

Могут все слова на «пять»

- Распевать нам целый день

Написать и прочитать.

На болоте очень лень!
Ква-ква-ква, ква-ква-ква,
Тут приплыли иностранки.

Научили комара!

Это были обезьянки.

Может он теперь сказать:

И сказали иностранки:

- Грамоту (азбуку) всем надо
знать!

- Надо книжки вам читать,
Чтобы знанья получать.

Вашер Ярослав, Гордиенко
Мария, 4 класс
И лягушки побежали
В магазин их покупать.

Стали грамоте учиться,
Нет уж времени лениться.
Книги надо изучать,
Чтоб умнее всех здесь стать…

Золотая осень
Мне очень нравится золотая
осень.
Люблю
гулять
по
осеннему парку. Под ногами
шуршат желтые листья. Над
головой пролетают стайки птиц.
Жучки и паучки прячутся в свои
норки. Деревья меняют свой
летний
зеленый
наряд
на
золотой, багряный, каштановый.
Вокруг
стоит
удивительная
тишина! Сквозь ветви деревьев
блестит ласковое солнце. Мне
кажется, что природа радуется
последним теплым денечкам.
Красиво и спокойно в осеннем
лесу!
Много
стихов
наших
поэтов об осени передают эту
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красоту. Особенно близки мне
строки Ф.Тютчева:
«Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь
день
хрустальный,

стоит

как

бы

И лучезарны вечера…»
Малярчук Кирилл, 2 класс

Портрет осени
Надеваю шапку и беру жакет –
Я сегодня буду рисовать портрет.
Нарисую фон: облака и тучи.
Слева будут сосны, справа будут
кручи.
Голубыми красками ветер
нарисую.
Ветер залетает в бурю золотую,
Поднимает листья в оживленном
танце.
В центре стоит осень в нежном
реверансе.
Колошенко Кристина, 4 класс

Тихая охота
На выходных мы с папой и с его
знакомыми ездили за грибами.
Это была моя первая поездка в
лес. Я немного волновался, но
папа объяснил мне правила
поведения и раскрыл некоторые
секреты «тихой охоты».
В лесу необходимо вести
себя скромно, не мусорить и без
необходимости
не
шуметь.
Нужно одеваться удобно, в
соответствии с погодой, а придя
домой,
осмотреть
себя
на
наличие клещей. Очень важно
уметь отличать съедобные грибы
от
ядовитых
по
особым
признакам, а то и до беды
недалеко. Например, ложный
опёнок от настоящего отличают
по шляпке и по юбочке на
ножке. Кроме того, «тихая
охота» требует определенных
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умений, наблюдательности и
большого терпения, ведь, как
гласит русская поговорка, «не
поклонясь до земли, с земли и
грибка не подымешь».
И вот однажды мы услышали,
что в лесу начался сезон опят, и,
конечно же, нам с папой очень
хотелось
прийти
домой
с
полными корзинами грибов. Лес,
в который мы приехали, был
смешанный,
встречались
и
березки, и осинки, и сосенки.
Мы брели по лесу, и только
шуршание листьев и треск
сучьев
нарушали
тишину.
Желтую, оранжевую и красную
листву разбавляла темно-зеленая
хвоя. Осенний лес прекрасен!
Но грибы попадались редко.
Нашли
только
пару
подберезовиков.
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Вдруг мы увидели поляну, на
которой
произрастало
гигантское количество опят. Они
стояли дружными компаниями и
прямо просились к нам в руки.
Всех охватил такой азарт, что
мы не заметили, как заполнили
всю имеющуюся у нас тару, да и
время пролетело мгновенно.
Набрав, как и мечтали, целые
корзины, мы поехали домой.
Теперь
маме
предстоял
трудоёмкий процесс обработки и
приготовления
грибов.
Зато
зимой,
открыв
банку
маринованных опят, мы будем с
радостью вспоминать про нашу
удачную тихую охоту.
Извеков Денис, 5 класс

Вечернее привидение
Месяц назад на нашей террасе,
за большим, предназначенным
для хранения различных вещей
шкафом (в него мы кладём
ножницы разных размеров для
подрезания деревьев) по вечерам
кто-то начал довольно заметно
скрестись…Неужели
это
привидение? Не может быть!
Сначала мы думали, что это
мыши (их много бегает по
нашей террасе). Но скрябанье
продолжалось каждый вечер.
Это не могли быть мыши. Тогда
мы начали догадываться, кто
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Лермонтов и Кавказ
Ко дню
поэта

настоящий виновник вечернего
шума.
Этот
гость
к
нам
приходил уже дважды. Но чтобы
проверить наше предположение,
мы отодвинули шкаф.
Наша догадка оправдалась! За
шкафом сидел ёж. Он искал на
зиму тёплое место для ночлега.
А за шкафом как раз лежало
много листьев. Вот в этих
листьях наш ёж и рылся.
Теперь
мы
узнали,
какое
привидение
поселилось
на
нашей террасе.
Крис Ядав, 5 класс

рождения

великого

В 1825 г. в Пятигорск, на воды,
прибывает
Елизавета
Алексеевна Арсеньева с семьей
своего
брата
Александра
Столыпина и внуком Мишелем
десяти лет от роду.
Из Пензенских Тарханов едут
долгие две недели, и вот,
наконец, где-то в дали виден
повитый дымкой Бештау, за ним
виднеется
гордый
Эльбрус,
показался и поросший лесом
Машук,
за
ним
же
–
долгожданный
Горячеводск…
Этот
шумный
город
и
величественные горы – Мишеля
поражает, как в одном месте
столь
гармоничны
эхо
ружейного выстрела и белое
платье на балу.
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Кавказ, со своей удивительной,
экзотической
для
мальчика
яркостью, оставит глубокий след
в сердце Мишеля, позднее став
для него священным местом на
всю жизнь…
***
Раннее
творчество
Михаила
Лермонтова посвящено Кавказу.
Юный поэт пишет «Черкесов» и
«Кавказского
пленника»
в
четырнадцатилетнем возрасте и
начинает работу над одним из
величайших своих творений –
«Демоном».
Лермонтов основывается лишь
на своих воспоминаниях, но
какой же живой предстает перед
нами картина, до каких деталей
расписаны
пейзажи,
и
как
сильна связь между образами и
природой! Кавказ со своими
снежными вершинами, солнцем,
небом,
со
своим,
таким
особенным, миром, становится
отдельным
полноценным
образом в произведениях.
***
Годы идут. Случаются смерть
отца,
юнкерское
училище,
Сушкова…
Юный
Мишель
взрослеет,
становясь
уже
Михаилом Юрьевичем, однако
пылкость в душе поэта с
возрастом не умирает. Уже давно
Лермонтов
увлечен
либеральными идеями: лучший
друг, Святослав Раевский, часто

с неподдельным восхищением
рассказывает о декабристах,
вводит приятеля в «Кружок
шестнадцати», где, по словам
К. В. Браницкого, молодые
аристократы «после скромного
ужина,
куря
свои
сигары,
рассказывали друг другу о
событиях дня, болтали обо всем
и все обсуждали с полнейшей
непринужденностью и свободой,
как будто бы Третьего отделения
и вовсе не существовало». До
сих пор лермонтовский талант
был известен лишь в светских и
офицерских
кругах
(первое
появившееся
в
печати
его
творение – «Хаджи Абрек» –
попало в «Библиотеку для
чтения» без ведома поэта, и
после этого, хотя и очень
удачного,
дебюта
он
отказывается
публиковать
стихотворения), и удивительно
сильный порыв страстного гнева
– «сердечной горечи, излитой на
бумагу» – вызывает бурю в
высшем обществе…
Лермонтов был болен, когда до
него дошло известие о гибели
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Александра
Сергеевича
Пушкина. Молчать поэт не мог,
и
родилось
судьбоносное
«Смерть поэта». И без того
быстро разлетевшийся из уст в
уста крик о несправедливости
был
отправлен
в
печать
Раевским (опять же без ведома
автора, из-за чего поэт долго
негодовал) – и дошел до
императора.
Последовало
судебное
разбирательство, за которым
наблюдал
сам
Николай
Павлович.
За
Лермонтова
вступились пушкинские друзья,
прежде всего Жуковский, да и
бабушка, Елизавета Алексеевна,
имевшая светские связи, сделала
все, чтобы смягчить участь
единственного внука. И 27
февраля
1837
года
корнет
Лермонтов «тем же чином»
переведен
в
Нижегородский
драгунский полк, действующий
на Кавказе.
Юношеская веселость исчезает с
чела, Лермонтов готов «целую
жизнь» любоваться красотой
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природы, столь много здесь для
него значащей. Во время первой
ссылки Михаил Юрьевич сильно
меняется
в
нравственном
отношении, и вновь в основу его
произведений
ложатся
быт
горцев, которыми Лермонтов
искренне
восхищен,
и
неописуемо прекрасные виды.
И так, несмотря на то, что
общество
будто
перестает
существовать для поэта, он
тяготится
своей
отчуждённостью,
с
детства
стремящийся к одиночеству, но
не
находящий
в
нем
ни
утешения, ни спокойствия. В
светском кругу его, однако, не
могут оценить по достоинству, и
закипающая в пылкой душе
горечь и злость опять ложатся
на бумагу. Лермонтов работает
над
«Мцыри»
криком
преждевременной агонии.
Во время этой работы мы и
наблюдаем у Лермонтова черты
зарождающегося «демонизма».
Мцыри мир ненавистен: в нем
нет свободы, нет воли, нет
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идеалов,
воспитанных
воображением страстно, какое
свойственно иметь лишь узнику
в стенах своей тюрьмы. Нет
выхода рвущемуся на свободу
могучему пламени в юной груди
– и герой погибает в первом
порыве стремления к свободе и
счастью.

Михаил Юрьевич дорабатывает
«Демона», работу над которым
закончит в Петербурге. Мцыри
мог
бы
стать
Демоном,
решительно презирающим людей
– сознательно и равнодушно,
однако не успевает подняться до
этой
идеальной
высоты
и
умирает, и отныне в творчестве
Лермонтова
все
ярче
проявляется
«демонизм»:
поздние
размышления
поэта
слагаются из гнева и презрения.
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ссорится с сыном французского
посла Эрнестом Барантом, после
чего
последний
вызывает
Лермонтова на дуэль. Сначала
дерутся на шпагах, потом, когда
у
Лермонтова
преломился
клинок, перешли на пистолеты.
Барант промахнулся, Лермонтов
выстрелил в воздух.
О дуэли становится известно, и
дело доходит до военного суда.
Баранта по особой воле Николая
I
не
привлекают
к
ответственности,
однако
молодому человеку этого мало:
на очной ставке он сообщает,
что Лермонтов, якобы, стрелял в
него
и
по
счастливой
случайности промахнулся…

***
Вернувшись
уже
известным
писателем в столицу, Лермонтов
привозит с собой массу новых
поэтических произведений, и
теперь в свете его воспринимают
совсем иначе.
На балу у графини Лаваль поэт

Вновь поэт едет на Кавказ, но на
этот раз из гвардии он переведен
в пехоту. Лермонтов с головой
окунается в боевую жизнь,
принимает участие во всех
операциях,
где
проявляет
«небывалое
мужество
и
холоднокровие».
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За заслуги корнет Лермонтов
был представлен к ордену
св. Владимира IV степени с
бантом,
однако
в
штабе
Кавказского корпуса награду
заменили на более низкую –
орден св. Святослава III степени.
Не получил Лермонтов и золотой
сабли «За храбрость» - из
наградных списков фамилию
поэта вычеркнул лично Николай
I.
Тем не менее, 1840 год для
Михаила
Юрьевича
знаменателен другим важным
событием:
выходит
"Герой

нашего времени»», до этого
существовавший лишь в виде
отдельных
(впоследствии
доработанных) глав повестей в
«Отечественных записках». В
этом же году выпущено и
единственное
прижизненное
издание стихотворений поэта,
куда
Лермонтов
включает
«Песню
про
<…>
купца
Калашникова» и «Мцыри».
Зимой 1840 – 1841 гг. Лермонтов
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приезжает в отпуск в Петербург
и, вопреки ожиданиям бабушки,
пророчащей внуку блестящую
военную карьеру, подает в
отставку, мечтая посвятить себя
литературе окончательно, однако
прошение отклонено, и Михаил
Юрьевич вынужден вернуться
на Кавказ.
Столицу Лермонтов покидает с
тяжелым
сердцем
и
направляется в Ставрополь, где
встречает
старого
приятеля
Алексея
Столыпина,
прозванного поэтом в годы
юности Монго, с которым и
продолжает
путь.
Столыпин
предлагает задержаться на какое
-то время в Пятигорске, и
Лермонтов
решает
бросить
монетку: выпадает орел – едут в
часть, решка – остаются на
водах.
Так, судьбу Лермонтова решает
случай. В городе он встречает
Николая Мартынова, с которым
молодые люди были товарищами
в училище, однако, по словам их
сокурсников, дружба их носила
скорее сопернический характер,
да и Мартынов сам отмечал, что
отвечать
с
достоинством
острому на язык молодому поэту
для Николая был непросто.
Приятели постоянно стремились
превзойти
друг
друга
в
различных
дисциплинах,
нередко поединки на шпагах
заканчивались перепалками. С
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годами
напряженность
переходит
во
вражду,
еще
сильнее ее разжигает абсолютно
различное
отношение
к
кавказской войне: Лермонтову,
искренне
восхищающемуся
горцами, чужда и непонятна
открытая неприязнь к ним
Мартынова.
«С самого приезда в Пятигорск,
Лермонтов не пропускал ни
единого случая, где бы он мог
сказать
мне
что-нибудь
неприятное. Остроты, колкости,
насмешки на мой счёт одним
словом, всё, чем только можно
досадить человеку, не касаясь до
его чести. Я показывал ему, как
умел, что не намерен служить
мишенью для его ума, но он
делал вид, как будто не замечает,
как я принимаю его шутки.
Недели три тому назад, во время
его болезни, я говорил с ним об
этом откровенно; просил его
перестать, и хотя он не обещал
мне ничего, отшучиваясь и
предлагая мне, в свою очередь,
смеяться
над
ним,
но
действительно
перестал
на
несколько дней. Потом, взялся
опять за прежнее. На вечере в
одном частном доме, за два дня
до дуэли, он вызвал меня из
терпения,
привязываясь
к
каждому моему слову, на каждом
шагу показывая явное желание
мне
досадить.
Я
решился
положить этому конец. При
выходе из этого дома, я удержал
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его за руку, чтобы он шёл рядом
со мной; остальные все уже
были впереди. Тут, я сказал ему,
что я прежде просил его,
прекратить эти несносные для
меня шутки, но что теперь
предупреждаю, что если он ещё
раз вздумает выбрать меня
предметом для своей остроты,
то я заставлю его перестать. Он
не давал мне кончить и повторял
раз сряду: — что ему тон моей
проповеди не нравится; что я не
могу запретить ему говорить про
меня, то, что он хочет, и в
довершение сказал мне: «Вместо
пустых угроз, ты гораздо бы
лучше
сделал,
если
бы
действовал. Ты знаешь, что я от
дуэлей никогда не отказываюсь,
следовательно, ты никого этим
не испугаешь». В это время мы
подошли к его дому. Я сказал
ему, что в таком случае пришлю
к нему своего Секунданта, — и
возвратился к себе. Раздеваясь, я
велел человеку, попросить ко
мне Глебова, когда он приедет
домой. Через четверть часа
вошёл ко мне в комнату Глебов я
объяснил ему, в чём дело;
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просил
его
быть
моим
секундантом и по получении от
него согласия, сказал ему, чтобы
он на другой же день с
рассветом,
отправился
к
Лермонтову. Глебов, попробовал
было меня уговаривать, но я
решительно объявил ему, что он
из слов самого же Лермонтова
увидит, что, в сущности, не я
вызываю, но меня вызывают, —
и что потому, мне невозможно
сделать
первому
шаг
к
примирению…»
–
пишет
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Мартынов
о
своих
Лермонтовым
отношениях
последнюю их встречу.

с
в

15
(27)
июля
1841
года
состоялась вторая, последняя
дуэль М. Ю. Лермонтова. Так,
жизнь поэта оборвалась в самом
родном ему месте, где началась,
когда далекие 16 лет назад
маленький Мишель испытал
первые в своей жизни понастоящему сильные чувства…
Анурина Екатерина, 10 класс
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От редакции:
Рисуют дети на стекле,
Рисуют дети на асфальте,
Возводят город на песке, Такого нет ещё на карте.
В руках мелки, карандаши…
Детишки – маленькие маги.
Но столько вложено души
В их мир прекрасный на бумаге!
Рисуют дети на стекле
И на асфальте… Пусть рисуют!
И радость детства на Земле
Пусть навсегда восторжествует!
Татьяна Щербачёва
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