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Лицей – наш второй дом
Ухожу… Уношу, но останется…
Дорогой читатель! Каждый год в мае
одиннадцатиклассники
на
последнем
уроке информатики пишут послание в
будущее. И это будущее уже наступило!
Пора узнать с какими мыслями лицеисты
ушли из Лицея, что они унесли в своём
сердце и что оставили в Лицее после
своего ухода?
М.С. Пахомчик

Вот и закончился последний учебный год. Стены Лицея
навсегда останутся в моей памяти. Лицей подарил мне
незабываемые воспоминания и опыт, которые несомненно
помогут мне в жизни. Я же дал Лицеистам часть своего
опыта. У многих останется память обо мне, о нашем классе,
и мы тоже запомним Лицей навсегда! Это не конец в нити
нашей жизни, но узел!

Гребенюк Иван
Ухожу…
из лицея в далекое будущее, во взрослую жизнь, к новым целям, к
новым достижениям.
Уношу…
весь тот опыт и профессионализм, который мне передали самые
доброжелательные, самые мудрые, самые харизматичные, самые лучшие в
мире преподаватели! Те качества, которые я приобрела, только благодаря
преподавателям, которые всегда поддерживали меня и мотивировали на
лучший результат.
Уношу всё самое нужное, что пригодится мне в будущем и поможет
построить жизнь.
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Но останутся!..
только
самые
хорошие
воспоминания,
все
отыгранные концерты, победы на конкурсах, теплые
традиционные мероприятия, самые хорошие друзья и
лицейская семья. Останется огромная благодарность за эту
маленькую жизнь, прожитую в любимом заведении. Ведь
иногда в лицее мы проводили намного больше времени,
чем дома, и я не жалею об этом!

Лебедева Виктория
Сколько бы мы не жаловались и не говорили, что хотим поскорее
выпуститься, я уверена, что каждый лицеист-выпускник будет уходить со
слезами на глазах. Потому что Лицей стал вторым домом для каждого. Глядя
на родные стены, очень жаль осознавать, что уже через пару дней ты не
будешь частью этого волшебного места. Удивительно, как можно привязаться
к месту, к неживому предмету, к красному зданию? А, может, у Лицея есть
душа?..
В Лицее прошло наше детство, здесь же мы повзрослели. Каждый ученик
получил незабываемые ощущения первого и последнего выходов на сцену,
испытал удивительную палитру чувств: волнение, страх, наслаждение
учебным и творческим процессами одновременно, радость, счастье, любовь
к искусству. Лицей дал возможность каждому почувствовать себя нужным и
значимым для общества и необъятного мира искусства – это самое важное.
Пришло время прощаться. Мы уходим, унося частицу
опыта, который дали нам учителя. Каждый учитель научил
нас чему-то важному, имеющему большее значение, чем
интегралы, таблицы Excel, идиомы английского языка,
умение различать ямб и хорей, уравнения химических
реакций и т.д., они научили нас быть хорошими людьми.
Именно это останется в памяти, именно это создает
неповторимую Лицейскую атмосферу, именно это и есть
душа Лицея.

Лидия Ченцова
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Ухожу… Уношу… Но останется!
Ухожу не ища оправдания,
Буду думать и помнить о вас!
Ухожу я в далекое будущее
Покидаю родной свой класс.
Уношу прекрасные знания,
Не мешочек, а целый пакет
Уношу, но верну, обещаю я
Память добрых, счастливых мне дней.
Но останутся в сердце, за пазухой
Все те люди, что были со мной
И останется память прекрасная
О лицейской парте родной.
Я уйду, но вернусь, обещаю
И сторицей верну Вам любовь
Ту, что нам не скупясь отдавали
С чистым сердцем и светлой душой.

Анна Литвин
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1 сентября – День Знаний
Сентябрь. Вот и наступил День Знаний. И вновь учащиеся Лицея искусств
«Санкт-Петербург» спешат в свой родной дом. Да, именно так. Лицей – это
наш родной дом, в котором мы проводим большую часть своего времени и
лучшие годы жизни. Каждый год выпускной 11 класс проводит самое
торжественное мероприятие в новом
учебном году – 1 сентября. Для нас это
было
очень
волнительно
и
ответственно. Ведь мы посвящали в
нашу дружную школьную семью
маленьких пятиклассников. Конечно,
они были самыми нарядными и
счастливыми в этот день, а самыми
волнующимися – их родители.
Сценарий нашего праздника
прошел не совсем обычно. В нашем
празднике главными героями стали
пять
джентльменов:
Александр
Поляков (11 класс), Константин
Шевченко (11 класс), Руслан Саркисян
(11 класс), Павел Суханов (11 класс), Володя Мочалов (5 класс).
Джентльмены рассуждали, что ученики – это перелетные птицы,
которые, как далеко бы не находились, а первого сентября все в родное
гнездо слетаются. Но, что движет этими птицами? Инстинкт? Нет! Ими движет
любовь
к
знаниям,
науке,
искусству,
прекрасному – ко всему тому, чему мы учимся в
родном лицее! Также прошло посвящение в
пятиклассники.
Джентльмены
рассказали
ребятам, как надлежит нести гордое звание –
лицеист. Учащиеся 11 класса вручили
пятиклассникам именные жилеты с эмблемой
Лицея Искусств и пожелали прилежно учиться и
полюбить лицей так, как любят его они.
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По сложившейся традиции учащихся и гостей праздника с Днём Знаний
поздравил директор Лицея Искусств Мельниченко Диана Тихоновна.
Поздравлением для учителей стала трогательная и задорная песня 11
класса. Не могу упомянуть строки припева нашей песни, ведь они настолько
правдивы:
Счастливы как никогда
Рады мы прийти сюда
В самый наш родной лицей
Встретить там учителей
Финал нашего праздника завершился самой торжественной и
волнующей минутой - Первый звонок!
Право дать первый звонок представилось
учащейся 5 класса Бектиной Елене и учащемуся 11
класса Мужикову Артему.
Вот уже начались первые в этом учебном году
уроки, ребята пишут первые контрольные, получают
первые оценки. Я уверена: все начали новый
учебный год с ожиданий, с надежды на лучшее. Так
пусть надежды воплотятся в жизнь, а ожидания
будут оправданы!
Желаем всем успехов!
Мы благодарим всех, кто принял участие в нашем празднике!
P.S. Напоследок я расскажу вам, что творится за кулисами таких
масштабных праздников. Для начала это сценарий. Это огромный и тяжёлый
труд в придумывании и составлении сценария, ведь придумать что-то своё –
это гораздо лучше и интереснее (но труднее), чем воспользоваться
сценарием из интернета. Так вот, составление сценария – это каждый раз
переписывание реплик, замена и добавление номеров, гармоничное
развитие сюжета. Не очень-то это уж и простая работа.
Далее это репетиции, которые никогда не проходят спокойно. Каждый
раз какие-то новые идеи, шутки, песни, танцы. Прогнать весь праздник от
начала до конца удавалось нам очень редко. Но мы пытались сделать всё
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качественно, и, конечно же, чтобы все оценили наш труд на самый высший
балл.
Последние 20-30 минут до начала концерта. Это самое интересное, что
может происходить в подготовке к концерту. Все начинают нервничать,
переживать. Каждый нервно начинает напоминать друг другу о каких-то
мелочах в концерте: где, когда и какой свет надо включить, кому какой
передать микрофон, кому в какую кулису уйти. И вот начало концерта. В этот
момент сердца 11-классников начинают биться в один такт.
Огромная работа была проделана нами! Концерт прошел на ура! Всем
понравилось! И мы рады, что все наши задумки воплотились в реальность!
Софья БАШАНОВА, 11 класс
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Перед именем твоим
К Дню учителя наш класс начал подготовку сразу после
окончания праздника на первое сентября. Идей было
огромное множество. Самое приятное было то, что целый
класс принимал активное участие в их генерировании. Самой
интересной идеей нам показалась премия Оскар, ведь в
нашем Лицее столько разных и потрясающих учителей, что
хотелось отметить каждого из них в этот чудесный праздник.
Хотелось, чтобы глаза каждого учителя
загорелись, когда мы будем объявлять его
победу в номинации. И, конечно же, мы хотели
поднять настроение каждому находящемуся в
этот момент в зале. Номинаций было огромное
множество.
В
номинациях
«Королева
интегралов» и «Мисс гипотенуза» побеждали
учителя математики, в номинации «Мисс пятый
элемент» одерживала победу учительница
химии. Мы старались сделать название каждой
номинации
максимально
уникальной
и
интересной. Я думаю, что нам это удалось.
Также на концерте в честь этого замечательного
праздника была исполнена песня. Это была
довольно известная музыка, но текст был
придуман нами специально для этого
праздника. Думаю, что это должно было затронуть сердца наших любимых
учителей.
«В этом месте мы лишь ученики,
Приходя на уроки каждый раз
Сложно даже нам всем предположить,
Сколько же трудов Вы вложили в нас.
Мы - ученики - доказательство,
Что Ваш труд оценён по достоинству,
Есть прекрасное обстоятельство,
Очень любим Вас. Это - здорово!»
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У нашего класса осталось очень хорошее впечатление от проведённого
праздника, наша подготовка к нему была усердной, мы потратили много сил
и времени на то, чтобы этот праздник запомнился учителям надолго.
Надеюсь, что нам удалось это сделать!
Екатерина ШАЛАШИНА, 11 класс
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76-я годовщина начала блокады Ленинграда
«Прекрасна жизнь, и подвиг жизни вечен,
Бессмертье павших – в памяти живых.»
8 сентября, в День памяти жертв Блокады
Ленинграда, ученики 5, 6 классов нашего лицея
побывали на мероприятиях, посвященных этому
трагическому в истории нашего города событию.
Было совершено шествие с цветами по аллее Славы и сделано
несколько остановок с возложением цветов и рассказами о роли данных мест
в истории.
В годы войны наш город
подвергался
тяжким
испытаниям
блокады (блокада – полная изоляция
Ленинграда от территории страны в
годы В.О.В). Великая Отечественная
Война началась 22 июня 1941 года. В
начале войны фашистские войска
стремительно
продвигались
по
территории нашей родины, наступали
они и на Ленинград. В конце августа того же года немцы были на южных
подступах к Ленинграду, а с севера наступали Финские войска, они подошли к
реке Сестре у железнодорожной станции Белоостров.
Таким образом, вражеские войска окружили
Ленинград со всех сторон. Однако, до 8 сентября
можно
было
эвакуировать
население
и
материальные ценности из Ленинграда. Но 8
сентября кольцо блокады замкнулось. Ленинград
был отрезан от остальной страны. Немцы не
прекращали наступление, они хотели захватить
Ленинград. Для спасения города советское
правительство отправило на Ленинградский фронт
генерала Георгия Константиновича Жукова.
Умелыми военными действиями, Жуков остановил
наступление немцев.
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Началась позиционная война, т. е. противники находились напротив
друг друга на небольшом расстоянии. Территория между противниками –
нейтральная полоса – линия фронта, линия обороны Ленинграда. Эта
позиционная война продолжалась до января 1944г., когда блокада
Ленинграда была полностью снята. Военные действия тех лет проходили по
территории нашего Красносельского района, которого тогда ещё не было.
Красносельский район находится на южной окраине нашего города.
Поэтому он оказался ареной ожесточённых боевых действий. Наступление на
Ленинград здесь вела немецкая группа «Север», в составе которой была
полумиллионная армия и четыре танковых группы. По территории будущего
района проходила линия фронта, шла позиционная война с сентября месяца
1941 года до снятия блокады 27 января 1944 года.
Возникла идея создать памятники
героям обороны Ленинграда на местах
сражений, т.е. на месте линии фронта,
кольцом
окружавшей
город.
Этот
необычный памятник решили назвать
«Зеленый пояс славы». Его общий проект
сделали в архитектурно-планировочном
управлении
Ленгорисполкома.
Он
представлял собой сочетание памятных знаков, обелисков, скульптурных
композиций и зеленых насаждений. Общая длина «Зеленого пояса славы»
200 км. На линии бывшего фронта установлено 26 монументов.
«Зеленый пояс славы» проходит по многим районам нашего города,
кольцом окружая город.
Уже весной 1965 г. начали создавать «Зеленый пояс славы».
Длина «Кировский вала» составляет 3,368 м. В его комплекс входят
аллея из 900 берез, символизирующих 900 блокадных дней, памятные знаки
и стелы.
Остановка – Дудергофский канал
Канал
протянулся
вдоль
Петергофского шоссе, он вобрал в себя
русло реки Лиговки (Дудергофки) и
Ивановки. Создан в 70-е года 20-го века.
Через канал перекинут мост. Перед ним
находится памятный знак, на котором
написано: «Здесь проходил передний край обороны Ленинграда в Великой
Отечественной Войне. 1941- 1945 годов».
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Остановка - «Аллея Славы»
Аллея берез, которая перед нами, это
часть «Кировского вала», входящего в
«Зеленый пояс славы», и называется она
«Аллеей Славы». Она поднимается вверх,
местность
здесь
пересеченная,
рельеф
местности сохранился со времен войны. И мы
подходим с вами к тому месту, где до войны
был рабочий поселок Клиново.
И вплоть до 15 января 1944 года, до
начала прорыва блокады, на этой линии
обороны (на теперешней Аллее Славы) велись
бои местного значения, когда малыми силами советской армии
изматывались и уничтожались немецкие части. Поселок же Клиново оказался
на нейтральной территории, т.е. по нему стреляли и наши и немецкие пушки.
По Клиновским домам советские и немецкие пушки стреляли и днем и
ночью. Чудом уцелевшие жители рассказывали, что в течение дня в каждый
дом попадало несколько снарядов. Жители поселка уходили в Ленинград,
однако многим просто некуда было уходить. Поселок был уничтожен! Груда
бетонных плит - все, что от него осталось.
Остановка – «Церковь во имя святой равноапостольной Нины»
Сведения о храме крайне
скудны.
Храм построен возле Аллеи
Славы - аллеи из 900 берез,
которая, в свою очередь, проходит
по бывшей линии обороны
Ленинграда в 1941 -1944 годах.
Церковь освящена во имя святой
равноапостольной
Нины,
просветительницы Грузии. День
снятия блокады Ленинграда пришёлся на празднование памяти этой святой 27 января, и имя святой Нины прочно связано с освобождением города на
Неве. Строительство здания деревянной церкви было начато в 2009 году,
освящена церковь - 27 января 2010 года.
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Возле церкви находится братская
могила советских воинов. Их останки
были
обнаружены
при
закладке
фундамента храма.
Ученики почтили память погибших в
Блокаду минутой молчания.
У храма в этот день проходила
интерактивная выставка, посвященная
истории военных лет. Военный показал
нашим ученикам, как необходимо
обнаруживать мины, свои действия он
сопровождал интересным рассказом.
Детям всё это было крайне интересно.
После этого мы вернулись в лицей и
продолжили учебный процесс, но
надеемся, что данное мероприятие оставило след в сердцах лицеистов, и они
будут помнить о героизме наших людей.
Преподаватель математики КАГАНОВА В.В.
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Об этом, товарищ, не
вспомнить нельзя
«Помним. Любим. Благодарим»
В итальянском городе ВалльиСотто (Тоскана) по инициативе мэра
Марио Пулия и при поддержке
местной общественности установлен
памятник
российскому
офицеру
Александру Прохоренко.

Старший лейтенант Александр Прохоренко, участник военной операции
России в Сирии в составе сил специальных операций ВС РФ, погиб 17 марта
2016 года в боях за Пальмиру. Он корректировал удары нашей авиации по
позициям боевиков. "Военнослужащий в течение недели выявлял
важнейшие объекты ИГ и выдавал точные координаты для нанесения ударов.
Когда его окружили террористы, он принял бой и вызвал авиаудар на
себя", — сухо сообщали, когда стало известно о гибели русского офицера,
военные.
Но как это — "вызвал огонь на себя"? Нам эти возвышенные слова
известны из литературы, из рассказов о героях. Но что именно говорит
человек, принимая последнее в своей жизни решение? И как его "вызываю
огонь на себя" могут выполнить те, кто этот огонь открывает? По своему?!
Нельзя читать эти слова без слёз — слёз сожаления об уходе такого человека
и преклонения перед величием молодого парня.
"Офицер (Прохоренко): Командир, я в ловушке. Они видели меня. Здесь
вокруг перестрелка. Я требую немедленной эвакуации.
Командир: Запрашиваю эвакуацию.
Офицер: У меня осталось мало патронов. Они лезут отовсюду, я не
продержусь долго.
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Командир: Удерживайте их, продолжайте вести ответный огонь,
поддержка с воздуха уже в пути.
Офицер: Я окружён, здесь очень много этих ублюдков. Запрашиваю атаку
с воздуха. Передайте моей семье — я люблю их и умираю, сражаясь за свою
Родину.
Командир: Ответ отрицательный, возвращайтесь к зелёной линии.
Офицер: Я не могу. Командир, я окружён. Они здесь. Я не хочу, чтобы они
взяли меня и утащили в плен. Запрашиваю атаку с воздуха. Они будут
издеваться надо мной и над формой. Я хочу умереть с достоинством, хочу,
чтобы все эти ублюдки погибли вместе со мной. Пожалуйста, исполните мою
последнюю волю — запросите атаку с воздуха.
Командир: Подтвердите свой запрос.
Офицер: Они здесь. Это конец, товарищ командир. Расскажите моей
семье и моей стране, которую я люблю. Скажите им, что я был храбр и я
сражался. Позаботьтесь о моей семье, отомстите за мою смерть. Товарищ
командир, прощайте. Скажите моей семье — я очень люблю их.
И если мы забудем этого парня, мы не лучше тех ублюдков, с которыми
он сражался. Подвиг Александра Прохоренко потрясает любого.
Современный мир, погрязший в гедонизме, занятый погоней за золотым
тельцом, нуждается в возвышенном, что и делает человека человеком,
нуждается в героях, в святости и жертвенности. Героизм потрясает любого —
европейца, китайца, русского. Либералы десятилетия из кожи вон лезут,
желая перекодировать нас, делают всё, чтобы наши мальчики становились
бандитами и извращенцами, а девочки — падшими созданиями. Но у нас
такая прекрасная страна, что ради неё идут на подвиг, и она рождает героев,
которыми восхищается, перед которыми преклоняется мир.
На встрече с делегацией российских общественников, побывавшей в
Сирии, Башар Асад сказал: «Если вы так воюете за чужую страну, то как вы
можете воевать за свою!»
А Марио Пулья, сам некогда военный, на открытии памятника, на
который в коммуне городка собрали двести тысяч евро, сказал: «Мы очень
ценим политику, которую проводит президент России Владимир Путин в
плане борьбы с ИГ. И было справедливо отдать почести солдату, который
отдал свою жизнь ради всех нас, потому что ИГ — это настоящая мировая
угроза. Этот герой, чтобы не попасть в руки головорезов, предпочёл
погибнуть от огня своих. Его поступком может гордиться весь мир».
Анна Серафимова
10 августа 2017
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13 страница
Кто такие – октябрята?
Помнит ли уважаемый читатель причину появления «13-й страницы»?
Этой рубрики не было в первых номерах, и я не помню, когда появилась
первая статья. Местоположение – тринадцатая страница – обязывало меня
рассказывать о том, что меня тревожило, а порой и возмущало. Достаточно
оглянуться по сторонам и, думаю, что каждый из вас найдёт то, что надо
исправить. Это не только кабели (в том числе и под напряжением 220 В)
вьющиеся змеями под ногами почти в каждом классе общеобразовательного
отделения, но и продавленные кресла в наших концертных залах, фен,
дующий холодным воздухом, родители, да и сами учащиеся, оставляющие
грязные следы на светлом блестящем кафеле наших фойе, дети,
устраивающие пикники прямо на этих же блестящих «лужайках», а после них
– жирные лужи застывшего доширака и бутылки, банки, фантики, не
дожёванные бутерброды с колбасой. Я устал говорить об этом… Поэтому
перестал «выяснять отношения». Просто брал и уносил в мусорное ведро,
делая мир чище.
Может быть в алгоритме развития наших детей самой природой
прописано быть такими «шалунишками»? Но пусть доктора педагогических
наук и детские психологи этим занимаются. Я с этого года перестал делать
замечания детям, прогуливающимся по двору Лицея из первого корпуса во
второй и обратно. Как в таких случаях говорят: «Что? Мне больше всех надо?»
С этого номера журнала я решил изменить курс этой рубрики на 90°. Это
направление мне подсказали во время каникул. Времени было много
(болезнь), поэтому волей-неволей много смотрел телевизор. Не выпуская
пульт из рук, пытался найти канал с интересной передачей, и удивлялся:
больше 40 каналов, а смотреть-то и нечего. Накануне 100-летия Великой
Октябрьской революции все только о ней и говорят. Уж нет в живых
свидетелей тех событий, но появляются фильмы и книги по документам из
рассекреченных архивов. Кто писал эти документы и были ли эти документы
честно составленными или сфабрикованными по разным причинам – это уже
никто не знает. Не хочу я в это дело влезать, навязывать своё мнение, но не
устою и скажу об одном случайном совпадении. На Первом канале
«наткнулся» на замечательный фильм Владимира Меньшова «Москва слезам
не верит». Шла уже вторая серия. Катерина (Вера Алентова) уже директор,
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строго, но справедливо управляется с подчинёнными мужчинами, но в
личной жизни не всё так просто. И я ожидал появления Алексея Баталова в
роли Гоги – Гоши – Георгия Ивановича. Но тут началась реклама. Такая
ненавязчивая, но с настойчивыми предложениями от кашля до детских
памперсов. Но пульт был рядом и я, сделав несколько шагов вперёд, оказался
на канале «Культура», где Никита Михалков солидно и авторитетно, ссылаясь
на счётную палату РФ, вёл очередную передачу «Бесогон». Тут я и остался до
конца передачи! А после неё у меня появился вопрос о «случайности»
совпадения по времени показа фильма, которого любит почти вся страна, и
откровений Никиты Сергеевича 90-х годах.
Что-то никак не сделать оверштаг1…
Мой милый читатель, основную задачу, которую перед собой поставил
журнал ещё в 2004 году, – это делать мир добрее. Поэтому не имею желания
кого-то клеймить, выводить на чистую воду и т.п. Бог им судья!
Ряд событий последней недели (статья в интернете, фильм про Москву,
которая не верит слезам, разговоры в больничной палате, где я оказался на
осенних каникулах, письма по электронной почте) так и подталкивает меня
написать воспоминания о прошлом. Думаю, что я имею право говорить о
своей юности уже как о далёком прошлом. Будет ли тебе, читатель, это
интересным? Не уверен… Но это будет искренний рассказ очевидца далёких
для вас 60-70-х годах.
В первый класс я пошёл в 1962 году – 55(!) лет
назад. У меня, как и у всех остальных школьников,
была форма – не чета нынешней)
Считается, что впервые в России форма для
учащихся была внедрена в 1834 году, когда был
принят закон, дифференцирующий различные виды
гражданских мундиров, в том числе гимназические и
студенческие. Все образовательные учреждения
тогда были государственными, а государственные
служащие обязаны были носить униформу в
соответствии с чином и званием, прописанными в
«Табеле о рангах».
Наряд для девочек состоял из коричневого платья с
черным фартуком, белым воротничком и манжетами. В
торжественные дни черный фартук сменялся белым. Платье
было коричневого цвета, возможно, потому, что этот цвет
1

Oверштаг («дословно» с нид. — «через штаг») — термин, обозначающий один из двух способов смены галса на
парусной лодке, при котором нос лодки какое-то время повёрнут в сторону, откуда дует ветер.
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соответствует деловой обстановке, помогает сосредоточиться, не отвлекает
внимание от учебы. В ту пору, в нашей стране царила строгость нравов. Это
относилось и к школьной жизни. Кроме того, обязательным для девочек,
было ношение кос с бантами.
Мальчикам было предписано носить военные
гимнастерки с воротником стоечкой. Мундир полагалось
носить с ремнем с пряжкой, в качестве головного убора
была фуражка с кокардой.
Особое место в моём рассказе занимает то, без чего
трудно представить учебный класс – без парты!
Школьная парта – одно из прекрасных
школьных воспоминаний. Каждая парта –
абсолютно живой и индивидуальный участник всех
школьных событий, она словно хороший школьный
друг. С партой связано очень много интересных
воспоминаний в школьной жизни. Каждый из нас
помнит свою школьную парту до мелочей, до
каждой надписи и пятнышка на её столешнице. А между тем, это не только
предмет воспоминаний детства и юности, но и серьезное изобретение.
Правильная школьная парта Эрисмана была изобретена в 1870 году, и
сегодня она вновь возвращается к нам. Знаменитый русский гигиенист
Эрисман Ф.Ф. сначала придумал одноместную школьную парту, а в конце 19
века ссыльный петербургский студент Коротков П.Ф. усовершенствовал парту
Эрисмана, сделав ее двухместной, за что получил серебряную медаль на
промышленной выставке и диплом об изобретении.
На фотографии видно, что крышка парты имеет наклон, что позволяет
видеть текст в книге или тетради под прямым углом, что положительно
влияет на зрение школьника. Кроме того, конструкция парты
предусматривает максимально правильное расстояние от глаз ученика до
текста в тетради или книге в 30-40 см. Кроме этого крышка делится на две
части: неподвижную и откидывающуюся, что позволяет вставать учащимся,
не выходя из-за парты. Под крышкой есть полка для портфеля (рюкзаки в то
время были только в армии). Чтобы не скатывались ручки и карандаши, на
парте было сделано углубление, а рядом цилиндрический вырез для
чернильницы.
В те давние времена в садиках дети рисовали,
делали аппликации, лепили грибочки и зверюшек из
пластилина, оставляя процесс обучения грамматике и
математике начальным классам. Обучение письму –
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достаточно сложный процесс. Первые месяцы обучения связаны с
чистописанием. Сначала карандашом выводились палочки, крючочки,
кружочки. Тетради были особенными: сначала в частую наклонную клеточку.
Потом наклонные линии становились реже и, когда у первоклассника
вырабатывалась привычка писать с нужным наклоном, переходили к
обычным тетрадям по русскому языку.
Каким долгим и трудным был этот путь для
меня. Учительница проверяла тетради и по моим
успехам определяла момент, когда можно было
принести чернила и перьевую ручку. Шариковая
ручка, которой современные дети разукрашивают
обои, как только научатся ходить, у меня
появилась только в 7-м классе. Но это уже другая
история, а пока продолжается рассказ о
чернильных кляксах в тетрадях, пятнах на руках, в
портфеле, на партах и на полу. На уроках труда
мы учились делать мешочки для чернильницнепроливашек, вырезали из фетра или кожи и
ткани
кружочки,
которые
прошивались
посерединке и получались перочистки.
Во времена СССР почти все школьники
становились
сначала
октябрятами,
потом
пионерами и комсомольцами. Октябрята носили
на груди значок – красную звездочку с портретом
Володи Ульянова в середине. Они должны были
достойно носить это почётное звание – выполнять
правила октябрят: прилежно учиться, любить
труд, помогать старшим. Быть честными,
смелыми, ловкими и умелыми. А также весёлыми
и дружными.
Октябрята объединялись в звёздочки по пять
человек. У каждой звёздочки был вожатый –
пионер или комсомолец, который помогал
организовать работу, и его помощник – командир
звёздочки. У остальных октябрят тоже были свои
должности – санитар, цветовод, библиотекарь
или физкультурник.
Санитар следил за чистотой рук и ушей,
проверял наличие носового платка, проветривал
21

классную комнату. Носил на руке белую повязку с красным крестом.
Цветовод поливал цветы, забирал их домой на летние каникулы.
Физкультурник организовывал подвижные игры на переменах, учил делать
утреннюю гимнастику, сам занимался спортом. Библиотекарь отвечал за
бережное отношение к учебникам, за регулярное посещение школьной
библиотеки.
Приём в октябрята проходил обычно накануне 7 ноября, на
торжественной линейке в школе или дворце пионеров.
Первоклассник
понимал,
теперь он – не просто ученик,
он – октябрёнок. И отвечает не
только за себя, но и за
товарищей по звёздочке.
Для нас всё это было очень
серьёзно! Как взрослые, мы
проводили
собрания,
распределяли
обязанности,
отчитывались о проделанной
работе, обсуждали успехи и
неудачи. А заодно учились
дружбе,
коллективизму,
взаимовыручке,
с
пользой
проводили свободное время.
Были у октябрят свои печатные
издания – журналы «Веселые
картинки» и «Мурзилка».
Мы уже договорились, что я не буду политизировать «Лицейский
Дневник». Поэтому разубеждать тех, кто считает, что нас с детства
«оболванивали», не собираюсь. Мне было очень приятно рассказать тебе,
уважаемый читатель, о моём детстве. Вспоминая о нём, на душе становится
светлее. Может быть, в следующем номере я расскажу о моей первой
учительнице – Красновой Тамаре Андреевне – светловолосой голубоглазой с
очаровательной доброй улыбкой девушке, только что окончившей
педагогическое училище…
М.С. Пахомчик
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СОРОК ВТОРОЙ

Прошло всего 75 зим
В мае 1942 года положение города, казавшееся до сих пор катастрофическим,
начало улучшаться. Резко упала смертность, возобновились поставки еды через
Тихвинскую ЖД, а сами жители были преисполнены верой в победу в Великой
Отечественной Войне. Да и сам Советский Генштаб наконец понял всю важность
Северо-Западного направления, направляя новые силы на этот участок фронта.
Советские солдаты теперь были гораздо лучше обучены и мотивированны. Они
сражались не за абстрактные идеалы и чьи-то интересы, а за свою Родину.
Однако,
стратегическую
важность
Ленинграда понимал и Гитлер. В июне к
Ленинграду из Крыма были переброшены
силы 11-й пехотной армии Вермахта. Это
были закалённые в огне осады Севастополя
солдаты. Так же 11-я армия была одним из
самых
мощных
артиллерийских
подразделений Вермахта.
Обе стороны готовились наступать в конце лета.
Однако, Советское командование не знало о
пополнениях в немецких рядах. Кюхлер же в свою
очередь думал, что РККА планирует нанести
упреждающий удар, чтобы отвлечь силы Вермахта от его
основной задачи – штурма города.
Так, в период августа-октября 1942 года произошло,
пожалуй, главное сражение за Ленинград, решившее
дальнейшую судьбу города. Генерал Говоров начал
Синявинскую операцию.
19 августа Советские войска начали отвлекающие
атаки в районе Урицка, вдоль шоссе Ленинград-Москва.
Генерал-лейтенант Л.А.
Началось крупномасштабное наступление в Красном
Говоров – командующий
Бору. Эту позицию обороняли солдаты Голубой Дивизии
Ленинградским фронтом
Испанских Добровольцев. Советы не рассматривали их
как серьезных противников, что и стало основной причиной срыва наступления.
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Испанцы и их боевые навыки в Вермахте оценивались очень неоднозначно.
Кто-то говорил, что они слишком недисциплинированны и своевольны. Кто-то
наоборот считал испанцев закаленными в боях Гражданской Войны
профессиональными солдатами.
Генерал Гельдер так отозвался о
Франкистах: «Если
вы
увидите
немецкого
солдата
небритого,
с
расстёгнутой
гимнастёркой
и
выпившего,
не
торопитесь
его
арестовывать — скорее всего, это
испанский герой.»
Голубая дивизия была очень
неоднородным формированием. Были
там как идейные фашисты, так и
обычные испанцы, мстящие Советскому
Союзу за помощь коммунистам в
Гражданской Войне в Испании. Не
обошлось и без обычных преступников,
Итальянские солдаты на привале
скрывающихся от правосудия или даже
уцелевших коммунистов, которые под прикрытием боев переправлялись на
советскую сторону фронта, к своим идейным единомышленникам.
Как бы то ни было, испанцы во всей красе проявили себя боях под
Ленинградом, отбив все атаки превосходящих по численности советских
подразделений и значительно задержав наступление Красной Армии.
Но Говоров не собирался так просто сдаваться.
В считаные дни советские солдаты форсировали реку Чёрную и прорвав
немецкую линию обороны вышли на подступы к Синявино 29 августа. Прикрывая
танковые части, Стрелковые дивизии РККА пытались расширить зону прорыв,
однако Вермахт уже успел перегруппироваться и пехотные части советов
столкнулись с жёстким сопротивлением немецких солдат. Нацисты успели
подвести к линии фронта 5 дивизий и 1 танковый батальон, располагавший
новейшими танками "Тигр". Люфтваффе же в свою очередь захватили господство в
воздухе, нанося снабжению РККА огромный ущерб. Так за первые 5 дней операции
Красная Армия потеряла свыше 16 тысяч человек убитыми.
В таких обстоятельствах командующий фронтом был вынужден ввести
резервы гораздо раньше намеченных сроков. Так, 1-го сентября в бой был введен
второй эшелон, а 9-го сентября третий. Но даже усиленные танковыми бригадами
советские войска не могли пробить немецкую оборону. Говоров был вынужден
остановить наступление.
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Вместе с тем, на ленинградский участок фронта
прибывает Эрих фон Манштейн. Герой Первой
Мировой войны и ветеран всех кампаний Вермахта,
он был одним из лучших, если не лучшим, генералом
Рейха. По личному приказу Гитлера Манштейн
должен был прорвать советские позиции и
уничтожить армию Говорова.
Назначение Манштейна на пост главы
операцией воодушевило немцев. Под его умелым
руководством силы Вермахта смяли фланги Красной
Армии и фактически окружили её в районе
Синявино. Несмотря на тяжелейшее положение сил
Красной
Армии,
командование
Волховским
Фронтом, представляло Генштабу откровенно
Генерал-фельдмаршал
лживую информацию и делало вид, что ничего
Эрих фон Манштейн
особенно примечательного не произошло.
Но Советская Армия не собиралась сдаваться. В срочном порядке дивизии
переформировывались и отправлялись на удержание плацдарма. Особенно
отличились Морские Пехотинцы, державшие узкий коридор у деревни Тортолово,
мешая Вермахту сомкнуть кольцо окружения. Так, кто целыми дивизиями, кто
маленькими группами, 8-я армия вышла из окружения.
Немецкие силы не смогли
удержать инициативу и продолжить
наступления, в следствии чего
операция
закончилась
территориальным Статусом Кво.
По итогам операции, обе
стороны не достигли поставленных
перед собой задач. Ленинград до сих
пор оставался в блокаде, но при этом
Где-то рядом с Лицеем проходила линия
нацисты так и не смогли его занять.
соприкосновения немецких и советских войск.
Несмотря на огромные потери,
Волховский фронт смог стянуть на
себе немецкие силы с Южного Направления, тем самым значительно ослабив
Вермахт в Сталинграде и на Кавказе. Так же немецкому командованию пришлось
отложить план по захвату Ленинграда на неопределенный срок.
Потери Вермахта составили 26 тысяч человек.
Потери РККА – 100 тысяч человек.
Что же происходило в это время в самом городе? В Ленинграде всё было постарому.
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По-прежнему
производилась
техника и оружие. По-прежнему
ездили трамваи. Но, раз город
находился в полной блокаде, в том
числе и в энергетической, то как
заводы могли работать, а трамваи
ездить? Ведь один из основных
законов физики гласит, из ниоткуда не
берётся и никуда не девается. Иными
словами,
сколько
энергии
мы
произвели, столько и потратили. Не
больше и не меньше. Между тем,
15 апреля 1942 в блокадном, окруженном со всех
сторон городе, было открыто движение
работа заводов не останавливалась ни
пассажирских трамваев. Трамвай стал символом
на минуту, что указывает на
веры в Победу и надеждой на жизнь!
постоянный
подвоз
топлива
и
ресурсов, ведь угольных или стальных
месторождений в районе Ленинграда нет и никогда не было.
Некоторые утверждают, что станки вращали вручную – это просто вымысел
безграмотных в технике людей: попробуйте станок с приводом 3-10 кВт (а именно
такие приводы имеют промышленные сверлильные и токарные станки)
провернуть вручную и выточить металлическую заготовку. Вы сразу же сообразите,
что это самая обычная выдумка, руками не то, что обеспечить нужную скорость
вращения, просто провернуть такой станок невозможно.
Теперь разберёмся с производством электроэнергии.
На территории Ленинграда было
пять ТЭЦ, они входили в состав
энергосистемы Ленинградской области.
Энергетики про это время пишут так:
«После того как 8 сентября 1941 года
вокруг Ленинграда замкнулось кольцо
блокады, город оказался отрезанным от
всех
загородных
электростанций,
снабжавших его энергией. Были
ТЭЦ-5 «Красный Октябрь». Дата пуска в
разрушены многие подстанции и линии
электропередачи. В самом Ленинграде эксплуатацию 8 октября 1922 года. Это первая
тепловая электростанция, построенная в СССР
работало
только
пять
тепловых
по плану ГОЭЛРО.
электростанций. Однако и на них из-за
недостатка топлива резко сократилась выработка энергии, которой хватало только
на госпитали, хлебозаводы и правительственные здания, имевшие отношение к
фронту. Прервалась передача электроэнергии с Волховской ГЭС, основное
оборудование которой в октябре 1941 года было демонтировано и вывезено на
Урал и в Среднюю Азию. На станции остались в работе два вспомогательных
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гидроагрегата по 1000 кВт, работавшие для железнодорожного узла Волховстрой и
воинских частей. Была парализована работа оборонных заводов, остановились
трамваи и троллейбусы, перестал работать водопровод. Многие энергетики ушли
на фронт, а оставшиеся продолжали работать в суровых условиях голода и холода,
обеспечивая выработку возможного количества электроэнергии. Началась
энергетическая блокада Ленинграда. Самым тяжёлым днём для энергетики
Ленинграда стало 25 января 1942 года. Во всей энергетической системе работала
только одна станция, неся нагрузку всего в 3000 кВт…»
К ноябрю 41-го должны были закончиться не только уголь, но и все запасы
сырья и материалов, продовольствия. Путём жёсткой экономии эти запасы
растянули до января. Подвоз по дороге жизни на машинах грузоподъемностью 1,5
тонны обеспечивал только продовольственные потребности. Не раскрыто
историками то, что представляли из себя 100 000 т. других грузов, привезённых в
первую зиму, но потребность промышленности это не покрывало.
Промышленность должна была остановиться. Работники электростанции собирали
остатки топлива с эвакуированных или бездействовавших предприятий. Был
разрешён снос всех деревянных построек в черте города – за две недели «на
дрова» разобрали 279 строений. Тогда же частично разобрали деревянный
саркофаг Медного всадника, на оставшихся досках появилась надпись: «Ему не
холодно, а мы согреемся».
Но заводы всё работали и работали
(это
факт!).
Откуда
взялась
дополнительная энергия, неизвестно.
Откуда брались ресурсы, и как
отправляли готовую продукцию, тоже
неясно. Лично я могу оправдать это как
Чудо.
Именно на примере ленинградцев
мы видим это Чудо человеческого
самопожертвования, ведь люди смогли
недостаток
ресурсов
и
энергии
Сборка тяжелых танков КВ на Кировском заводе
растянуть на 3 года, вопреки всем
ожиданиям как противника, так и своих
собственных лидеров. Они смогли не только выдержать наступление противника,
но и начать поставлять оружие на другие участки фронта. Они смогли делать
винтовки и танки фактически из воздуха и этими же винтовками и танками
защищать свой Родной город. Это ли не пример истинного патриотизма?
Исторический очерк подготовил Вячеслав
Источники: http://www.leningradpobeda.ru/vse-dlja-pobedy/energetica/
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КОРЕНЬКО, 9А класс

Кафедра английского
языка

АНГЛИЙСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ и
ИДИОМЫ в РЕЧИ.
Пословицы и поговорки хранят крупицы народной мудрости в
любом языке. В них отражается история и мировоззрение создавшего
их народа, его традиции, нравы, обычаи, здравый смысл и юмор.
В английском языке живут сотни пословиц, идиом и поговорок. Они
создавались многими поколениями людей, развивались и, конечно,
совершенствовались в течение столетий.
Кафедра английского языка предлагает учащимся 7-8 классов
следующее задание:
1) Перевести пословицы на русский язык.
2) Дать эквивалент подобной пословицы на русском языке.
3) Сопроводить понравившуюся пословицу рисунком. (можно и
все четыре!)
4) Употребить эти 4 пословицы в предложенных ситуациях.
5) Какие из 4-х пословиц могут быть использованы для лучшего
окончания текста.
1. TO RUN WITH THE HARE & HUNT WITH THE HOUNDS.
2. A FRIEND in NEED IS a FRIEND INDEED.
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3. ALL IS NOT GOLD THAT GLITTERS.
4. NOTHING VENTURE, NOTHING HAVE.
USE these 4 proverbs in following situations:
1) "I am not going to run with the hare & hunt with the hounds", he
thought. "I must act for her"
2) Ann helped Helen during her illness. And Helen was grateful to
her.
3) You must be careful. You are mistaken.
4) "We' ll try, We can do this task", said the teacher.
Which of the proverbs following the story makes the best ending
to it:
"Oh, I know nothing about the feeling of parents," said the Water-rat.
"I am not a family man. In fact, I have never
been married, and I'm not going to. Friendship is much higher than
love. I know of nothing in the world that is either nobler or rarer than
a devoted friendship"
"And what is your idea of the duties of a devoted friend? Asked a
green little bird who was sitting on a tree.
"Yes, that is just what I want to know", said the duck.
"What a silly question! cried the Water-rat. "I should expect my
devoted to me".
"And what would you do in return?" said the little bird.
"I don't understand you", answered the Water-rat.
Ждем ваших ответов, дорогие ребята 7-8 классов! Вы получите
оценки за эту работу по домашнему чтению

Овечкина Т.В. – преподаватель английского языка
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Кафедра математики

Системы счисления.
Основание 10.
Математики говорят, что наша система счисления имеет основание 10, то
есть группами по десять.
Нет математического объяснения тому, почему мы считаем именно таким
образом. Как только люди начали считать, они, видимо использовали для
этого пальцы рук. Так как у всех людей по десять пальцев, было разумно
считать десятками. Отсюда и появилась наша десятичная система счисления.
Так получилось только благодаря биологии человека. У нас по 10
пальцев.
Если существуют инопланетяне, у которых восемь пальцев, они, вероятно,
считают восьмерками.
Способы записи чисел.
Для записи чисел до возникновения письменности использовали зарубки
на палках, насечки на костях, узелки на веревках. Когда появилась
письменность, появились и цифры для записи чисел. .
В математике таким алфавитом являются цифры, а словами – числа. Есть
много общего: своеобразными языками в
математике являются системы счисления. В
таких алфавитах буквы – цифры.
Чтобы производить действия над числами,
сами числа надо как-то обозначать. Ведь не такто просто даже имея цифры (значки, которыми
записываются числа), записать какое-нибудь
число. Для этого нужна система счисления
(способ записи чисел с помощью цифр). Можно,
конечно,
для
каждого
нового
числа
придумывать новое обозначение. Пока люди
знали мало чисел, они так и поступали.
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Единичная система счисления.
Нецивилизованными племена, потребности которых в
счете, как правило, не выходили за рамки первого десятка,
стали использовать единичную систему счисления.
Такая система чисел называется единичной, т. к. любое
число в ней образуется путем повторения одного знака,
символизирующего единицу.
Единичная
система
счисления
первобытных людей не забыта и в наши дни.
Как узнать, на каком курсе учится курсант
военного училища? Сосчитайте, сколько
полосок нашито на рукаве его мундира. О
количестве самолетов сбитых асом в
воздушных
боях,
говорит
количество
звездочек, нарисованных на фюзеляже его
самолета.
Это простейшая, но абсолютно неудобная система счисления. Основана
на единственной цифре - единице (палочке). Позволяет записывать только
натуральные числа. Чтобы представить число в этой системе счисления нужно
записать столько палочек, каково само число. Вы только представьте себе
число 1000 записанное с помощью кучки камушков, а 1 000 000? Неудобно?
Тогда стали люди придумывать как по-другому записывать большие
числа. Для начала решили, что каждые 10 палочек заменять загогулинкой, и
счет пошел легче!
В одной из русских рукописей XVII века читаем мы следующее: «...знай
же то, что есть сто и что есть тысяща, и что есть тьма, и что есть легион, и что
есть леодр...», «...сто есть десятью десять, а тысяща есть десять сот, а тьма
есть десять тысящ, а легион есть десять тем, а леодр есть десять легионов...».

М.С. Пахомчик, преподаватель информатики и математики
Источник: http://www.hintfox.com/article/kto-izobrel-arabskie-tsifri-i-chisla.html
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Кафедра русского языка
Что за прелесть эти сказки!
(А.С. Пушкин)
Почему мы любим читать сказки? Ответ, наверное, прост: сказка – это волшебный и
таинственный мир фантазии и детства, путешествие в несуществующие страны и
сказочные королевства, знакомство с говорящими животными, это возможность
познакомиться с окружающим миром и научиться с ним взаимодействовать. В детстве
мы с удовольствием погружаемся в фантастический мир, вырастая, смотрим на мир
серьезно и перестаем верить в чудеса. На уроках литературы вместе с пятиклассниками
мы постарались посмотреть на явления, предметы, животных, которые нас окружают,
так, как будто мы знаем – все они из мира сказки и живут по ее законам.
При создании своих сказок мы вдохновлялись книгой
замечательного итальянского писателя Джанни Родари
«Грамматика фантазии». Советы писателя направлены на
формирование индивидуальности ребенка. Джанни Родари
предлагает множество способов, как научиться придумывать
сказки. Главное – наблюдать за миром и не уставать ему
удивляться. Бросьте в пруд камешек – по воде пойдут
концентрические круги. вовлекающие в свое движение
кувшинку, тростник, бумажный кораблик, поплавок. Мир
оживает –это ли не повод увидеть сюжеты для сказок? Очень
интересно, оказывается, придумывать сказки на основе Джани Родари (1920-1980)
– итальянский детский
неожиданных гипотез, например: «Что было бы, если бы
поэт и писатель,
Москва начала летать?», «Что было бы, если бы крокодил
журналист и сказочник
пришел на передачу «Кто хочет стать миллионером?» (можно
дорисовать его образ и представить, что он профессор ихтиологии), «Что было бы, если
бы у Петербурга оторвались все пуговицы?» (не стоит забывать, что Петербург – военная
столица). В качестве развития фантазии можно приступить к созданию сказки
«наоборот»: предположить, что Красная Шапочка –коварная, волк – добрый. Используя
жанр кроссовер, можно придумать сказку, в которой встретятся герои из разных
произведений. А можно пофантазировать о судьбе придуманного человечка. например,
стеклянного: его мысли так легко читаются, что ему приходится всегда ходить в шляпе, в
его доме все мягкое, и даже тротуары его родного города покрыты ковровыми
дорожками. Словом, сказка может родиться из чего угодно. Главное – быть на нее
настроенным! Настраивайтесь на волшебство и юмор и читайте сказки, которые у нас
получились)

Н.В. Тихонова, преподаватель русского языка и литературы
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Сказка о Пуговке
Автор – Мария Малёванная
Жила-была на свете…пуговка. Да-да, просто пуговка. Жила она в
многоквартирном доме, на самом верхнем этаже. Рядом с ней, совсем
близко (на той же курточке) жили и другие пуговицы. Все пуговицы
отличались друг от друга цветами. Одна была желтая, другая синяя, третья
зеленая…но наша героиня гордилась собой больше всех, ведь она была яркокрасная. Нет-нет, она не хвалила себя перед всеми, она была очень скромна.
К тому же, ее все любили и хвалили за скромность. Жили они на курточке
маленького мальчика, которого звали Федя. Феде было 3 года, и он просто
обожал крутить и вертеть жильцов своей курточки.
И вот однажды, когда мама шла с Федей в магазин, малыш начал
тянуть красную, самую верхнюю пуговку. Вдруг пуговка свалилась с ниточки и
полетела вниз, вниз, вниз…
Бамц! И вот пуговка (которую звали Мишель) уже на земле, под ногами
прохожих. Ее швыряют ногами туда-сюда, вверх-вниз!
Нужно заметить, что Федю не очень волновала пропажа пуговки. А вот
его маму очень волновала. Мама погрозила пальцем, потопала ногами и
наконец, дернув ребенка за руку, увела Федю. Жили они в Петербурге,
старинном и красивом городе, где много музеев и улиц. Мы прощаемся с
Федей, но приключения не заканчиваются, а только начинаются.
***
«Где я? Ай как больно я ударилась, голова
болит! Так, значит, я откуда-то упала. С
курточки! И где же мне теперь жить?»подумала Мишель, лежа на мостовой. И чуть
погодя, она заплакала. Пока она лежала,
наступил вечер, а затем и ночь. Когда пуговка
очнулась от горя, на улицах зажглись фонари.
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И Мишель решила зайти в первое попавшееся здание. Пройдя совсем
немного, она увидела перед собой массивную дверь. Мишель пролезла в
замочную скважину и огляделась. Вокруг не было ни души. Темнота и мрак
окутали её. Ноги у пуговки подогнулись, и, сама, не зная, как, она легла у
стеклянного шкафа. Сон был сильнее ее.
Ночью что-то шуршало шептало в помещении, но Мишель ничего не
слышала, она очень крепко спала. А когда на улице забрезжил рассвет,
пуговка проснулась. На этот раз она смогла все внимательно рассмотреть.
Увиденное ошарашило ее. Вокруг были сумки, пальто, куртки, шарфы, шапки
и много чего другого. Но самое интересно было в том, что на каждом
предмете была хоть одна, маленькая или большая, пуговица. И все они
приветливо улыбались ей, махая ручками с высоты. Пуговка помахала им в
ответ. Вдруг она увидела …точно такую же курточку, как у Феди! Чтобы
получше рассмотреть своих новых друзей, пуговка отважно решила
взобраться на стеллаж с наперстками и нитками. Взобравшись, она
поспешила к курточке, но насторожилась. Мишель услышал шепот:
– Кто это?
– Новенькая!
– Тише ты…
– Не люблю я новеньких, подозрительная она
какая-то…
– А по-моему, очень хорошенькая.
– Она нас не видит?
Мишель крикнула:
– Кто бы вы ни были, я вас совсем не боюсь! (Хотя на самом деле она
тряслась от страха). И только сейчас она заметила большую коробку, из
которой доносились шорохи. Заглянув туда, она увидела там очень много
пуговиц и один очень старый наперсток (к нему мы вернемся позже). Тут же
на Мишель осыпался такой поток «здрасьте» и «привет», что она упала вниз,
на стеллаж. Проблема была в том, что пуговицы не умели говорить по
отдельности, когда на них смотрели. Тут же хор спросил:
– Как тебя зовут?
– Меня зовут Мишель! –стараясь перекричать шум и гам, доносящийся
из коробки, сказала наша героиня.
– Зачем ты здесь?
– Я осталась здесь переждать дождь и ночь!
– А куда пойдешь дальше?
– Я иду на улицу Ярких огней!
– Останься с нами, у нас весело!
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Тут Мишель призадумалась. Действительно, куда ей спешить? А тут
тепло и хорошо. И друзей много. Тут же она решила:
– Ладно!
– Урра!!! - закричали пуговицы, сбив Мишель с ног.
Но тут в магазин вошла швея и, увидев на столе яркую пуговку,
повесила ее на вывеску «За полцены!» Мишель и оглянуться не успела, как в
магазин зашла девочка:
– Можно мне, пожалуйста, воон ту пуговку (она показала на Мишель) и
вот эту пару ниток.
– Конечно!
И швея радушно дала пакетик счастливой
девочке, а та весело выпрыгнула из магазина. Также
она попросила положить ей наперсток, но у швеи
наперстки закончились, и она положила ей старый
наперсток из коробочки. Он оказался очень веселым
и мудрым старичком. По пути он рассказал пуговке о
своих приключениях, а Мишель ему о своих. Но тут
девочка подошла к дому и зашла в квартиру. Она
сразу же достала из пакетика нитки, наперсток и принялась за шитье. У нее
получился отличный плюшевый мишка! На мишке была маленькая курточка,
а на ней всего одна Мишель. Она тут же подружилась с нитками и рассказала
им свою историю, при этом, забыв о своей скромности, похвасталась собой,
чем нитки были приятно удивлены. В конце своего рассказа она добавила:
-Как жаль, что мне так и не удалось найти Федю.
И тут в комнату зашел…Федя! Он закричал: «Кать, мама обедать зовет!»
И Катя, положив мишку, помчалась на кухню, а Мишель потеряла дар
речи. Нитки оглушительно захохотали, а чуть позже к ним присоединилась и
Мишель. Вот такая история, про маленькую пуговку и ее приключения.
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СЁГУН ЧЕН И ВАСИЛИСА
Автор - Утробин Алексей

В одном японском государстве у императора было 3 сына. Старший сын
упал с дуба и сломал шею. Император сказал, что теперь старшему уж не
быть сёгуном. Средний сын взял нунчаки, пошел на бой против картонных
самураев и погиб. Остался только младший сын – хоть и мал, но тренирован,
всех картонных самураев раскидал. Гордился младшим сыном император. Но
однажды пришла весть, что за далекими морями, за снежными горами что-то
непонятное творится. То розовые драконы оттуда прилетают, то какие-то
странные люди оттуда появляются.
Раз пришёл человек огромного роста, император сказал: «Вот какой
самурай большой!» Великан все время говорил что-то, показывал куда-то за
горы, откуда он пришёл, но никто его понять не мог – какое-то совсем
незнакомое наречие. Потом сон приснился императору: увидел он
незнакомую страну за морем, зверей диковинных, людей, одетых странно,
женщин с глазами круглыми, как блюдца. И разоряло ту страну чудовище
ужасное. На японского дракона совсем не похожее – о трёх головах и летать
не может. Но всех поедом ест. И решил император своего любимого сына
Чена с войском послать в эту страну от чудища заморского избавить.
Взяли они лодки и поплыли, куда великан показывал. Долго плыли, в
бурю попали, шестнадцать кораблей потеряли, но добрались-таки до тверди
земной, нашли великана. Великан Иваном звался, табличка на берегу
гласила: «РУСЬ СВЯТАЯ, посторонним вход запрещён.» Иероглифы совсем
необычные, так что наши герои так и не узнали, что там написано. Пришли на
поляну. Видят: другой великан, как 2 капли на Ивана похожий, с маленькой
девочкой в красном шлеме на кулаках бьется. В сторонке – корзинка с
пирожками. Из леса странный волк выходит – в очках! Заступается за девочку
и великана обращает в бегство, и девочка гостей пирожками потчует.
Привели Чена с войском в город с домами низенькими, разрушен
город был изрядно. Чудовище было недавно. Выходит к Чену старик – сенсей
с бородой длинной и по-японски вопрошает: «Слава Всевышнему – вот и
толмач нашёлся!» Говорит сенсей: «Разоряет Русь чудовище, зовется ЧудоЮдо, никто победить не может. Сотни богатырей полегли в неравной битве.
Три головы – не шутка!»
Решили самураи с сёгуном Ченом идти на бой совместно с уцелевшими
богатырями русскими. Пошли по следу зверя, пришли в дремучий лес. И
видят – девушка красоты невиданной, с глазами, как луны, к дереву
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привязана, на ужин чудище себе приготовило. Кинулся к ней Чен, верёвки
перерубил катаной, а тут и услышали они рёв чудища. Из чащи лесной катится
на них что-то чёрное, огромное. Построились самураи и прежде метнули в
чудище свои коани и сюрикены тяжёлые. Отразило их чудище поганое одним
взмахом хвоста своего. Вступили лучники, да стрелы отлетели от туши врага,
поломались. Кинулись вперёд богатыри русские – с мечами и щитами
тяжёлыми, но не смогли ничего поделать – смело их чудовище одним
ударом.
Тогда Чен обнажил свою титановую нагинату, в другую руку взял своё
танто, в воздух взлетел и сразил с лету одну голову монстру поганому. Тотчас
новая голова, ещё страшнее и зубастей выросла на шее зверя. Тогда бросил
все Чен, вынул из чехла свою волшебную катану и отсёк чудищу сразу две
головы. И отрастили вновь у Чудо-Юдо новые головы. Схватило оно Чена и
бросило оземь. Упал он бездыханный. Ринулись тут все самураи на врага,
защищая своего сёгуна, отвлекли его, а Чен в себя приходить потихоньку
начал. Подбежала к нему девушка круглоглазая и поцеловала нежно. Очнулся
Чен совершенно, подобрал свою катану волшебную и срубил Чуду-Юду все
три головы разом, и, пока новые головы не вылезли, взял нагинату и вонзил
ее прямо в сердце мерзкого чудовища. Рухнула тут туша кровожадная на
траву и мигом дух свой поганый испустила.
Вернулись воины уцелевшие в город и сказал мастер Чен девушке:
«Выходи за меня замуж». А она говорит: «Был у меня жених, Иван. И хоть и
погиб он в битве с чудовищем, должна я оплакивать его три года и три дня. А
потом к тебе на острова приплыву, там и свадьбу сыграем».
Отплыли с почетом японские лодки – всего на три судна воинов
уцелевших набралось – и отправились в путь домой. Вновь разыгралась буря
свирепая, опрокинула все лодки, и Чен лишь один спасся, за обломок лодки
уцепился, и его к острову безымянному вынесло. Три года и три дня на
острове Чен выживал один, шалаш себе построил, рыбу ловил, на птиц
охотился. Молился, жизнь свою заново переосмысливал. Бородой оброс и
все про свою любовь луноокую вспоминал. И вот увидел он большую
розовую птицу, летящую над островом. Опустилась перед ним и обернулась
волшебницей Фудзийоко.
– Летим домой, сёгун, – сказала она, – теперь ты прошёл все
испытания. И взяла его и перенесла в Киото. А там его отец со слезами
встречает и… его луноокая невеста!
Тут и сказки конец, а кто слушал – молодец!
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Избушка ведьмы
Пять “бабушкиных” методов
лечения, которые на самом деле
опасны для здоровья
Сода, зеленка, растительное масло и вареная картошка в мундире любимые средства наших бабушек. Стоят копейки, могут вылечить от любой
напасти и главное - их эффективность проверена десятилетиями, правда?
Неправда! На самом деле некоторые народные методы лечения могут
нанести непоправимый вред.
Масло против ожогов
Вы ведь слышали, что любой ожог нужно
в первую очередь намазать маслом? Ни в
коем случае этого не делайте! Любой ожог в
первую очередь нужно охладить, например
прохладной проточной водой из крана. А
если нанести на рану масло, то температура
кожи
только
повысится,
при
этом
повреждение тканей только увеличится.
Запрокидывание головы от кровотечения из носа
Если запрокинуть голову при
носовом кровотечении, кровь
просто попадёт в пищевод и
желудок.
При
этом
может
возникнуть тошнота и рвота, что
крайне нежелательно в такой
ситуации.
Нужно
сесть
и
наклониться вперед, на переносицу наложить холодный компресс. Если
кровотечение долго не прекращается - обратиться за медицинской помощью.
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Йод и зеленка на все случаи жизни
Йодом и зеленкой можно помазать только
небольшую царапину или ссадину. Во всех других
случаях йодом можно обрабатывать только
поверхность вокруг повреждения, но никак не
саму рану. Иначе возможен химический ожог
повреждённых тканей и замедление всего
процесса заживления раны. Обращайтесь к врачу!
Ингаляции над картошкой от кашля и насморка
Один из любимых “бабушкиных” методов
лечения кашля и насморка – подышать над горячей
картошкой. Таким образом можно как следует
“прогреть” горло и вдохнуть вместе с картофельным
паром массу полезных веществ. На самом деле при
таком лечении очень велик риск получить ожог
дыхательных путей и слизистой глаз., - в результате
может развиться отек. А если при этом у больного высокая температура, то
при дополнительном “прогревании” он может даже потерять сознание.
Сода от изжоги
Каждой бабушке известно, что сода – лучшее спасение
от изжоги, потому что нейтрализует кислоту в желудке.
При этом происходит химическая реакция, сходная с
гашением соды в кулинарии. Изжога действительно
проходит! Но бабушки чаще всего не в курсе, что такой
способ может привести к развитию серьезных
осложнений. После приема соды уровень кислоты в
желудке снижается, но через некоторое время кислота
начинает вырабатываться в больших количествах,
разъедает стенки желудка, и они воспаляются. Это верный
путь к заболеваниям пищеварительной системы.
http://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/
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Забытые поэты
Дмитрий Кедрин
(04.02.1907-18.09.1945)

БАБЬЕ ЛЕТО
Наступило бабье лето —
Дни прощального тепла.
Поздним солнцем отогрета,
В щелке муха ожила.
Солнце! Что на свете краше
После зябкого денька?..
Паутинок легких пряжа
Обвилась вокруг сучка.
Завтра хлынет дождик быстрый,
Тучей солнце заслоня.
Паутинкам серебристым
Жить осталось два-три дня.
Сжалься, осень! Дай нам света!
Защити от зимней тьмы!
Пожалей нас, бабье лето:
Паутинки эти — мы.
4 октября 1941

ГЛУХАРЬ
Выдь на зорьке и ступай на север
По болотам, камушкам и мхам.
Распустив хвоста колючий веер,
На сосне красуется глухарь.

Тонкий дух весенней благодати,
Свет звезды — как первая слеза...
И глухарь, кудесник бородатый,
Закрывает желтые глаза.
Из дремотных облаков исторгла
Яркий блеск холодная заря,
И звенит, чумная от восторга,
Зоревая песня глухаря.
Счастлив тем, что чувствует и дышит,
Красотой восхода упоен,—
Ничего не видит и не слышит,
Ничего не замечает он!
Он поет листву купав болотных,
Паутинку, белку и зарю,
И в упор подкравшийся охотник
Из берданки бьет по глухарю...
Может, так же в счастья день желанный,
В час, когда я буду петь, горя,
И в меня ударит смерть нежданно,
Как его дробинка — в глухаря.
1938
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Пушистые царапучки
Кошачья награда
Читатели моей рубрики "Пушистые царапучки", вероятно, помнят
приключения необыкновенно умной кошки по кличке Славянка. Сегодня она
снова главная героиня моего рассказа.
Этим летом мы гостили у Славянкиной хозяйки. Нам с сестрой очень
хотелось, чтобы кошка ночевала у нас в комнате, но мы знали точно, что нам
не позволят взять в постель умную кошку, поэтому решили пойти на хитрость.
Когда наступил вечер, и в доме все угомонились, я открыла окно и
позвала Славянку. Кошка не заставила нас долго ждать и через минуту уже
под нашим окном. Она сообразила, что ее приглашают войти и запрыгнула на
подоконник. Мы угостили кошку сытным, заранее приготовленным для нее
ужином, напоили, и довольная Славянка улеглась между нами. Она была
такая мягкая, теплая и пахла сеном. Мы гладили ее, а она пела нам свои
кошачьи колыбельные. Так мы и уснули.
Утром я открыла окно и выпустила нашу тайную гостью на улицу. Когда
наступил вечер мы снова пригласили Славянку в дом. И так продолжались
несколько дней подряд.
И вот однажды утром я, как обычно, выпустила Славянку в окно. Утро
было чудесное: теплое, солнечное, воздух свежий, ветерок легкий... Я
оставила окно открытым, а сама пошла в ванную. Не прошло и пяти минут,
как вдруг я услышала Анин крик. Раньше мне не доводилось слышать, чтобы
она могла так громко кричать. Я побежала в спальню...
Прижавшись к стене Аня. Своими большими, в тот момент они были
еще больше обычного, глазами он указывала на кровать. Там сидела
недоумевающая Славянка. Рядом с ней на подушке лежала мышка.
Вероятно Славянка хотела отблагодарить нас за гостеприимство и принесла в
подарок только что пойманную мышку. И хоть кошачий подарок так сильно
напугал Аню, сам Славянкин поступок мы оценили по достоинству.
Приятно быть удостоенным столь высокой кошачьей награды!

Софья ЖДАНОВА, 8Б класс
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Свет Души моей
Рубрика выпускницы 2016 г.
Екатерины Красновой
Позитивное мышление
Если вы читаете эту статью, значит, моя рубрика все ещё актуальна, и я с
радостью продолжаю пополнять свою коллекцию интересных советов,
рассказов и рассуждений. Также, тем, кто интересуется моей рубрикой,
хотела бы дать адрес почты krasnova_miep71@mail.ru, куда вы можете
присылать темы, которые хотели бы, чтобы я обсудила в одной из своих
следующих статей или же просто задавать интересующие вопросы. Буду рада
ответить :-)
Сегодня я затрону тему позитивного мышления. Это сейчас как никогда
важно. Осень, начало учебного года, все мы уже устаем, не успев начать. Как
оставаться позитивным и улыбчивым в сезон нескончаемых дождей и
холодного ветра? Мнения людей об осени в современном мире
складываются разные. Кто-то считает, что осень – это время «хандры». Время,
когда нужно накинуть на плечи тёплый плед, налить себе горячего чая и
утопать в стихах Бродского, музыке Сплина и романах Спаркса. Кто-то же
наоборот считает, что осень – лишний повод надеть красивую стильную
одежду, взять фотоаппарат, позвать близких людей и окунуться в золотые
пейзажи. Повеселиться на славу, шурша кленовыми листьями.
Суета будних дней открывается перед нами нескончаемым бегом вокруг
одного и того же. Из этого кольца никогда не выйти, кажется нам. Многие
спрашивают меня, как я могу оставаться позитивной с моим графиком и кучей
забот дома. А я просто коротко отвечаю «легко». И знаете, чтобы так
отвечать, я проделала огромную работу над собой. Мне, как и всем бывает
тяжело и физически, и эмоционально. Моя жизнь в принципе ничем не
отличается от миллионов жизней вокруг. Но, не пройдя тот путь в
становлении мышления, я бы никогда не получила то, что имею сейчас.
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Вот несколько советов, которые помогут вам перестать кукситься и начать
действовать.
© Страшно всем. И красивым, и талантливым, и умным, и везучим.
Начинать новое, выходить из привычного круга, рисковать, делать что-то, к
чему ещё не привык. Это нормально. Это значит, что ты ещё жив. И значит
нужно идти вперед. Через страх. Многие люди поняли, что, делая то, чего
раньше боялся, ты становишься счастливее. Ты понимаешь, что переборол
себя. Это твоя маленькая победа. Старайся как можно чаще находить что-то
новое. Мечту, занятие, цель. Это то, ради чего ты живёшь. Люди без цели
чаще грустят.
© Питание влияет не только на наше тело, но и на наше сознание.
Подобно алкоголю, который заметно изменяет наше сознание, притупляя его,
некоторые продукты несут схожий эффект. Еда может расфокусировать наше
восприятие, ослабить контроль. Наиболее свободная еда, которая очень
важна нам в осенний период авитаминоза – это свежие овощи и фрукты, а
также еда, приготовленная с минимальным содержанием масла, приправ и
соли. Не отказывайте себе в сладком. Да, сейчас девушки будут говорить «Ну
как же так? Я итак толстая, пора завязывать со сладким», по поводу этого я
скажу в следующем совете.
© Итак, фразы у зеркала «Я некрасивая», «Я слишком толстая», «Я
слишком худая», «Мой нос недостаточно хорош» – выбросите в мусорное
ведро раз и навсегда. Просто представьте, что в вашей голове, есть
специальное место для отходов, которые должна забрать мусорная машина и
навсегда вывести на свалку вне вашего тела. Полюбите себя! Полюбите
такой, какие вы есть на самом деле. Без масок. Многие хотят изменить свою
внешность не потому, что это нужно их телу, а потому что они хотят быть
похожими на тех, у кого всё устроено не так, как у них. Надо понять одно – эти
люди совсем другие. У каждого человека бывают недостатки. Конечно же, не
нужно плевать на тело, которому становится тяжело, не нужно излишне
толстеть или худеть. Вы просто должны находиться в гармонии со своим
телом, вы должны осознавать, что в мире не бывает ни одного идеального
человека. Знаменитые личности, политики, актеры – все они не идеальны, как
выглядят на обложках журналов. Вы – личность. Вы имеете свою,
индивидуальную внешность, которая есть только у вас и больше ни у кого.
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Чувствуйте себя уникальным человеком. Отбросьте эти глупые стереотипы
90х60х90. Живите, как вам нравится, ставьте цели, идите к ним. Но не
переусердствуйте. Ведь вы должны прожить свою жизнь именно в своём
теле, которое вам подарила природа.
© Лени не существует. Есть нелюбимые занятия, нехватка энергии и
отсутствие масштабного видения, чтобы захватывало дух от открывающихся
перспектив. А лени нет. Всё то, что вы не хотите делать, от чего вы находите
миллионы отговорок – не ваше. Сейчас вы пытаетесь убедить себя в
ненадобности того или иного действия, но в скором времени поймёте, что не
сможете всю жизнь от него убегать. Либо вы, в конце концов, это сделаете,
либо выкинете из жизни раз и навсегда. Найдите то, что будет вдохновлять
вас каждый день. Ради чего вы будете жить, торопиться, чтобы, наконец,
заняться этим. Для вас это будет свет, в конце длинного дождливого тоннеля.
© Два ответа, которым нужно научиться, как можно раньше: «Да» и
«Нет». Говорить «Да» ситуациям и людям, несмотря на отсутствие гарантий,
полной внутренней готовности и различные внешние обстоятельства. И
говорить: «Нет» в первую очередь самому себе – своим слабостям, страхам и
внутренней распущенности. Попытайтесь поставить фильтр, который будет
пропускать к вам стоящих и преданных людей и удалять навсегда из жизни
людей, которые могут принести в вашу жизнь негативные эмоции. Научитесь
прощаться с людьми, которые вас не ценят.
© И последний совет. Вы – это то, о чём вы думаете. Каждый человек
может изменить свое настроение к лучшему. И вы не исключение! Каждый
встреченный на пути знак всегда имеет минимум 3 толкования. 1 – может
быть это действительно знак! 2 – может быть, ты бредишь и притягиваешь
факты за уши. 3 – а может это испытание – явление противоположное знаку –
попытка отвести от выбранного пути,
как проверка искренности твоего
решения и силы намерения.
Я желаю вам приятной и сладкой
осени. Верьте в себя, свои силы, а
главное в светлое будущее. Знайте,
даже в осени, дожде, холоде можно
найти что-то доброе и тёплое.
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Камо грядеши?2

ПРИТЧА О ГВОЗДЯХ
Восточная притча

Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный
молодой человек. И вот однажды его отец дал ему
мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не
сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора.
В первый день в столбе было несколько десятков
гвоздей. На другой неделе он научился сдерживать свой
гнев, и с каждым днём число забиваемых в столб
гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче
контролировать свой темперамент, чем вбивать гвозди.
Наконец пришёл день, когда он ни разу не потерял
самообладания. Он рассказал об этом своему отцу и тот
сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну удастся
сдержаться, он может вытащить из столба по одному гвоздю.
Шло время, и пришёл день, когда он мог сообщить отцу о том, что в
столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвёл к
забору:
— Ты неплохо справился, но ты видишь,
сколько в столбе дыр? Он уже никогда не будет
таким как прежде. Когда говоришь человеку чтонибудь злое, у него остаётся такой же шрам, как
и эти дыры. И не важно, сколько раз после этого
ты извинишься — шрам останется.
http://infouse.ru/

2

«Камо грядеши», «Quo vadis», «Куда идёшь» — исторический роман польского писателя Генрика Сенкевича
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Что новенького в ЕГЭ
10 главных событий учебного года 2016/17
1. Новый министр образования и науки РФ Ольга Васильева
выступила с рядом инициатив, среди которых — введение устной
части в ЕГЭ по русскому языку и включение в школьную
программу астрономии.
2. Наука вернется в школы: ученые РАН и РАО примут участие
в разработке концепций новых учебников для всех классов.
3. «Российский учебник» — детям: объединенная издательская группа
«ДРОФА-ВЕНТАНА», цифровая платформа «LECTA», издательство
«Астрель» и компания «ДРОФА — новая школа» вошли в состав
корпорации «Российский учебник» в мае 2017 года.
4. Экспертиза школьных учебников в самом разгаре: Минобрнауки
формирует новый федеральный перечень. Учебные издания
корпорации «Российский учебник» уже прошли все этапы экспертизы.
5. Единая программа и единый стандарт, по мнению Ольги
Васильевой, помогут ученику адаптироваться к новой школе в случае
переезда, ведь обучение он продолжит по знакомой ему программе.
6. Тесты уходят из ЕГЭ по всем предметам, кроме иностранных языков.
По химии, биологии и физике вместо вопросов с выбором одного
ответа добавлены задания с кратким ответом.
7. ВПР по географии прошла в режиме апробации в апреле 2017 года.
Школы могли провести проверочную работу для 10-х или 11-х классов,
в зависимости от учебного плана.
8. Тотальный диктант по результатам проверки выявил самую
популярную ошибку: написание имени собственного с маленькой
буквы («Улан-Удэ», «Забайкалье», «Пермь»).
9. Российское движение школьников за прошедший год организовало
ряд успешных интернет-проектов для учащихся и педагогов, в том
числе —
«Страну невыученных
уроков», совместный проект РДШ
и корпорации «Российский учебник».
10. Инклюзивное
образование обсудили
на видеоконференции.
Ключевые вопросы: как обучать в обычных школах детей с особыми
потребностями и когда не обойтись без коррекционных школ.
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Юбилеи в искусстве
К юбилею Марины Цветаевой...
Разве можно в одной небольшой статье объять необъятное; рассказать
обо всех поворотах, подъёмах и падениях судьбы той, чья «душа родилась
крылатой»; той, чье творческое наследие составляет более 800 лирических
произведений, свыше 1000 писем? Нет – невозможно. Остается только с
глубочайшей благодарностью за оставленные миру «крылья» объясниться в
любви «единственной в своем роде в подлунном мире» по определению
Иосифа Бродского – Марине Цветаевой...
Итак, 125 лет назад, 26 сентября 1892 года, на звёздном небосклоне
мировой поэзии взошла удивительная, ни на кого не похожая звезда Марины
Цветаевой. С самых юных своих лет, стремительно взлетев, ни у кого не
спрашивая на то разрешения, Марина Цветаева навеки избрала путь
творческой свободы.
В поэзии Серебряного века, как в некоем доме, с множеством
коридоров и комнат, она не очень-то уживалась. От Цветаевой всегда
исходил тревожный запах «огня», угрожающий налаженности, цельности и
спокойствию этого дома. Сама она всегда сравнивала свои стихи с «маленькими чертями, ворвавшимися в святилище».
Не совсем было приятно поэтам услышать от 20-летней девчонки такие
самонадеянные строки, как, например:
Разбросанным в пыли по магазинам,
(Где их никто не брал и не берёт!)
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черёд!
Она была вихрем, ворвавшимся в поэзию и перепутавшим все листочки
тех стихов, переписанных каллиграфическим почерком. В её стихах была
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жесткость и резкость, которая редко встречалась у прочих поэтов и писателей
той эпохи.
Судьбы «крылатых» неизбежно трудны и тяжки. Судьба Марины
Цветаевой – не исключение, и ещё одно подтверждение этой истины.
Евгений Евтушенко говорил: «Марина Цветаева – неоплатная наша вина и
любовь наша вечная. Поэт может быть бездомным, но стихи – никогда.
Бережно подхватывая его мысль, хочется сказать: проходит всё временное,
забываются имена людей, сыгравших в ее судьбе такую жесткую и такую
бездарную роль, но остаются её удивительные стихи. Они стучатся в самое
сердце, они поют, плачут, смеются, говоря всему миру:
Не думай, что здесь — могила,
Что я появлюсь, грозя...
Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!
И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились...
Я тоже была, прохожий!
Прохожий, остановись!
Сорви себе стебель дикий
И ягоду ему вслед, Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет.
Но только не стой угрюмо,
Главу опустив на грудь,
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь.
Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли...
- И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.
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***
Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверзтую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.
Застынет все, что пело и боролось,
Сияло и рвалось.
И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос.
И будет жизнь с ее насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет все — как будто бы под небом
И не было меня!
Изменчивой, как дети, в каждой мине,
И так недолго злой,
Любившей час, когда дрова в камине
Становятся золой.
Виолончель, и кавалькады в чаще,
И колокол в селе…
— Меня, такой живой и настоящей
На ласковой земле!
К вам всем — что мне, ни в чем не знавшей меры,
Чужие и свои?!Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви.
И день и ночь, и письменно и устно:
За правду да и нет,
За то, что мне так часто — слишком грустно
И только двадцать лет,
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За то, что мне прямая неизбежность —
Прощение обид,
За всю мою безудержную нежность
И слишком гордый вид,
За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру…
— Послушайте! – Ещё меня любите
За то, что я умру.
***
В огромном городе моём — ночь.
Из дома сонного иду — прочь
И люди думают: жена, дочь,А я запомнила одно: ночь.
Июльский ветер мне метет — путь,
И где-то музыка в окне — чуть.
Ах, нынче ветру до зари — дуть
Сквозь стенки тонкие груди — в грудь.
Есть черный тополь, и в окне — свет,
И звон на башне, и в руке — цвет,
И шаг вот этот — никому — вслед,
И тень вот эта, а меня — нет.
Огни — как нити золотых бус,
Ночного листика во рту — вкус.
Освободите от дневных уз,
Друзья, поймите, что я вам — снюсь.

Работа выполнена ученицей 7А класса Дарьей КУДРЯВЦЕВОЙ,
преподаватель О.И.АБРАМЕНКО
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А вы знали, что…
«АМУРСКИЕ ВОЛНЫ» — ЭТО НЕ ВАЛЬС, А РОМАН...
Он как-то сразу полюбил ее, и
она ответила ему тем же. Но им не
суждено было быть вместе. Не
потому что она была старше и
замужем
за
полковником
из
Генштаба. Одним из роковых и
загадочных
обстоятельств,
разлучивших их навсегда, стала
музыка, которую он посвятил ей. В
историю она вошла как вальс
«Амурские волны». Вальсу было суждено пережить и эту любовь, и этих
людей. От романтической истории не осталось ничего, кроме короткого
посвящения в нотах: «В.Н.». Но если бы не это посвящение, не было бы и
музыки, ставшей бессмертной.
Макс Кюсс был родом из семьи бедных одесских евреев. Из корыстных
побуждений он довольно рано женился на дочери местного фабриканта. Но
между супругами не возникло не только эмоциональной привязанности, но и
просто взаимопонимания. Поначалу Макс тяжело переживал семейные
разлады, но потом нашел успокоение в музыке. Говорят, что сочинения
предпринимателя были милы, но немного грустны. Сам Кюсс называл свое
увлечение не более чем способом отвлечься от повседневных неприятностей.
Макс любил путешествовать. Однажды он задумал поездку во Владивосток.
Поезд выходил из Санкт-Петербурга и следовал до места назначения месяц.
Все предвещало приятную дальнюю дорогу, не исключающую мимолетные
романы…
На эту женщину он обратил внимание сразу, едва поезд вышел из
Петербурга. Позже, вспоминая о ней, он говорил, что не мог понять, была ли
она вообще красива. Просто Вера Николаевна была особенной. К тому же у
нее были удивительные, цвета морской волны, глаза...
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Они легко разговорились, как это обычно бывает в дороге, и через час
поняли, что интересны друг другу. Спустя несколько дней они уже не могли
обманываться: сильное увлечение стало взаимным. Тем не менее Кюсс
понимал, что у него нет никаких надежд. Она была светской дамой с
положением в обществе. Ее муж, полковник Генерального штаба российской
армии, расквартированной во Владивостоке, был старше ее на 25 лет, и она
подчинялась ему, как покорная дочь.
Время шло, поезд приближался к месту назначения, и Кюсс с ужасом
понимал, что потерять эту женщину будет для него катастрофой. Во время
остановки в районе Иркутского отрога он предпринял отчаянную попытку
объясниться. Вера Николаевна выслушала его молча, но ее глаза (как
показалось композитору) сказали: «да».
Всю оставшуюся часть пути в голове
Кюсса звучала музыка.
Неуловимая мелодия то возникала,
то уходила, как волны…
По прибытии во Владивосток он
последовал за женщиной. Она умоляла,
наконец, требовала оставить ее –
тщетно. Вскоре на балу в Городском
офицерском собрании он преподнес ей
неожиданный подарок – вальс «Волны
Амурского залива» с посвящением ей,
Вере
Николаевне.
Публика
приветствовала автора. Все были в
восторге. Кроме ее мужа, который
усмотрел в этом подарке то, что за ним,
собственно, и скрывалось. Автор и муза
больше не виделись…
Отчаявшийся Кюсс забросил дела, забыл про дом и сделался
капельмейстером военного оркестра во Владивостоке. Но со временем,
связанный обязательствами, вынужден был вернуться обратно в Одессу. Там
он продолжал музицировать. Но сочинять больше не мог.
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Иногда он думал: что было бы, не случись с ним эта напасть, эта странная
любовь? В сущности, ничего особенного. Стал бы сумрачно наживать деньги,
засел бы в своем большом богатом доме с женой, послушной и чужой, и
прожил бы размеренно, без потрясений, но без счастья, оставив после себя
состояние, а не вальс. Понимал он и другое. С ней, Верой, он был бы счастлив
едва ли. Эта женщина с зелеными глазами была для него слишком
непостижима. Само воспоминание о ней становилось для него мучительным.
И вальс, который исполняли на каждом углу, безжалостно напоминал ему об
этом. Ему казалось, что он на всю жизнь наказан за что-то этой музыкой.
Кюсс прожил долгую жизнь. Ему было уже
под семьдесят, когда началась Великая
Отечественная. Немцы заняли Одессу, и один из
высших чинов СС, оказавшийся меломаном,
затребовал к себе одесскую музыкальную
знаменитость. Кюссу было приказано исполнить
нацистский гимн «Хорст вессель». Он согласился,
но сыграл в миноре и синкопированно – даже
ничего не смыслящий в музыке человек не мог не
угадать в этом откровенное издевательство. По
приказу того же военного меломана Кюсса
отвезли в одесскую каменоломню и там заживо
сожгли…
Наверное, в истории не было другого случая,
когда музыка столь жестоко обошлась бы с
человеком.
Композитор Макс Авелевич Кюсс родился в
1874г. и был убит в Одесском гетто в конце зимы
1942 r.
Ирина МИШИНА, Владивосток
http://2003.novayagazeta.ru/nomer/2003/31n/n31n-s44.shtml
05.05.2003
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От редактора
Добрый день!
Как быстро бежит время! Ещё
недавно учащиеся расстраивались тому,
что лето так быстро кончилось. Но не
успели и глазом моргнуть, как пролетела первая четверть. И вот мы
подводим первые итоги достижений, которых достигли за последние восемь
недель. Появились первые лауреаты городских и международных конкурсов
и призёры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам.
Лицейская жизнь, как и прежде, не стихая бурлит в музыкальных
кабинетах и Большом зале. 19 ноября в Концертном зале Капеллы – первый в
этом учебном году лицейский концерт. А в Лицейском театре зрители
громкими аплодисментами поставили пятёрки с плюсом новому спектаклю
«Беда от нежного сердца», который выпустила н.а.России Л.П. Дмитриева.
Надо отметить, что спектакль был представлен двумя составами, и трудно
сказать, чья работа удалась лучше. Все играли увлечённо, органично
вписываясь в свою роль. Среди зрителей не было скучающих – самый верный
признак того, что работа режиссёра, актёров и всех, кто в этом был
«замешан», удалась!
Не могу не поблагодарить редакционную коллегию журнала, в состав
которой кроме «стареньких» Славы Коренько, Софьи Ждановой и Кати
Красновой легко, как осенний ветер, пришли новенькие: Катя Шалашина и
Софья Башанова – наши одиннадцатиклассницы. Надеюсь, что это не
случайность и в дальнейшем они станут постоянными сотрудниками
лицейского печатного СМИ.
Мои коллеги оказывают мне огромную помощь. Татьяна Васильевна
Овечкина предложила читателям коварные вопросы на английском языке, а
ученики Надежды Владимировны Тихоновой прислали в редакцию
удивительные сказки, которые я читал и перечитывал, удивляясь фантазии и
литературному мастерству юных сказочников. И я не удивлюсь теперь, если
из них получатся русские Шарли Перро, Киплинги или Гофманы, а может
просто Бажовы, Пушкины и Волковы.
Удивительное рядом! Надо увидеть это, пропустить через своё сердце,
наполнить любовью и вы увидите, как будут сиять лица ваших читателей.

С искренним уважением, ваш М.С.
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«В чём смысл жизни?»
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