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СОРОК ПЕРВЫЙ 
 

 

 

Наше Серебряное кольцо: Дорога, спасшая город 
 

ХРОНИКИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

8 сентября гитлеровцы замкнули кольцо 
блокады Ленинграда. Единственно возможным 
стало сообщение между осаждённым городом 
и большой землёй через Ладожское озеро. 
Уже 9 сентября 1941 года, в военных рапортах 
читаем: «Поток грузов, которые направляются 
осаждённому Ленинграду из глубины страны, 
возрастает. Приняв эти грузы от 
железнодорожников, водники Ладоги должны 
перевозить их на западных берег. Но здесь нет 
портов, сколько-нибудь пригодных для 
разгрузки судов. Военный совет фронта принял 
решение о строительстве порта в бухте 
Осиновец». 

 Работу вели под обстрелами и бомбардировками врага. Но и Ладога постоянно 
демонстрировала свой жестокий нрав. 17 сентября, разыгравшийся на Ладоге шторм, 
разбил две баржи, направлявшихся из Новой Ладоги в Осиновец. Одна из них везла 
красноармейцев, другая – боеприпасы… В этот же день из-за десятибалльного шторма 
на озере терпели бедствие и другие суда. С 14 по 18 сентября 1941 года – только в 
Осиновце штормом разбило 12 барж. 

Штормы всё больше мешали навигации, на озере начал появляться лед, 15 ноября 
судоходство пришлось полностью прервать. Но ещё в начале ноября решили строить по 
Ладожскому озеру ледовую дорогу. 

Запас продуктов в Ленинграде, и без того скудный, быстро таял. 20 ноября было 
проведено ещё одно, пятое по счёту, снижение норм выдачи хлеба. На рабочую карточку 
выдавали 250, а на все остальные – по 125 граммов хлеба в сутки. 

На Ладоге ежедневно проходила ледовая разведка, и 22 ноября, уже в сумерках, на 
лёд сошло 60 машин с санями на прицепах. Колонна автомобилистов шла в Кобону за 
хлебом. Но всё было не просто. 24 ноября несколько машин затонуло. «Проснулись» и 
гитлеровцы, которые поначалу считали, что транспортировка грузов по льду 
невозможна, но теперь они начали яростные атаки на ледовую дорогу.  

 

В эти дни исполняется 75 лет начала 
работы ледовой трассы [фото] 
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Несмотря ни на что транспортный 
конвейер постепенно налаживался. К концу 
декабря газеты написали: «Давно уже в 
Ленинграде не было такой всеобщей радости. 
Повышены хлебные нормы! Рабочим 
прибавили по 100 граммов, и отныне они 
будут получать по 350 граммов хлеба в сутки. 
Служащим, иждивенцам и детям причитается 
не по 125 граммов, а по 200». 

Дорога жизни стала реально работающей 
трассой, которая продолжала снабжать 
Ленинград вплоть до прорыва блокады. По ней 
прошло около 2 млн тонн. Из города было 
эвакуировано 1,376 миллионов человек. 

45 КИЛЛОМЕТРОВ 

Протяжённость сухопутного участка Дороги жизни составляет 45 километров. 
Любопытно, что этот тракт известен ещё с XVIII века. Некий прапорщик Н. Соколов в 1792 
году, описывая мызу и деревянную дачу в деревне Морья баронессы Фридрикс, 
отмечал: «От оного домика проведена через лес прямая и широкая дорога даже до 
Охты… Кто желает видеть Ладожское озеро, тот из Петербурга скоро может доехать до 
деревни Морьи по короткой и ровной дороге». 

Вдоль тракта также идёт железная дорога. Сначала она была узкоколейная, а к 1925 
году её переоборудовали на широкую колею. Эта дорога возила в выходные 
ленинградцев на дачи и в зоны отдыха на Ладоге, обслуживала торфоразработки, 
которые велись здесь с XIX века. 

Мало кто знал до войны, что второстепенная дорога станет жизненно важной 
транспортной артерией, спасающей город на Неве. 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ПУТЬ 

В 1967 году началось создание 
монументального ансамбля Дороги жизни. На 
ней установлены монументы, памятные 
столбы вдоль шоссе и железной дороги. Все 
эти сооружения сегодня – часть Зеленого 
пояса Славы. 

Среди знаковых монументов – сразу на 
съезде с КАД на отметке 1-го километра – 
памятник Регулировщице. У героини 
монумента есть свой прообраз – это Вера 
Ивановна Рогова, с сотнями других своих 
подруг пронёсшая вахту на протяжении всех 
дней блокады. Их называли «богинями», указывающими путь усталым водителям. А 
девушки, спасаясь от холода и ветров, старались надеть на себя всё, что хоть чуточку 

 

Фото из архива музея милиции 
Фото: Александр ГЛУЗ 

 
Схема Ладожской трассы  

Фото: Александр ГЛУЗ 

http://www.spb.kp.ru/daily/author/817334/
http://www.spb.kp.ru/daily/author/817334/
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могло согреть – тулупы, валенки, под ушанками повязывали платки. Это не 
соответствовало уставу, но начальство такие вольности, разумеется, позволяло. 
Единственное в чём не было никаких поблажек – это в выполнении боевого задания – 
стоять на своем посту. Стоять, несмотря ни на что – на бомбежки, обстрелы. 

У отметки 3-й километр – мемориальный комплекс «Цветок жизни», посвящённый 
детям осаждённого Ленинграда. В 1970-м около него была высажена аллея из 900 берёз, 
каждое дерево символизирует один из дней блокады. 

На 6-м километре монумент «Балтийские крылья». Он установлен недалеко от 
военного аэродрома и посвящён военным летчикам, оберегавшим Дорогу жизни от 
вражеских налетов. 

На 10-м километре трасса проходила по южному склону местной природной 
достопримечательности – холма Румболовская гора. Участок считался самым опасным, 
поскольку фашисты могли бить по нему прямой наводкой, хладнокровно расстреливая 
автомобили. Здесь установлены листья дуба и лавра, символизирующие несгибаемую 
мощь и славу, а перед ними – желудь, как воплощение новой жизни. Логическим 
продолжением мемориала стали новые памятники. Один из самых интересных – 
«Полуторка», выполненная в бронзе точная копия знаменитых грузовиков довоенной 
поры ГАЗ-АА, которые были главными перевозчиками Дороги жизни. 

На 12-м км трассы сохранён участок Дороги жизни в том самом состоянии, в 
котором она была тогда: полумощёнка – полугрунтовка. 

У деревни Корнево на 17-м километре высоко взметнулся в небо памятник 
«Катюша» – зенитчикам, охранявшим небо Ленинграда. 

У берега Ладожского озера ещё один знаменитый монумент – «Разорванное 
кольцо». У него горит вечный огонь. 

В посёлке Осиновец – музей, посвящённый Дороге жизни. В преддверии 70-летия 
Победы он был реконструирован и превращён в великолепный музейный комплекс, 
посвящённый работе Дороги жизни. Здесь множество уникальных экспонатов – 
самолёты, корабли, полуторки, оружие. Многие из них были подняты со дна Ладожского 
озера поисковиками. 

СПРАВКА 

Дорога жизни – одна из самых красивых трасс в Ленинградской области, проходит 
через колоритные старые деревни, великолепные природные ландшафты. По этой 
дороге приятно проехать в выходные к Ладожскому озеру, которое в мирное время не 
кажется суровым. По пути сделать остановки у придорожных киосков, где в обилии 
продаётся рыба. На берегу Ладоги зайти в кафе… 

Старая дорога, ставшая символом стойкости нашего города в годы войны, 
продолжает жить. 

А.А. Матвеев  
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Прошло всего 75 зим 
 
Утро 8 сентября 1941 года. Вильгельм фон Лееб в 

бинокль осматривает оборонительные рубежи 
Ленинграда. Его люди отдохнувши, сыты и 
воодушевлены. Германский блицкриг за каких-то два 
месяца завёл Вермахт слишком далеко от дома. 
Питаемые прошлыми победами и агитацией, немцы не 
собираются останавливать наступление. Они готовятся 
взять город штурмом, не представляя, что ждёт их на 
подступах к Колыбели Революции. 8 сентября 1941 года 
солдаты группы армий «Север» совместно с солдатами 
250-й дивизии испанских добровольцев и армией 
К.Г. Маннергейма взяли город в многодневную осаду, 
стоившую Советскому Союзу колоссальных потерь, как 
среди солдат, так и среди местного населения.  

По договору о союзе между Третьим Рейхом и 
Великой Финляндией финские войска не должны были участвовать в штурме 
Ленинграда.  

Жители Ленинграда были неподготовлены к войне и грядущей блокаде, что 
поставило людей в невыносимый условия и значительно увеличило жертвы. К 
тому же, 10 сентября в результате немецкого авианалёта были уничтожены 
Бадаевские Склады, на которых хранилась большая часть провизии. Снабжение же 
теперь осуществлялось через три маршрута: 

• Первым, и, пожалуй, самым важным маршрутом была железная дорога из 
Ленинграда в Тихвин, старательно охраняемая частями РККА. Именно через эту 
артерию осуществлялась эвакуация советских граждан в самом начале блокады.  

• Вторым маршрутом являлся тонкий, никем не занятый Карельский 
Перешеек, служивший альтернативным путём снабжения и центром связи 
командования обороны города с командованием Северо-Западного Фронта. 

• Третьим путем являлась пресловутая «Дорога Жизни». Сколько различных 
мифов и домыслов гуляет о ней по миру, однако, если мы посмотрим на 
фактическую ситуацию, то увидим, что этот путь был наиболее опасным и 
непопулярным. Однако позже, когда положение дел в городе ухудшилось, 
пользоваться пришлось именно им.  

«В колхозах и совхозах блокадного кольца с полей и огородов собирали все, 
что могло пригодиться в пищу. Однако все эти меры не могли спасти от голода. 30 
ноября — в пятый раз населению и в третий раз в армии  — пришлось сократить 
нормы выдачи хлеба. Солдаты на передовой стали получать 500 граммов в сутки; 
рабочие — 250 граммов; служащие, иждивенцы и солдаты, находящиеся в тылу, — 
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125 граммов. И кроме хлеба, почти ничего. В блокированном Ленинграде начался 
голод»  

Накануне и в начале блокады ленинградцы вели себя по-разному. Одни не 
приняли серьёзных мер в связи с неопытностью, другие же – под влиянием 
пропаганды рассчитывали на быстрый разгром неприятеля. Третьи – не успели, 
четвертые – решили полностью рассчитывать на свои силы и удачу. Однако, были и 
те, кто основательно готовился к голоду и холоду. 

«О союзнике врага, который через месяц-полтора станет самым главным и 
страшным убийцей ленинградцев, — о голоде мысль хотя и беспокоила, но всё 
ещё не казалась такой опасной. Довольно быстро ввели карточную систему. Я 
помню, мы даже не выбирали ту норму продуктов, которую нам давали. Вначале 
выбирали весь хлеб, смотрим – стал хлеб дома оставаться; булки были, батоны. 
Потому уже вспоминали, что предлагали хлеб, а мы не брали, а можно было 
сушить сухари. А сначала не придавали никакого значения. У меня здесь были 
папа, мама, сестра и я».  

Из описаний очевидцев мы 
отчетливо видим, что 
среднестатистическому ленинградцу 
даже в голову не могло прийти, что 
осада города продлится настолько 
долго. Почему так? Ведь большинству 
горожан предлагали эвакуироваться и 
переждать войну на безопасной 
территории. Например, ученый-геолог Б. 
Михайлов пишет:  

«Сегодня можно абсолютно точно говорить, что ответственность за смерть 
сотен тысяч ленинградцев лежит на совести тех продажных журналистов, 
писателей, поэтов, кто, продаваясь за лишнюю пайку хлеба, на все лады в газетах, 
на радио, в кино, на плакатах бессовестно лгал, держа ленинградцев в полном 
неведении об истинном положении дел. Вся пропаганда твердила о «скором 
повороте», о «празднике на нашей улице». Мы наивно верили в это и ждали этого 
праздника».  

Ещё одной причиной, по которой люди крайне неадекватно воспринимали 
грядущее и свою собственную судьбу, была надежда на скорое окончание войны. 
Как свидетельствуют воспоминания, на войну, скорую и победоносную одни 
надеялись по малолетству, другие — по глупости, а третьи — под влиянием 
пропаганды.  

Но время шло. Осень сменилась зимой, а Война не спешила заканчиваться. 
Напротив, положение ленинградцев ухудшилось. Любые попытки РККА прорвать 
блокаду заканчивались провалом.  
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Группа армий «Север» была 
наиболее опытной и закаленной 
частью Вермахта на Восточном 
Фронте. Её возглавлял 
фельдмаршал Вильгельм фон 
Лееб, отличившийся до этого в 
Первую Мировую, а также в 
Польскую и Французскую 
кампании. Германцы не 
сомневались в своем 
превосходстве на Северном участке Восточного Фронта. Однако, части группы 
армий «Север» были лишены танков, более того, Гитлер отдавал солдатам Лееба 
чуть ли не третьестепенную роль в плане Барбаросса. Эти два момента позже и 
станут решающими факторами в будущих сражениях за Ленинград. 

 
7 января 1942 года советские войска предприняли ещё одну попытку 

освободить город. Стоит признать, что к ней готовились гораздо тщательнее, чем к 
предыдущим, однако она так же закончилась полным провалом. Солдаты 
Вермахта выбрались из уже было организованного Советскими Войсками 
окружения и разгромили 2-ю Ударную Армию генерала Власова, перехватив 
инициативу и отодвинув фронт обратно к Тихвину. Капитуляция Власова и срыв 
Любанской операции значительно подорвали у горожан веру в скорое 
освобождение. Однако ленинградцы понимали, что сдать город неприятелю они 
не могут. 

Положение усугубилось суровостью зимы 42-го. Еды не хватало. Водопровод 
был перерезан. Дороги в большинстве своём были уничтожены вражеской 
артиллерией и авиацией. 5 декабря в городе был зафиксирован первый случай 
каннибализма. Однако дух мужественных жителей города было не сломить. 

Заводы, фабрики, больницы и школы 
продолжали работать. Продолжали работать 
и пожарные. 

В октябре 1941 года были организованы 
районные управления пожарной охраны 
(РУПО), которые объединили все пожарные 
подразделения внутри районов. Тогда же был 
сформирован Комсомольский полк 
противопожарной обороны Ленинграда. В 
полк входило 15 рот из расчёта по одной роте 

на каждый административный район города. Рота состояла из трёх взводов, взвод 
– из трёх отделений по 12 бойцов. Таким образом, в основу структуры полка был 
положен армейский принцип формирования. Полк насчитывал 1614 человек, в том 
числе 50 кадровых командиров пожарных команд, выделенных Управлением 
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пожарной охраны. Кроме тушения пожаров бойцы полка выполняли самые 
различные задания: строили оборонительные сооружения, разбирали на дрова 
деревянные дома, работали на лесозаготовках. 

14 января 1942 года случился, пожалуй, самый ужасный пожар, за всё 
протяжение блокады.  

В 3 часа 30 минут на центральный 
пункт пожарной связи поступило 
сообщение о быстро развивающемся 
пожаре в Гостином дворе. Горели 
магазины на первом и втором этажах 
Невской линии со стороны Думской 
улицы. К месту пожара было 
направлено одно отделение 17-й 
команды, только что вернувшееся с 
другого пожара. Больше в городе 
свободных сил не было. 

Прибывшему к месту пожара начальнику штаба противопожарной службы 
города Б.И. Кончаеву доложили о том, что воды в канале Грибоедова нет – канал 
промерз до дна. Необходимо было разбирать конструкции, чтобы огонь не смог 
распространиться дальше, но сил явно не хватало. Вскоре на помощь прибыли 
курсанты школы младшего комсостава, автоцистерна завода «Большевик», 25-й и 
26-й пожарные команды, бойцы комсомольского противопожарного полка. 
Удивительно, как голодные усталые люди перепиливали вручную толстые бревна 
перекрытий, разбирали крепко сколоченные полы, подшивку потолков и «черные 
полы». Пожарные делали невозможное. К утру 14-го января пожар был 
ликвидирован. В книге А. Бурова «Блокада день за днем» написано: «14 января 
возникло около сорока пожаров. Самый большой из них в Гостином дворе. Под 
угрозой оказалось чудесное здание в самом центре города. Огонь мог 
переброситься на Публичную библиотеку с ее бесценными сокровищами. К 
счастью, этого не произошло, хотя Гостиный двор и библиотеку разделяет очень 
узкая в этом месте Садовая...» 

Этот пример в очередной раз подтвердил мужество ленинградцев, которые в 
нечеловеческих условиях сумели остаться людьми и защитить свой город. 
Голодные солдаты сумели остановить натиск сильнейшей армии того времени, а 
мирное население смогло в чудовищных условиях дать отпор нападкам 
безжалостной судьбы.  

Без сомнения, эти люди, вынесшие на себе все тяготы суровой войны и 
сумевшие сохранить в себе лучшие человеческие качества достойны 
безграничного уважения.  

 

Историческое эссе подготовил Вячеслав КОРЕНЬКО, 8А класс  
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Лицей – наш второй дом 
 

Умные тетради и мудрые педагоги 
Недавно один мудрый человек подарил моему младшему брату Ростику 

рабочие тетради для дошкольников.  

Ростик был очень рад и горд. Ведь их подарил ему настоящий учитель 
математики! Брат принялся осваивать свои тетради по 1-2 странице 
ежедневно. Так добрался он до той страницы, где вверху был нарисован 
домик, внизу два козлика, а по всей площади листа были разбросаны кочаны 
капусты. От каждого козлика к домику пунктиром были проложены дорожки. 
Одна-короче, почти прямая, другая – длиннее, петляет между кочанами 
капусты. Вопрос к рисунку был такой: Кто из козлят доберётся до домика 
быстрее? (Для взрослых ответ был очевиден. Ну, конечно тот, чья дорожка 
короче). Прочитали этот вопрос Ростику, а он почти не раздумывая ответил: 
«Это смотря кто когда выйдет и как быстро идти будет». Мы переглянулись. 
Да ведь это же настоящая математика! А нам и в голову не приходило учесть 
не только расстояние, но и скорость и время начала движения.  

Стали мы с сестрой этот рисунок всем старшим и взрослым показывать и 
вопрос «кто быстрее?» задавать. Все как один показывали на козлика у 
короткой дорожки.  

Долго я не могла успокоиться. Разные чувства сменяли друг друга: от 
восхищения и восторга – какой же Ростик молодец, до досады – шестилетний 
брат мне, получается, нос утёр.  

Потом в голове вертелись разные мысли: о Ростике, о математике, о 
широте и ограниченности ума, о предназначении человека, о себе самой и 
обо всём на свете.  

Потом мой взгляд остановился на гитаре. Я взяла её в руки. Раз у меня 
совсем не математические мозги, может с музыкой будет проще, – подумала 
я и принялась разбирать Дона Хуана.  

Как все-таки хорошо, что есть на свете такие умные тетради и мудрые 
педагоги! 

 

София ЖДАНОВА, 8Б класс  
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13 страница 
 

Не пойман – не вор! 
Не я придумал название этой статьи. Восьмиклассник громко произнёс 

эти слова, когда открыл тетрадь с проверенной контрольной работой по 

алгебре. Его возмутило то, что у всех примеров правильные ответы, но в 

конце работы красной ручкой написан приговор: «Списано!» 

Думаю, что каждый понимает разочарование молодого человека, 

который надеялся на чужих плечах въехать в рай. Давайте поговорим на эту 

тему – списывание. Я из Интернета «списал» все пословицы на предстоящий 

разговор, отсеял из них примерно половину, а оставшиеся попытаюсь 

использовать в монологе с тобой, дорогой мой читатель. 

Но сначала давайте поставим на свои места понятия вор, воровство, 

поймать. Не всё так просто, как это кажется на первый взгляд.  

Многие видели фильм «Место встречи изменить нельзя», в котором 

капитан милиции Жиглов резко сказал: «Вор должен сидеть в тюрьме!» Да! 

Раньше собственность была только одного вида: государственная или её ещё 

называли социалистическая, т.е. народная, общая для всех. И расхитителей 

этой собственности государство строго наказывало… Вплоть до расстрела, 

если размеры были особо крупными. Давно это было, но воровство, 

оказывается, не победить! 

Удивительно, но словарь В. Даля, которому мы все доверяем, не смог 

напрямую ответить, кто такой вор? Он объяснил только производные от этого 

слова. Но сначала – первая пословица: 

 Воровство и ложь самые грубые пороки. 
Воровство́ ср. стар. обман, плутовство, мошенничество, 

бездельничество, подлог; || ныне: кража, похищение, татьба.1 

                                         
1 В. Даль Толковый словарь живого великорусского языка. http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Dal-term-

3583.htm 
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 Как точно подмечено! Для детей больше подходит старое понимание 

этого слова: обман, плутовство, к которым прибегают те, кто любит 

бездельничать. Получается, что вор, в нашем случае, – это бездельник, 

который обманывает и плутует, пытаясь чужой труд выдать за свой 

собственный. Не надо рассказывать о том, что учащиеся в лицейской школе 

всё время отдают музыке, театру. Соглашусь с тем, что на специальность 

уходит много времени, но детский сад, в который вас – несмышлёнышей – 

водили за ручку, остался далеко в прошлом, поэтому выбор школы был 

сделан вами осознанно. Что вы (ваши родители) искали в нашей школе? На 

первом собрании вас предупреждали о том, что программа 

общеобразовательных предметов, не углублённая в какую-нибудь науку, но 

отвечает всем образовательным стандартам России. Вы с родителями 

складывали плюсы и минусы (мы не скрывали, что есть у нас и то и другое) и, 

если вы оказались в лицейской общеобразовательной школе, значит плюсов 

было больше. Собеседование, которое прошёл каждый поступающий, 

должно было показать и родителям, и учителям, а главное – самому 

учащемуся – уровень его знаний с вытекающими из этого выводами. 

 На воре шапка горит. 
Интересная пословица. С интересными притчами и смешными 

рассказами о том, как вывести врунишку на чистую воду. Не надо быть семи 

пядей во лбу, чтобы, увидев две совершенно одинаковые работы, догадаться 

о копировании. И узнать кто есть кто тоже не сложно. Достаточно вызвать к 

доске и попросить решить любой из примеров. И вот тут начинаются не 

менее интересные сказки про память, головную боль и про то, что в школе 

учащиеся должны научиться обманывать так, чтобы об этом никто не 

догадался. Так вот, оказывается, для чего ходят в школу дети! И чтобы 

преуспеть в этом, всего-то и надо – ничего не учить.  

 Вор девять раз украдет, на десятый попадет. 
Не буду скрывать – я тоже списывал, когда был школьником. Да. Нам 

задавали по истории делать конспекты статей В.И. Ленина. Я до сих пор 

названия некоторых из них, например: «Болезнь левизны», «Шаг вперёд, два 

шага назад»… Мы договаривались с одноклассниками и каждый брал по 

статье, а потом обменивались. Хорошо, что вам сейчас этого делать не надо. 
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Но это не совсем в тему пословицы. Хотя каждому понятно, что при 

списывании домашних работ, я охотно верю, что делали её вместе, сидя 

рядом, поэтому всё так похоже. Приходится мириться с этим и благодарить 

Бога за то, что хоть что-то написано в тетради! Может часть из этого останется 

в голове. Но на десятый раз попадает самостоятельная или контрольная 

работа. У некоторых просыпается честность. Они в конце урока сдают чистую 

тетрадь с одной фразой: «Ничего не поняла!» Две недели всё было понятно и 

вот только сегодня поняла, что ничего не поняла… 

 Сколько вору ни воровать, а расплаты не миновать. 
 Вор ворует не для прибыли, а для гибели. 
 Кто ворует, — тот беды не минует. 

Три пословицы с одинаковым смыслом. Во второй есть дополнение: тупо 

списанное пользы не принесёт. Наоборот. Оставленное непонятым вернётся в 

самый не подходящий момент. На ГИА или ЕГЭ. Не списать, ни позвонить, не 

прикинуться больным. Можно попробовать, конечно, но надо ли рисковать, 

чтобы прийти сдавать снова через год?  

 Купленный сухарь краденого пирога вкуснее. 
Замечательная пословица! Боюсь, что не каждый сможет это объяснить… 

Подумайте и потом мне расскажете своё понимание. 

 Краденое добро исчезает, как лед тает. 
 Ворованное впрок не пойдет. 

Можно сказать иначе: «Как легко пришло, так легко и ушло!» Списал, не 

понимая ничего, и тут же забыл, ничего не поняв. 

 Замок для честного человека, а вора и замок не удержит. 
Тому, кто привык списывать, трудно втолковать, что это плохо. Он так или 

иначе найдёт способ не париться. Сосед не дал списать? А Интернет всегда 

готов услужить, только скачай несколько килобайт. Правда и там бывают 

ляпы, которые перекочёвывают в тетради копировальщиков. Никто не 

запрещает пользоваться этой услугой! Можно. Если не понял, то это помощь, 

чтобы разобраться с тем, что прослушал на уроке. Именно так поступает 

честный человек. Помните в Ералаше звучала такая частушка: «Папа у Васи 

силён в математике. Учится папа за Васю весь год. Где это видано, где это 



15 
 

слыхано: папа решает, а Вася сдаёт!» Уж лучше спросите папу, чем ничего не 

понимая переписывать из Интернета. 

 Чужое взять, свое потерять. 
На мой взгляд это невозможно объяснить… Нет, можно рассказывать 

долго и упорно, но это должно быть у каждого человека с рождения. Это надо 

беречь, потому что, потеряв один раз, вернуть, практически, невозможно. 

Когда мне сдают списанную работу я искренне верю, что это результат 

хорошего совместного труда. Удивляешься, но продолжаешь верить, что 

чудеса бывают. Что репетитор, которого наняли в помощь отстающему 

ученику, наконец-то нашёл понятные ему слова. Ставишь хорошую отметку, 

но на следующем уроке понимаешь, что чудес не бывает. 

Каждый выбирает свою дорогу сам. Предложений много. Какая из них 

правильная? 

 Не только тот вор, кто ворует, но и тот, кто ворам потакает. 
Эта пословица уже о других учащихся. Легко догадаться, что это о тех, кто 

даёт списывать.  

Почему-то на ум пришёл чёрный юмор: «Дядь, дай закурить?» «Да на 

здоровье!» И дал сигарету…  

Щедрый дядя попался? Или безразличный? Или коварный? 

Тот, кто даёт списывать и ничего не объясняет, освобождает себе дорогу 

в будущем. Что же тут непонятного? Сам сдаст экзамены, а ты.. как бы это 

покультурнее сказать… мы же лицеисты – люди культурные. А должны бы 

быть ещё и умными.  

Позвольте на этом остановиться. Хотя нет! Вот ещё одна пословица: 

 Всякое ремесло честно, кроме воровства. 
Мораль: плут остаётся плутом и в том случае, если его не поймали. 

Неужели горечь ощущения себя неполноценным может быть 
компенсирована радостью обмана тех, кто тебя учит уму-разуму? И ещё… 
Привыкнув плутовать в детстве, трудно отказаться от этого, когда 
станешь взрослым. 

М.С.  
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ДОСКА ПОЧЁТА ЛИЦЕЯ 
 

Иван СМИРНОВ – I место (скрипка) 
 Варвара Овчинникова 

 Валентина Немкова 
 

Есения ТКАЧЕВА – III место 

Алина СМИРНОВА – Диплом  

Софья НИКОНОВА – Грамота  
 Лебединская М.В. 
 Григорьева Ю.А. 

 

Иван ЕРОФЕЕВ – лауреат III степени 
 О.П. БЫЧКОВА 
 А.В. СТЕПАНОВ 
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Фёдор АРШИН 
Алексей КЛИНУШИН  

 

Андрей ЕВДОКИМОВ – II премия 

Алексей КЛИНУШИН – II премия 

Пётр НИКОНОВ – Диплом

 

Максим ДУБИНСКИЙ – III премия 

Фёдор АРШИН – III премия 

 

Пётр НИКОНОВ – III премия 

 Борис ЭСТРИН 
 Татьяна ЩЕРБИНИНА 

I премия 
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Евгения БЕЛЮКОВА лауреат  III степени 

Медина КУРБАНОВА  

Василиса СОНИНА  
 Ирина ЧЕРНОШЕИНА 

 

Даниил РОСТОВЦЕВ лауреат  II степени 
 Елена КОПТЯЕВА 

 

Елизавета БАКИНА лауреат  III степени 
 Ольга КЛЮЧКО 

 

Василиса ЮРОВА лауреат  III степени 
 Кира Рогозина 

 Екатерина Толстая 
  

дипломанты 
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Александра ДЫМСКАЯ – Лауреат I 

 Кузнецов А.Г. 

Анна КУЗНЕЦОВА – Лауреат II 

 Дымская О.П. 

Леонид МЕЛЬНИКОВ (гобой) 

София МЕЛЬНИКОВА (фортепиано) 

Лауреат I степени 

Дымский М.Л., Земцова Н.И.

Анна ДЫМСКАЯ (ксилофон) 

Софья РЯБОВА (фортепиано) 

Лауреат III степени 

Эстрин Б.И., Земцова Н.И. 
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Артемий Навроцкий – сопрано саксофон 

Дамир Абраменко – альт саксофон 

Владислав Михалёв – альт саксофон 

Григорий Гладышев – тенор саксофон 

Макар Макаров – тромбон, фортепиано 

Николай Путилин – ударные инструменты 

Павел Зурин – тромбон 

Богдан Мацупа – труба  
 

  

М.П. Звонарёв, Г.А. Бажанов, Е.Д. 
Бурулёв, М.А. Делазари, Р.Ю. Тентлер 
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Вероника СУХАНОВА Лауреат II степени 

 Елена ГРИГОРЬЕВА 
 Анастасия КОВПАЕВА 

 

 

Владимир КНЯЗЕВ – победитель 

Всеволод АНДРЕЕВ – победитель 

 

Юлию МИТРОНИНУ – победитель 

 



22 
 

Кафедра английского 

языка 
 

Интересные факты об английском 
языке 

Знаете ли вы, что в мире более одного 
миллиарда людей, говорящих на английском 
языке, а это значит, что каждый 7-ой говорит 
на английском! 

А в Нигерии 89% жителей знают 
английский. Все знают, что американцы тоже говорят на английском, но при 
этом  у них другое произношение  и масса слов, которые имеют совершенно 
другое значение (floor, flat, smart, lift…). Американцы хотели придумать свой 
язык, и в штате Иллинойс до 1969 года даже существовал закон, 
запрещающий говорить на английском языке. В США выделяют 24 диалекта 
английского языка и книги о Гарри Потере переводили на американский 
вариант английского языка. 

А сейчас пора узнать удивительные факты об английской лексике. 

В английском алфавите когда-то было 27 букв (был символ &), а не 26 как 
сейчас. 

Обращали ли вы внимание, что у англичан чаще встречаются слова на 
букву Е, а реже на букву Q. 

Самое длинное слово (только с одной гласной Y) rhythms (ритмы). 

Слово indivisibility (единство) 6 раз повторяет букву  i. 

Самое многозначное слово set, так как оно имеет 44 основных значения в 
качестве глагола, 17 значений как существительное и 7 значений для 
прилагательных. 

Самое короткое предложение с подлежащим и сказуемым: I am, I do. 

C 1932 по 1940 годы в словаре английского языка из-за типографской 
ошибки появилось слово dord, и у него не было никакого значения. Британцы 
называли его слово – призрак. 

Самое длинное предложение, в котором насчитывается 13955 слов, 
можно встретить в книге Джонатана Коу «Клуб ракалий». 
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Самые древние слова в английском: I, 
we, two, three. 

Слово «Good bye» когда-то звучало 
«God be with ye» (в переводе «Да 
пребудет с тобою Господь»). 

Для слова «drunk» пьяный 
существовало 2241 синонимов. 

Предложение «The quick brown fox 
jumps over the lazy dog» (быстрая 
коричневая лиса прыгает через ленивую 

собаку) содержит все 26 букв английского алфавита и его можно 
демонстрировать в разных шрифтах! 

Самый длинный диагноз болезни состоит из 45 букв: 
«Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis» (в переводе «болезнь легких, 
вызванная вдыханием частиц вулканического происхождения или другого 
рода мелкой пыли»). 

Самое длинное слово в юриспруденции «Uncopyrightable» (не 
подлежащий закону об авторском праве). 

Нет слов, рифмующихся со словами: month, silver, orange, purple. 

Слово «Mortgage» (ипотека) произошло от французского слова, 
означающего «пожизненный контракт». 

Слово «screeched» (визжал) – самый длинный глагол, состоящий из 
одного слога. 

Словом «Hypocrites» (лицемеры) называли актёров до 19 века. 

Фразы «Long time no see» (100 лет тебя не видел), «No go» (бесполезный), 
«No can do» (это невозможно) произошли путем буквального перевода с 
китайского языка. 

Вы, очевидно, заметили, что большинство английских слов чаще всего 
начинаются с буквы «S», а каждая 8 буква, написанная на английском, буква 
«E». 

На уроках, вероятно, многие радуются, что в английском меньше знаков 
препинания: Да, вы правы! До 15 века у британцев вовсе не было знаков 
препинания. 

Мы всегда думали, что наш великий и могучий русский язык – самый 
богатый в мире, но к великому сожалению, словарный запас в английском 
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языке больше – это факт, но каждые 98 минут в разговорной практике 
появляется новое слово! 

90% текстов используют не более 1000 слов, а для общения вполне 
достаточно 1500-2000 слов, но ежегодно в словарь английского языка 
добавляется приблизительно 4000 новых слов. 

Учите английский! Это поможет вам лучше знать родной язык, которым 
мы все по праву гордимся! 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: ЗАРОЖДЕНИЕ, ИСТОРИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

(часть 1). 

Мои ученики очень часто задают мне один и тот же вопрос: «Почему в 
английском языке пишется одно, а читается совсем другое? Почему немецкие 
слова такие длинные, а читаются так просто и легко?» 

Да и сами англичане уверяют: «Мы пишем Манчестер, а читаем 
Ливерпуль!», подчеркивая этим, что очень сложно прочесть незнакомое 
слово, не зная транскрипцию.  

Вот поэтому я и хочу ответить на вопросы наших учеников и их 
родителей, сделав краткий экскурс в историю. 

Сегодня английский язык самый распространенный в мире и на нем 
говорят приблизительно 400 миллионов человек как на своем родном языке. 
Это язык политики, науки, торговли и культурных взаимоотношений. Это язык 
компьютерных технологий и половина научных журналов печатается на 
английском. Сегодня один из семи человек в мире знает или изучает 
английский, чтобы прочитать великого Шекспира в оригинале или посмотреть 
фильм без дубляжа, поговорить с людьми разных национальностей и 
получить необходимую информацию. 

Многие верят, что английский выучить легко, потому что у него не очень 
сложная грамматика в сравнении с русским, немецким или китайским. Но это 
верно лишь наполовину. НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ о проблемах английского 
спеллинга, произношения и о предлогах, которые имеют различный перевод 
в зависимости от текста, ведь предлоги меняют значение хорошо знакомых 
нам глаголов! 
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Исключения есть в каждом правиле английского языка. Знаете ли вы, что 
английский имеет самое богатое количество в мире: в нем 500 000 слов и 300 
тысяч технических терминов! 

Свою первую предпосылку к развитию английский получил после того, 
как в начале пятого столетия до нашей эры римляне, контролирующие 
Британские острова, покинули территорию современной Англии. А вместе с 
ними ушел и латинский язык. Коренное население Британии (бритты) начали 
использовать языки кельтов. 

С падением власти Рима участились набеги большого количества 
варварских племен: саксов, ютов и англов. Все эти племена использовали 
различные диалекты германского языка. И завоевателей и самих бриттов 
объединяло то, что все они использовали в своем обиходе диалекты, 
основанные на индоевропейских языках, хотя сегодня многие исследователи 
соглашаются с тем, что разновидность языка бриттов все же тяготела к 
кельтской, нежели германской ветви. 

Римляне оказали свое влияние только на юго-восточную часть страны. 
Они построили дороги и мосты, военные лагеря и города, среди них Лондон, 
Йорк, Манчестер. Много слов в современном английском пришло из 
латинского (street, port, wall) и названия городов: Chester, Winchester, 
Manchester, Glouchester.  

 

(Продолжение следует…) 

 

Овечкина Т.В. – преподаватель английского языка 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО: 

День рождения Деда Мороза 

 

Все мы с раннего детства уже привыкли, 

что с новогодними праздниками к нам в дом 

приходит Дед Мороз. Он дарит подарки, о 

которых мы мечтали целый год. 

Современные детишки пишут Дедушке 

Морозу письма-просьбы, а Дед Мороз 

старается исполнить все пожелания. Но есть 

один день в году, когда поздравления 

принимает сам Дед Мороз. Этот день 

приходится на 18 ноября. Родился Дед Мороз 

более двух тысячелетий назад, поэтому определить его возраст с точностью 

до года достаточно трудно. А дату Дня рождения зимнего волшебника 

придумали сами ребятишки. 

 

… мне захотелось сделать подарок имениннику, собрав воедино все 
сведения о его предках, родственниках, друзьях, чтобы не осталось более 
белых пятен в его биографии. 

 
День рождения Деда Мороза или история его появления 

  

А вы знаете биографию Дедушки Мороза?! 
  
До наших дней дошли лишь малые, да и то едва сохранившиеся крупицы 

разрозненных данных о предках Деда Мороза. Перебрав архивные 
документы, летописи, воспоминания очевидцев, фотографии, рисунки и 
скульптуры, я скрупулезно изучил каждый факт. Мне удалось восстановить 
непростое генеалогическое древо нашего российского Деда Мороза. 

  
Прадеды Деда Мороза 
Рождение трех прадедов современного Деда Мороза пришлось на 

времена древних восточнославянских племен, поклоняющихся языческим 
божествам. Работали они духами холода, а звали их Трескун, Карачун и 
Зимник. 
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Нельзя сказать, что Трескун был духом добрым. Занимался он делами 
жуткими: насылал на землю стужу, губил посевы, морозил людей и 
животных. Люди пытались откупиться от злого духа заговорами да 
подарками, приносили ему кашу, кисель, уговаривали пощадить посевы и 
скот. Трескун оставался непреклонен. 

Карачун обитал под землей. Он превращал в лед воду в колодцах, 
родниках, замораживал реки. А людям вообще не советовали с ним 
встречаться, плачевны были последствия таких встреч. Да что долго 
рассказывать, его лицо говорит само за себя. 

Зимник же был сутулым старичком низенького роста, с длинной белой 
бородой. В руке держал он железную булаву. К чему та булава прикасалась, 
то в лед превращалось, гласили народные предания. 

 

Деды нашего Деда Мороза и появление Снегурочки 
Постепенно духи холода из древних 

поверий стали плавно перетекать в народное 
творчество: появился в сказаниях Мороз-
воевода, дед нашего героя. Предания гласят, 
что был он чуть добрее своих лютых 
предков. Вскоре вышла в свет литературная 
обработка Одоевского, объединившая мифы 
и сказания. В ней пред нами впервые 
предстает уже несколько подобревший (в 
сравнении с предками) старик Мороз 
Иванович. Через небольшой промежуток 
времени появилась в народном творчестве и 
литературе Снегурочка. 

Кое-кто из историков и летописцев 
высказывал предположение, что Снегурочка 
приходится внучкой Морозу Ивановичу. Но 
документальных фактов, подтверждающих 
родство, пока найти не удалось. 

На лето все многочисленное семейство 
Морозовых отправлялось в Лапландию, где можно было отдохнуть от жары и 
подготовиться к предстоящей российской зиме. Там старейшины проводили 
совещания, а для молодежи устраивались вечеринки. 

 

… документальных фактов, 

подтверждающих родство Деда 

Мороза и Снегурочки не нашлось. 
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Родители Деда Мороза 
На одной из таких вечеринок и 

познакомились родители нашего Дедушки 
Мороза. Молодые понравились друг другу. Скоро 
сыграли веселую свадьбу. 

Бабушка нашего Деда Мороза (на фото в 
темном одеянии) души не чаяла в невестке. Жили 
молодые счастливо и холодно, в полном достатке. 

Детство Деда Мороза 
Прошло время, родился у них наследник, 

нынешний Дед Мороз. Сначала малыш немного 
боялся своего строгого отца, но со временем 
привык и стал очень послушным. 

Маленький Дед Мороз очень подружился с 
лесными зверушками, снеговиками и юными 
снегурочками. Малышня дружно играла, 
танцевала, веселилась. Счастливое детство 
заложило в характере будущего Деда Мороза 
доброту, отзывчивость, готовность прийти на 
помощь. 

Отец баловал сынишку-мороза, дарил ему на Новый год то, о чём малыш 
мечтал. 

Юность Деда Мороза 
И когда настала пора сменить отца на тяжелом морозном поприще, юный 

Дед Мороз решил: «Я сделаю все, чтобы доставлять детишкам радость. Я 
каждый год буду дарить им подарки, 
выполнять все их пожелания. Тогда 
малыши вырастут умными и добрыми». 
Купил наш Дед Мороз огромный мешок, в 
который стал складывать многочисленные 
подарки. А в новогоднюю ночь он тайком 
пробирался в дома, где жили маленькие 
ребятишки, и прятал подарки под елку. 
Так появилась новогодняя традиция, 
существующая и поныне. 

Дед Мороз в наше время 
Дед Мороз со Снегурочкой приходят 

на все детские новогодние утренники. 
Дети с нетерпением ждут дорогого 

 

  … счастливое детство 

заложило в характер 

будущего Деда Мороза 

доброту, отзывчивость, 

готовность прийти на 

помощь 

 

… Дед Мороз освоил компьютер, 

он ведет собственный блог в 

интернете, а его посох 

подключен к системе ГЛОНАСС. 
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волшебника. По мановению жезла Деда Мороза зажигаются огни на 
новогодней елке. 

В декабре 1998 года из Лапландии Дед Мороз перебрался в Великий 
Устюг, ставший отныне его вотчиной. В своей резиденции он много работает. 
Дед Мороз идет в ногу с современностью: освоил компьютер, ведет 
собственный блог в интернете, а его посох подключен к системе ГЛОНАСС. С 
2005 года в России стали всенародно отмечать День рождения Деда Мороза. 
Ежегодно, 18 ноября, Дед Мороз и Снегурочка встречают огромное 
количество гостей, которые съезжаются на празднества со всего света. 

 
Родственники Деда Мороза 
Родственники всегда собираются в этот 

торжественный день вместе. Из Украины 
приезжает Святой Николай, из Германии – 
Вайнахтсман, из Гатчины – Всемирный 
казачий Дед Мороз, из Минска прибывает 
Дед Мороз Белорусский. Великий Устюг и 
именинник ждут всех зимних волшебников 
и обычных людей. 

 
Празднования по случаю Дня 

рождения. 
В День рождения Деда Мороза в 

Великом Устюге зажигаются огни на первой 
российской новогодней елке. Веселье, 
танцы, хороводы с городской площади 
перемещаются в резиденцию. 

После окончания юбилейных торжеств 
Дед Мороз отправится в рабочую поездку 
по России, чтобы лично удостовериться в полной готовности каждого города 
к встрече Нового года. Побывает он с деловым визитом и за рубежом. 
 

Историческую справку предоставила С.Ю. Зайдулова, 
преподаватель химии 

 
 
  

 

 … Чысхаан – Дед Мороз из 
Якутии, прибывает на оленях, 
прихватив по пути своего 
карельского друга Паккайне. 
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Избушка ведьмы 
 

 

 

 

Полезна или вредна жевательная резинка? 

Все люди, начиная еще с древности, постоянно что-то жевали. Это могла 
быть смола деревьев, листья с ароматами, табак и т. д. Это придавало 
дыханию свежесть, оставляло приятный вкус во рту и даже, помогало 
бороться с неприятным налётом на зубах. Но в то время не было такого 
понятия как жевательная резинка, а популярность она получила уже во 
второй половине XX века. В этот период люди настолько увлеклись её 
жеванием, что производители стали выпускать жевательную резинку в самом 
разнообразном виде: цветная, с разными вкусами и разного размера. 

 

Основа жвачки ― это каучук, 
его применяют для изготовления 
самых разных видов жевательной 
резинки. Именно он придаёт 
эластичную консистенцию этому 
продукту. Несмотря на то, что этот 
компонент натурального происхождения, его также используют для 
изготовления резины и даже клея. Кроме того, эластичную основу жвачке 
придает и латекс, который также входит в её состав. Всё остальное ― это 
всевозможные красители, ароматизаторы и усилители вкуса, которые делают 
жвачку сладенькой и ароматной. По сути, изучив этот состав, сложно найти 
какую-то пользу в этом продукте, но, несмотря на это, многократные 
исследования жевательной резинки показали, что в некоторых случаях она 
может быть полезной. 

Польза жевательной резинки 

1. Жвачка помогает при похудении. Учение выяснили, что жевание 
обыкновенной жвачки значительно ускоряет обмен веществ в 
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организме. А ещё с помощью жевательной резинки, можно на 
некоторое время забыть про аппетит, ведь при жевании происходит 
стимуляция нервных окончаний. Именно они передают сигнал в мозг о 
том, что человек сыт. 

2. Жвачка влияет на память. Одни говорят, что жвачка значительно 
притупляет память, человек мгновенно может забыть о том, что ему 
необходимо сделать или куда он положил что-то 5 минут назад. 
Действительно, как показали исследования английских психологов, 
регулярное жевание этого продукта ухудшает кратковременную память. 
Но другие учёные в этой же области выяснили, что жвачка стимулирует 
выработку инсулина, именно он отвечает за активность мозгового 
отдела, который не только улучшает память, но и способствует 
пробуждению самых давних воспоминаний. 

3. С помощью жевания можно сделать 
массаж дёсен и очистить зубы. Конечно, 
эффект далеко не такой, как чистка зубной 
щёткой и пастой. Но благодаря тому, что 
жвачка эластична и липка, она может 
убрать остатки еды на зубах. Именно 
поэтому некоторые стоматологи 
рекомендуют жевательную резинку 
непосредственно после еды. 

4. Учёные доказали, что жевательная резинка может успокаивать, а также 
хорошо жевать её при стрессе. Это объясняется тем, что в процессе 
жевания человек испытывает ощущения удовлетворенности и 
успокоения. Подобные ощущения он переживал тогда, когда был в 
младенческом возрасте, и его успокаивала пустышка и сосание 
материнской груди. 

5. Жвачка помогает устранить неприятный запах изо рта. Конечно, её 
действие кратковременное, но результат всё же есть. 

 

Вред от жевательной резинки 

1. Жвачка не заменяет чистку зубов и не защищает от кариеса. Врачи-
стоматологи утверждают, что чистить зубы резинкой нельзя, а также 
уверяют, что она не защитит от появления кариеса, поскольку он 
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появляется не на жевательных поверхностях. Также она в процессе 
жевания имеет способность разрушать пломбы, приносить вред 
коронкам и мостам. 

2. В содержании жвачек находится вещество, которое называется 
аспартам. В определённых концентрациях оно опасно для людей и 
может вызывать развитие опасных заболеваний. 

3. Многие думают, что с её помощью можно избавиться от плохого запаха 
изо рта. Но на самом деле это не так, т.к. она может придать свежесть 
только на несколько минут, а так она совсем бесполезна. 

4. Детям и беременным женщинам категорически запрещено жевать 
жвачку. Учёные установили, что в ней находятся вещества, которые 
несут большую опасность. 

5. Долгое жевание жвачки приводит к таким болезням, как гастрит и 
желудочная язва. Это происходит из-за того, что при жевании 
вырабатывается желудочный сок и его большое количество раздражает 
желудок, что и служит причиной развития данного заболевания. Жевать 
её рекомендуется после еды и не больше 5 минут. 

6. Учитывая то, что в состав жвачки входит много красителей и 
ароматизаторов, употреблять её не желательно. Ведь, как известно, 
такие вещества пагубно влияют не только на внутреннее состояние 
человека, но и на состояние ногтей, волос и кожи. 

http://tutknow.ru/meal/3852-polezna-ili-vredna-zhevatelnaya-rezinka.html 
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Поэтический островок 
 

Галина Станиславская  

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ!  

СЧАСТЬЯ ВАМ, РАДОСТНЫХ СОБЫТИЙ, ЗДОРОВЬЯ, ТВОРЧЕСТВА, ДОБРЫХ ВСТРЕЧ С 
ХОРОШИМИ ЛЮДЬМИ, БЛАГОПОЛУЧИЯ! 

Струится свет на Землю 
Струится свет, течёт с небес на Землю – 
Нам звёзды посылают благодать, 
И небесам земные тверди внемлют, 
Показать полностью… 
Моря, и реки, и людская рать*. 
 
Струится свет, к нам Новый год снисходит, 
И шарик – новогодняя Земля – 
Кружится на орбите, хороводит, 
Свои задумки от людей тая. 
 
А люди ждут, надеются на счастье, 
Мечтают, что подарит Новый год 
Любовь, здоровье, мудрость и участие, 
А жившее в мечтах – произойдёт, 
 
И рано утром, с петушиным пеньем 
В дома приедут радость и успех 
На саночках, с прекрасным настроением, 
А Дед Мороз в мешке притащит смех! 
 
Пусть совпадут орбиты ожиданий 
И планы всемогущих высших сил, 
Чтоб целый год расцвеченный вниманием 
Наш Петушок от счастья голосил! 
 
* все земляне 
30.12.2016 г.   http://www.stihi.ru/avtor/fhnfufirb   

http://www.stihi.ru/avtor/fhnfufirb
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.stihi.ru%2Favtor%2Ffhnfufirb&post=124738927_1842
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Из ларца вынимала Зима... 
 

Из ларца вынимала Зима 
Кружева, жемчуга, канитель, 
Серебрилась волной бахрома, 
Снежным тюлем стекала метель, 
 
Расстилаясь под ножки Зиме, 
Ожидая команду «На взлёт!», 
Но Зима (да в своём ли уме?) 
Ей команду никак не даёт! 
 
Доставала Зима завитки 
И кристаллы искрящихся звёзд, 
Заглянула во все закутки – 
Проводила проверку всерьёз, 
 
Расправляла парчу и шелка 
(А сама до чего хороша!), 
Их касалась ладошкой слегка, 
Белым инеем тихо шурша.  
 
А в ларце том чего только нет – 
У Зимы разбежались глаза: 
Лунный сложен дорожками свет, 
И алмазом застыла слеза. 
 
Колокольца достала Зима, 
Бубенцы, и трещотки, и скрип, 
Добежала к Морозу кума 
Спрятать серую слякоть и грипп. 

Примеряла кокошник Зима, 
По кокошнику – звёзды с луной, 
И снежинки крепила сама 
На фату из ларца по одной. 
 
Наряжалась невеста-Зима, 
Засмотрелась в озёр зеркала, 
Так понравилась ей кутерьма – 
Про свои позабыла дела. 
 
Не на шутку Зима увлеклась, 
А богатствам не видно конца: 
- Налюбуюсь  брильянтами  всласть! 
Но земляне прислали гонца. 
 
- Эй, Зима! – услыхала призыв, 
- Одели красотою людей! 
Заневестилась, службу забыв? 
Землю нашу нарядно одень! 
 
- Ах! - Зима подхватилась бежать, 
Шубку снежную вьюгой встряхнув, 
Полетела  леса украшать, 
На лету виновато вздохнув, 
 
Разложила  парчу и шелка, 
Кружева, жемчуга, бахрому! 
- Ну, простите, я буду мягка, 
Как случилось, сама не пойму. 
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Ажурные льдинки – снежинки 
 

Ажурные льдинки – снежинки, снежинки – 
Морозные чудо - узоры! 
А, может, не льдинки - из рая картинки 
Слетают на зимние шторы? 
 
А, может, играя, из дивного рая 
Свои посылают приветы, 
По снегу скучая, любовь излучая, 
Актёры, певцы и поэты? 
 
А, может, художники в небе мазочки 
Наносят морозною краской 
И дарят зимы поцелуи на щёчки, 
Делясь с нами райскою лаской? 
 
Не верю учёным весьма увлечённым, 
Не верю науке и точка, 
Что будто снежинки, красотки - пушинки – 
Серьёзнейшей физики дочки. 
 
Такие малютки порхают, как шутки, 
Кружатся, смеются и тают 
И дарят землянам  блаженства минутки – 
Смотри, как снежинки летают! 
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 Литературный 

островок 
 

 

Это было давно 
(Окончание. Начало в № 64) 

Она сидела и приветливо, как-то просто смотрела на меня, отчего мне 
становилось не по себе. Я не мог ничего сказать. Я стоял и внимательно 
рассматривал лицо незнакомки. Его черты были неестественно правильными, 
идеальными, будто их выточил один из лучших скульпторов Возрождения. 
Помимо этого оно поражало своей белоснежной бархатностью, которая 
необыкновенно контрастировала с ее тёмными густыми волосами, своенравно 
спадающими волнами на плечи, и с её такими же тёмными волевыми бровями, 
раскинувшимися орлиными крыльями над крупными, выразительными глазами. 
Её изящные, аккуратно очерченные губы горели ярко-алой помадой. Я никогда не 
любил красную помаду на девушках... Но это лицо невозможно было представить 
как-то иначе. 

Оно было необычным, идеально красивым. Да, это лицо невозможно было бы 
забыть, увидев его хоть раз. 

- В ногах правды нет – садись, – наконец прозвучал её приятный спокойный 
голос. 

Я был словно заворожен: я не мог ничего ответить, мои ноги сами усадили 
меня рядом с ней, и почему-то было тяжело дышать – мне сдавливало грудь. 

- Скажи мне, чего ты хочешь? – ласково спросила она, и в 
её глазах темно-карих, почти чёрных, будто загорелись 
тысячи маленьких огоньков, словно в ночном южном небе. 
Мне стало страшно... но этот вопрос... Я подумал: «А чего 
хочет каждый? Не такую же проклятую жизнь, как моя!». 
Однако решил ей сказать другое: что мне ничего не нужно. И 
только стал говорить – мой голос пропал. Она улыбнулась. Я 
попробовал ещё раз – нет голоса. Грудь мою сдавливало, шея 
была напряжена: я всеми усилиями попытался хотя бы 
крикнуть... Она сидела рядом и невозмутимо смотрела на 
меня. Я закрыл глаза и стал кричать во весь голос… тело 
вздрогнуло, и я проснулся от своего крика. Мой лоб был 
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мокрым, дыхание – учащённым. 

- Неужели это лишь сон... 

Я был в своей кровати, рядом лежал ноутбук, за окном было ещё темно. 
Посмотрел на часы - 6:27... 

- К чёрту все! 

Я встал, перевел дух и начал собираться на работу. 

В офис приехал раньше обычного. Мне было немного не по себе, я долго не 
мог приступить к своему недоделанному отчёту: сомнение и какое-то неприятное 
чувство овладевали мной. В конце концов, я переборол эту глупую минутную 
слабость и  открыл свой аналитический отчёт. Он, действительно, был почти готов, 
как в том сне... Я доделал его минут за пятнадцать, переслал руководству и занялся 
обыденной рутиной. Всё утро старался не смотреть на часы: понимал, что это 
глупо, но так мне было спокойнее. 

Вдруг раздался телефонный звонок. Отвечая на вызов, я увидел время: 12:00. 

- Интересно, – подумал я.... 

Это был мой руководитель, он вызывал к себе. Коллеги удивились: обычно 
такого не происходило. Они пытались подбодрить меня, в ответ на что я довольно 
дерзко пошутил: 

- Наверное, хочет отправить меня на какую-нибудь важную встречу вместо 
себя, – ухмыльнулся и пошел к лифту. 

Проходя по коридору мимо зеркала, я посмотрел на свое отражение и 
остановился. Я выглядел очень неплохо... но... 

- Отвратительный галстук. Почему бы его сразу не снять? – промелькнуло в 
моей голове. Что я и сделал. Затем отправился на этаж начальства. 

Разговор с руководителем прошёл в точности так, как во сне, только я был 
увереннее и без галстука. Может быть, я был увереннее, потому что был без 
галстука, а может, потому что сюжет мне был уже знаком. Единственное – я до 
конца не понимал: во сне ли я или наяву. Но меня это почему-то не беспокоило – 
мне было интересно, что произойдёт дальше. Будто в известной компьютерной 
игре: ты знаешь основную сюжетную линию, но пробуешь действовать в ней 
каждый раз по-разному, чтобы проверить, к какому придёшь результату. Моя 
жизнь, наконец, переставала быть серой и монотонной – я был этому рад. 

Выходя из кабинета руководителя, я с нетерпением ждал: окликнет он меня 
или нет. Но нет! Сняв галстук, я смог избежать своего глупого смущения. Когда я 
вернулся на своё рабочее место, коллеги были изумлены моей сбывшейся шутке. 
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Я подготовился к деловой встрече, как того просил руководитель. Место и 
время этой встречи мне были также уже известны, вплоть до столика под номером 
«4». Однако я решил не торопиться туда. Нет, я не боялся, но некоторое 
беспокойство ощущалось, будто кто-то невидимой рукой приподнял моё сердце 
на тонкой верёвочке и держал его навесу. Поэтому я решил немного подышать 
воздухом перед тем, как зайти в ресторан. 

Я не бывал раньше в этом заведении, однако, весь интерьер оказался именно 
таким, каким видел его во сне... Меня так же встретил администратор, только на 
этот раз я был первым прибывшим на встречу. Я сел за столик лицом к окну, 
спиной ко входу, – на место моей незнакомки – и стал ждать. Сел именно так ещё 
и для того, чтобы продлить интригу... 

Спиной я услышал быстрые весомые шаги – оглянулся: это был мужчина лет 
45, в деловом костюме – тот человек, с которым мне и нужно было встретиться. Он 
представился, извинился за то, что заставил себя ждать, и мы приступили к 
деловым вопросам. Встреча проходила на удивление удачно. Единственное, что 
периодически сбивало мою внутреннюю уверенность, – его ярко-красный галстук: 
он напоминал мой сон, напоминал ту незнакомку. Однако это никак не повлияло 
на мою внешнюю уверенность в ходе беседы. 

С того дня вся моя жизнь стала кардинально меняться. После деловой встречи 
руководитель чаще поручал мне выполнение различных аналитических отчётов, и 
спустя уже полгода он назначил меня своим заместителем. Моя карьера пошла 
вверх семимильными шагами. Потом я встретил девушку, о которой можно было 
только мечтать... Всё мне давалось как-то слишком просто, но в то же время очень 
странно, мистично. Мне часто снилось, как и что мне нужно делать, чтобы достичь 
своих целей, желаний. Я следовал этим указаниям, хотя порой они шли вразрез с 
советами многих авторитетных людей, но именно мои решения оказывались 
верными и приносили успех. Все недоумевали – я ссылался на свою интуицию... 
Все завидовали мне. 

Через пять лет я достиг очень много: открыл свой инвестиционный фонд, 
который стремительно пожирал или вытеснял конкурентов; женился на той 
прекрасной девушке – всё шло как нельзя лучше. Однако сны, и этот красный цвет, 
не давали мне покоя. Я стал терять самообладание: несмотря на все свои успехи, 
мне хотелось больше: больше денег, больше развлечений, больше власти... Я 
перестал чувствовать удовлетворение от чего бы то ни было. Я искал новое: мне 
было мало моего бизнеса, моей замечательной жены – я начал изменять, 
рисковать, пускаться в авантюры... Я перестал чувствовать... жизнь! И тогда я вновь 
стал проклинать её. 

Однажды, в один из моих очередных ночных кутежей, я вышел на балкон 
небоскрёба полупьяный, накуренный кальяном. Друзья... нет, не друзья, а просто 
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такие же, как я, развращенные, пресыщенные всем, бессмысленные и пустые 
люди – ждали меня в нашем номере вместе со множеством красивых, 
безымянных девушек. Я вышел – ночь была темна, город переливался огнями. 
Раньше они манили меня – теперь они были безразличны. 

Видимо, одна из девушек заметила, что я покинул их компанию – дверь на 
балкон открылась и через шум безудержного веселья, вылетавший из номера, 
прозвучал такой типичный, незапоминающийся голосок: 

- Почему ты скучаешь? Мы все тебя уже давно ждем – приходи! 

Не оборачиваясь, с натянутой ухмылкой, я ответил: 

- Сейчас вернусь – ещё минуту. 

- Только скорее, я не люблю ждать – с вызовом произнесла она и закрыла 
дверь, шум стих.  

Я посмотрел в небо: в ту ночь оно было 
непривычно чистым и бескрайне тёмным; 
казалось, звёзды сияли как никогда ярко и 
будто их было больше, чем всегда. В моей 
памяти стало всплывать что-то похожее... и я 
вспомнил: глаза незнакомки, когда она 
произнесла «скажи мне, чего ты хочешь». 
Какое-то странное ощущение сдавило мне 
грудь. 

- Будь проклят тот день, – подумал я. 

В этот момент на своем плече я почувствовал тепло. Не оборачиваясь, 
немного раздражённо произнёс: 

- Я же сказал, что приду. 

Ответа не было – на моём плече лежала женская рука. Меня это взбесило: 

- Я же сказал, – оборачиваясь, начал я, но, не докончив свою фразу, онемел. 
Это была та самая незнакомка. Я в ужасе шарахнулся от неё, будто меня отдернуло 
от электрического разряда. В этот момент открылась дверь на балкон и появилась 
одна из девушек – мой взгляд спасительно кинулся на неё. 

- Ну, где же ты пропал? 

- Я, я... – начал, заикаясь, я с испуганным видом. 

- Пропустишь всё веселье – идем! Нечего такому мужчине стоять здесь 
одному! 
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Я перевёл взгляд на то место, где только что стояла незнакомка – она исчезла. 

- Это должно было когда-то произойти, – подумал я и вернулся в номер... Но 
лишь затем, чтобы собрать вещи и поехать домой. В моей душе поселился 
необъяснимый страх. 

Я боялся ЕЁ увидеть – и я её видел... Она начала мне мерещиться среди 
окружающих людей, на деловых встречах, в ресторанах, на улице... Затем она 
стала приходить ко мне в снах. Я чаще запирался один в своем кабинете, я 
практически перестал спать... Во сне и наяву мне виделось одно и то же лицо. Я 
постепенно сходил с ума, я не мог находиться среди людей. И тогда в один день я 
бросил всё, надел черный балахон и ушёл... не зная куда – я просто ушёл... 

С тех пор я скитаюсь. Иногда я останавливаюсь и живу какое-то время в лесах, 
горах, пещерах, иногда прихожу в города и деревни. Я не знаю, чего ищу: хочу ли я 
вновь встретить эту незнакомку или убежать от неё... Реальна ли она или нет – не 
знаю... никто не знает. 

Я пишу эту историю лишь с одной целью – 
предостеречь вас, чтобы я был последним, с кем 
произошло что-то подобное. В жизни есть две 
истины, которые я познал к этому времени. 
Первая: какой бы ни казалась отвратительной 
ваша жизнь – никогда не проклинайте её! И 
вторая: бойтесь исполнения своих желаний – не 
известно, чем вам придётся за это заплатить...  

 

Екатерина ФИЛИППОВА, 

выпускница 2011г. 
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Пушистые царапучки 
  

История со счастливым концом 
 

Однажды летом к моей бабушке в гости приехали тётя Наташа и дядя 

Серёжа и привезли с собой рыжую собаку Люсю и черно-белого кота Жорика. 

Они проехали на машине почти 2000 км и очень устали, поэтому сразу пошли 

отдыхать. Жорик отдыхать не стал. Сначала дом осмотрел, потом на улицу 

вышел, двор обследовать. Жорик не был пугливым котом, но к чужим людям 

относился с осторожностью, на руки не шёл.  

Закончив знакомство с бабушкиным хозяйством, Жорик развалился на 

полу. Он мечтательно щурил глаза и изредка помахивал хвостом. Похоже 

было, что Жорик остался доволен новым местом жительства. В деревне 

Жорику не было скучно. Он наблюдал за курами, следил из-за забора за 

передвижениями соседки, валялся в парнике, ловил мух. Было, чем заняться.  

Через три дня Жорик пропал. До самой ночи все искали его. К утру 

Жорик не появился, и поиски продолжились. Мы опрашивали соседей, 

развесили объявления о пропаже кота, звали его, ходили по полям. Жорика 

нигде не было и никто его не видел. Тётя Наташа плакала. Она плакала всё 

время, когда думала о Жорике. Она никак не могла поверить, что её кот не 

вернётся. Так прошла неделя и тётя Наташа с дядей Сережей и Люсей уехали 

домой, так как отпуск их закончился.  

Прошло лето, подошла к концу осень. Однажды бабушка возвращалась 

домой из города на электричке. Она проходила мимо железнодорожного 

вокзала и вдруг увидела недалеко от дороги кота похожего на Жорика. 

Бабушка попробовала подойти к нему, чтобы разглядеть получше, но кот 

убежал.  
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Через пару дней бабушка 

опять увидела того же кота на том 

же месте. Теперь она его хорошо 

разглядела и уже почти не 

сомневалась в том, что это был 

Жорик. Бабушка позвонила дяде 

Сереже и тёте Наташе в тот же день. 

Они взяли на работе отгулы и уже 

вечером мчались на выручку своему 

коту.  

Дядя Серёжа позвал Жорика. На его голос кот вышел сразу. Бабушка и 

тётя Наташа отступили назад, чтобы не спугнуть животное. Жорик прыгнул на 

руки своему хозяину. Вид у кота был очень жалкий. Очень худой, грязный, 

облезлый, – Жорика трудно было узнать. Его принесли домой. Жорик 

подходил к миске каждые десять минут. Проглатывал несколько кусков и 

отходил. Он никак не мог насытиться. Тётя Наташа опять плакала, теперь уже 

от радости.  

Вечером все трое отправились в обратную 

дорогу. Жорику предстояло проделать еще раз путь в 

2000 км. Хозяева сразу предупредили, что это будет его 

последнее путешествие.  

Что меня поразило в этой истории – это 

способность Жорика выживать в трудной ситуации. А 

ещё – беззаветная любовь хозяев к своему питомцу.  

Люблю я истории со счастливым концом! 

 

Софья ЖДАНОВА, 8Б класс  
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Свет Души моей 
 

Рубрика выпускницы 2016 г. 

Екатерины Красновой 

 

«Пусть все самолеты возвращаются домой…» 
31 октября. Раннее утро. Голубое, чистое и на первый взгляд мирное 

небо. Счастливые и отдохнувшие люди садились в самолет, чтобы 

отправиться домой. Кто-то из свадебного путешествия, кто-то с обычного 

отпуска. Они верили, что вот-вот будут дома с родными и близкими, 

расскажут им о незабываемом отдыхе, теплом море, ярком солнце. Привезут 

с собой хорошей погоды в дождливый Санкт-Петербург. 

Самолет, посадочные талоны. Маленькие детки на руках, их счастливые 

глаза и вопрос «Мамочка, а мы ведь совсем скоро увидим бабушку и 

дедушку?». Взлёт, выдох, набор высоты. Но резко что-то обрывается. Как 

будто тысячи осколков в один миг вонзились в души и тела людей. Взрыв… 

Сотни людей в аэропорту Пулково ожидают домой своих родных и 

близких. Они видят надпись «рейс задержан», но в полном спокойствии 

продолжают ждать. Но вот начинают поступать новости об исчезновении 

самолета с радаров. Первые эмоции – это 

страх и переживания, но что же дальше? 

Новости о том, что российский самолет А-

321 разбился. Ужасная весть, которая 

разрушила сотни судеб. Слёзы на глазах 

людей, что уронили букеты и в ужасе 

схватились за головы…  

217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли. Ужасающие цифры, в 

которые не верится до сих пор, хоть и прошёл целый год. Невозможно 

принять тот факт, что 25 детей, которые так долго мечтали поехать на море, 
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которые так сильно любили своих родных, больше не стало. Они ушли вместе 

с родителями, вместе с самыми близкими людьми. За что? 

Невероятная боль внутри, когда видишь в интернете фотографии 

обломков Боинга и семей, что оставили свои жизни, возвращаясь из Египта. 

Первые эмоции людей, которые потеряли своих близких, — шок, слёзы, 

истерика, страх, непринятие. Прошёл год, но кто-то до сих пор ждёт домой 

матерей и отцов, дочерей, сыновей и внуков.  

Самому маленькому пассажиру было всего 10 

месяцев. Фото девочки Дарины разрывает сердце. Не 

хватает слов, чтобы выразить всю ту скорбь, что 

таится внутри у тысяч петербуржцев и жителей 

других городов и стран. Хочется спросить за что? За 

что так много счастливых семей разлучили, за что 

погибли дети, за что такая трагедия обрушилась на 

нас? 

Пока точно известно только одно, это не просто авария, это 

террористический акт. За произошедшее отвечает ИГИЛ, это 

террористическая организация, которая запрещена в России и во всём мире. 

Как впоследствии выяснилось, самолёт взорвался прямо в воздухе. В такой 

ситуации шансов выжить не было ни у кого, кто находился на борту 

авиалайнера.  

Как подло и низко не оставлять шансов ни в чём неповинным людям. Как 

ужасно, что на нашей планете существуют преступники способные на такой 

ужасный нечеловеческий поступок. Невозможно назвать людьми тех, кто 

пошёл на это.  

Фотографии и слёзы – всё, что осталось близким погибших. Они не могут 

принять, что любимых и родных больше нет.  Смс, что были написаны перед 

вылетом «Мам, мы садимся в самолёт», «Любимый, я скоро буду в Питере», 

«Доча, встречайте, скоро будем» – как частички любви и теплоты от тех 

людей, что больше не скажут в глаза то, что так хотели.  
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Скорбь и пустота поселились в сердцах 

людей и на вопросы: «Как жить дальше и 

неужели больше никогда не будет хорошо?»  – 

люди отвечают друг другу: «Будет… но по-

другому…» «Они просто остались жить там, в 

Египте...» 

Я хочу выразить соболезнования тем, кто потерял родных в этой ужасной 

катастрофе. Нужно пытаться жить дальше. Сердца каждого погибшего всегда 

рядом с вами и никогда не оставят вас… Никто не должен оставаться 

равнодушным к таким ужасающим катастрофам. Мы скорбим всем миром. 

Берегите себя, своих родных и близких, ведь в нашем мире та ниточка, что 

связывала вас с другими людьми, может в любой момент оборваться… 

Мы рождаемся с мыслью о том, что нам хочется жить  

И любить и ночами смотреть на огни городов  

Мы с рожденья мечтаем надежду и счастье открыть  

Уходя от обычных, знакомых нам всем пустяков  

 

Суета серых дней растворяет в дневных городах  

Тех людей, что мечтают уйти от тоски по ночам  

Чай на кухне вкуснее, чем чай в пожилых поездах  

Поезда отбирают людей, увозя к палачам  

 

Мы с рожденья пытаемся мир наш огромный познать  

Обжигаясь пытаемся снова попробовать всё  

Обойти стороной, тех кто будет в лицо нам плевать  

И любить, зажигая доверия яркий костёр  

 

Мы с рождения любим, и счастья заслуженно ждём  

Каждый день мы пытаемся встретить его и принять  

Не задумались только, куда мы вообще идём?  

Куда катится мир не пытались ни разу понять  



46 
 

 
 

 

Камо грядеши?2 
 
 
 

Притча первая – про богатство 
 

Однажды богатый отец решил показать своему сыну, что значит жить в 
бедности и отправил его в семью крестьян. Там ребенок провел три дня и три 
ночи.  

По дороге в город, сидя в машине, отец спросил:  
— Что нового ты узнал за эти три дня?  
И ребёнок поделился своими наблюдениями:  
У нас одна собака, а у них четыре.  
У нас есть бассейн с очищенной водой, в 

которой отражается сад, а у них есть река с 
кристально чистой водой, в которой плавают рыбы и 
растут камыши.  

В нашем саду есть электрический свет, а им светят звезды и луна.  
Наш сад простирается до стены, а их сад — аж до горизонта. 
Мы покупаем нашу еду. Они её выращивают, собирают и готовят. 
Мы слушаем компакт-диски. Они слушают голоса сверчков, птиц и разных 

животных. А еще там поет сосед, который работает на земле.  
Мы пользуемся микроволновой печью. Их еда, приготовленная на 

открытом огне, имеет неповторимый вкус.  
Мы, боясь людей, окружаем себя заборами. У них двери всегда открыты. 

Они живут, защищенные дружбой соседей.  
Наша жизнь тесно связана с мобильным телефоном, компьютером, 

телевизором. Их жизнь — это большие дружные семьи, небо, солнце, вода, 
поля и животные.  

Отца очень впечатлили чувства сына. А мальчик тем временем подвел 
итог своего путешествия: 

— Спасибо, папа. Ты не только показал мне, как мы бедны. Я понял, что с 
каждым днём мы становимся всё беднее, потому что всё больше отдаляемся 
от природы. 

                                         
2 «Камо грядеши», «Quo vadis», «Куда идёшь» — исторический роман польского писателя Генрика Сенкевича 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA
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Притча вторая – про счастье 
 

Старый мудрый кот лежал на травке и 

грелся на солнышке. Тут мимо него пронёсся 

маленький шустрый котёнок. Он кувырком 

прокатился мимо кота, потом резво 

подскочил и снова начал бегать кругами.  

Старый кот стоял и смотрел, а молодой 

котёнок всё крутился, падал, вставал и опять 

гонялся за хвостом.  

— Почему ты гоняешься за своим хвостом? — лениво поинтересовался 

старый кот.  

— Мне сказали — ответил котёнок — что мой хвост, это моё счастье. Если 

я поймаю свой хвост, то поймаю и своё счастье. Вот я и бегаю уже третий 

день за своим хвостом. Но он всё время ускользает от меня.  

Старый кот улыбнулся, так как это умеют делать только старые коты, и 

сказал:  

— Когда я был молодым, мне тоже сказали, что в моем хвосте, мое 

счастье. Я долго бегал за своим хвостом и пытался схватить его.  

Я не ел, не пил, а только бегал за хвостом. Я падал без сил, вставал и 

опять пытался поймать свой хвост. В какой-то 

момент я отчаялся и пошёл. Просто пошёл, куда 

глаза глядят. И знаешь, что я вдруг заметил?  

— Что? — с удивлением спросил котёнок.  

— Я заметил, что куда бы я ни шёл, мой 

хвост везде идёт со мной. Счастье всегда 

следует за мной по пятам. Где бы я ни был, моё 

счастье всегда со мной, нужно всего лишь 

помнить об этом! 

Гостья рубрики – Павловская С.В. 
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Притча третья – Кузнец и Смерть.  
 

— Вы — кузнец? 

Голос за спиной раздался так неожиданно, что Василий даже вздрогнул. К 

тому же он не слышал, чтобы дверь в мастерскую открывалась и кто-то 

заходил вовнутрь. 

— А стучаться не пробовали? — грубо ответил он, слегка разозлившись и 
на себя, и на проворного клиента. 

— Стучаться? Хм… Не пробовала, — ответил голос. 

Василий схватил со стола ветошь и, вытирая натруженные руки, 
медленно обернулся, прокручивая в голове отповедь, которую он сейчас 
собирался выдать в лицо этого незнакомца. Но слова так и остались где-то в 
его голове, потому что перед ним стоял весьма необычный клиент. 

— Вы не могли бы выправить мне косу? — женским, но слегка 
хрипловатым голосом спросила гостья. 

— Всё, да? Конец? — отбросив тряпку куда-то в угол, вздохнул кузнец. 

— Еще не всё, но гораздо хуже, чем раньше, — ответила Смерть. 

— Логично, — согласился Василий, — не поспоришь. Что мне теперь 
нужно делать? 

— Выправить косу, — терпеливо 
повторила Смерть. 

— А потом? 

— А потом наточить, если это 
возможно. 

Василий бросил взгляд на косу. И 
действительно, на лезвии были заметны 
несколько выщербин, да и само лезвие 
уже пошло волной. 

— Это понятно, — кивнул он, — а 
мне-то что делать? Молиться или вещи 
собирать? Я просто в первый раз, так 
сказать… 

— А-а-а… Вы об этом, — плечи 
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Смерти затряслись в беззвучном смехе, — нет, я не за вами. Мне просто косу 
нужно подправить. Сможете? 

— Так я не умер? — незаметно ощупывая себя, спросил кузнец. 

— Вам виднее. Как вы себя чувствуете? 

— Да вроде нормально. 

— Нет тошноты, головокружения, болей? 

— Н-н-нет, — прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, 
неуверенно произнес кузнец. 

— В таком случае, вам не о чем беспокоиться, — ответила Смерть и 
протянула ему косу. 

Взяв её в, моментально одеревеневшие руки, Василий принялся 
осматривать её с разных сторон. Дел там было на полчаса, но осознание того, 
кто будет сидеть за спиной и ждать окончания работы, автоматически 
продляло срок, как минимум, на пару часов. 

Переступая ватными ногами, кузнец подошёл к наковальне и взял в руки 
молоток. 

— Вы это… Присаживайтесь. Не будете же вы стоять?! — вложив в свой 
голос всё своё гостеприимство и доброжелательность, предложил Василий. 

Смерть кивнула и уселась на скамейку, оперевшись спиной на стену. 

Работа подходила к концу. Выпрямив лезвие, насколько это было 
возможно, кузнец, взяв в руку точило, посмотрел на свою гостью. 

— Вы меня простите за откровенность, но я просто не могу поверить в то, 
что держу в руках предмет, с помощью которого было угроблено столько 
жизней! Ни одно оружие в мире не сможет сравниться с ним. Это поистине 
невероятно. 

Смерть, сидевшая на скамейке в непринуждённой позе, и 
разглядывавшая интерьер мастерской, как-то заметно напряглась. Тёмный 
овал капюшона медленно повернулся в сторону кузнеца. 

— Что вы сказали? — тихо произнесла она. 

— Я сказал, что мне не верится в то, что держу в руках оружие, которое… 

— Оружие? Вы сказали оружие? 

— Может я не так выразился, просто… 
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Василий не успел договорить. Смерть, молниеносным движением 
вскочив с места, через мгновение оказалась прямо перед лицом кузнеца. 
Края капюшона слегка подрагивали. 

— Как ты думаешь, сколько человек я убила? — прошипела она сквозь 
зубы. 

— Я… Я не знаю, — опустив глаза в пол, выдавил из себя Василий. 

— Отвечай! — Смерть схватила его за подбородок и подняла голову 
вверх, — сколько? 

— Н-не знаю… 

— Сколько? — выкрикнула она прямо в лицо кузнецу. 

— Да откуда я знаю, сколько их было? — пытаясь отвести взгляд, не 
своим голосом пропищал кузнец. 

Смерть отпустила подбородок и на несколько секунд замолчала. Затем, 
сгорбившись, она вернулась к скамейке и, тяжело вздохнув, села. 

— Значит, ты не знаешь, сколько их было? — тихо произнесла она и, не 
дождавшись ответа, продолжила,— А что, если я скажу тебе, что я никогда, 
слышишь? Никогда не убила ни одного человека. Что ты на это скажешь? 

— Но… А как же?… 

— Я никогда не убивала людей. Зачем мне это, если вы сами прекрасно 
справляетесь с этой миссией? Вы сами убиваете друг друга. Вы! Вы можете 
убить ради бумажек, ради вашей злости и ненависти, вы даже можете убить 
просто так, ради развлечения. А когда вам становится этого мало, вы 
устраиваете войны и убиваете друг друга сотнями и тысячами. Вам просто это 
нравится. Вы зависимы от чужой крови. И знаешь, что самое противное во 
всём этом? Вы не можете себе в этом признаться! Вам проще обвинить во 
всём меня, — она ненадолго замолчала, — Ты знаешь, какой я была раньше? 
Я была красивой девушкой, я встречала души людей с цветами и провожала 
их до того места, где им суждено быть. Я улыбалась им и помогала забыть о 
том, что с ними произошло. Это было очень давно… Посмотри, что со мной 
стало! 

Последние слова она выкрикнула и, вскочив со скамейки, сбросила с 
головы капюшон. 

Перед глазами Василия предстало, испещрённое морщинами, лицо 
глубокой старухи. Редкие седые волосы висели спутанными прядями, уголки 
потрескавшихся губ были неестественно опущены вниз, обнажая нижние 
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зубы, кривыми осколками выглядывающие из-под губы. Но самыми 
страшными были глаза. Абсолютно выцветшие, ничего не выражающие глаза, 
уставились на кузнеца. 

— Посмотри в кого я превратилась! А знаешь почему? — она сделала шаг 
в сторону Василия. 

— Нет, — сжавшись под её пристальным взглядом, мотнул он головой. 

— Конечно, не знаешь, — ухмыльнулась она, — Это вы сделали меня 
такой! Я видела, как мать убивает своих детей, я видела, как брат убивает 
брата, я видела как человек за один день может убить сто, двести, триста 
других человек!.. Я рыдала, смотря на это, я выла от непонимания, от 
невозможности происходящего, я кричала от ужаса… 

Глаза Смерти заблестели. 

— Я поменяла свое прекрасное платье на эти черные одежды, чтобы на 
нём не было видно крови людей, которых я провожала. Я надела капюшон, 
чтобы люди не видели моих слез. Я больше не дарю им цветы. Вы 
превратили меня в монстра. А потом обвинили меня во всех грехах. Конечно, 
это же так просто… — она уставилась на кузнеца немигающим взглядом, — я 
провожаю вас, я показываю дорогу, я не убиваю людей… Отдай мне мою 
косу, дурак! 

Вырвав из рук кузнеца свое орудие, Смерть развернулась и направилась к 
выходу из мастерской. 

— Можно один вопрос? — послышалось сзади. 

— Ты хочешь спросить, зачем мне тогда нужна коса? — остановившись у 
открытой двери, но, не 
оборачиваясь, спросила она. 

— Да. 

— Дорога в рай… Она уже 
давно заросла травой… 

 

 

 

Роман (Скоромысл) Суханов 

https://www.drive2.ru/b/454348717118456482/ 
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Что новенького в ЕГЭ 
 

(Продолжение. Начало в № 64) 

ЕГЭ по математике – 2017: профильный и базовый экзамен 
без изменений 

В ЕГЭ по математике сохраняется разделение на два уровня: 

 относительно простой базовый экзамен с оценкой по пятибалльной 
шкале, проверяющий в основном знания в области так называемой 
«реальной математики» и результаты которого не принимаются при 
поступлении в вуз и нужны только для получения аттестата; 

 профильный – гораздо более сложный, ориентированный на тех 
выпускников, которые планируют поступать в технические вузы, где 
математика является обязательным предметом для поступления. 

По официальным данным, опубликованным на сайте ФИПИ, ни в одном 
из экзаменов изменений по сравнению с 2016 годом не планируется. Однако 
учащимся, выбравшим профильный уровень, при подготовке к ЕГЭ по 
математике надо иметь в виду, что составители экзамена взяли курс на 
противодействие «натаскиванию» на решение задач определенного типа. И 
задачи повышенной сложности могут оказаться нестандартными: не 
выходящими за рамки школьного курса, но требующими «математической 
смекалки». 

В 2016 году наличие в вариантах задач, отличавшихся по алгоритму 
решения от вариантов, представленных в демо-версиях, стало для многих 
неожиданностью и вызвало протесты и требования пересмотреть результаты. 
Однако разработчики экзамена достаточно ясно озвучили свою позицию: 
одной из главных функций ЕГЭ является дифференциация учащихся по 
уровню знаний, и школьники, отлично освоившие полный школьный курс 
математики являются более подготовленными к изучению предмета на 
вузовском уровне и должны иметь преимущества перед теми, кто просто 
натренировался решать задачи заданного типа. Так что, вероятнее всего, 
«нестандартные» задания по математике в 2017 году также будут включены в 
КИМы. 
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ЕГЭ по обществознанию: небольшие изменения в 
структуре 

ЕГЭ по обществознанию в 2017 году в целом будет соответствовать 
модели 2016 года: 

 блок заданий с краткими ответами; 
 блок заданий с развернутыми ответами; 
 «альтернативное» задание – написание эссе на тему одного из 

предложенных высказываний. 

Однако в блоке заданий с краткими ответами запланированы небольшие 
изменения. Из него будет исключено задание, фигурировавшее в КИМах 2016 
года под номером 19 (дифференциация фактов, мнений и оценочных 
суждений). Зато появится еще одно задание по модулю «право»: на выбор 
верных суждений из списков, которое станет семнадцатым по счету. 

Общее количество заданий и максимальный первичный балл в экзамене 
по самому популярному предмету по выбору останется неизменным. 

ЕГЭ по физике - 2017: значительные изменения, исключение 
тестовой части 

ЕГЭ по физике в 2017 году станет одним из трех предметов, 
претерпевших самые значительные изменения: из структуры экзамена 
полностью исключается тестовая часть, подразумевающая выбор одного 
верного ответа из списка вариантов. Вместо этого будет значительно 
расширен набор заданий с краткими ответами (в виде слова, числа или 
последовательности цифр). При этом распределение заданий по разделам 
школьного курса останется примерно таким же, как и в прошлые годы. Всего 
первом блоке экзамена будет 21 вопрос: 

 7 –  по механике, 
 5 –  по термодинамике и МКТ, 
 6 –  по электродинамике, 
 3 –  по квантовой физике. 

Вторая часть экзаменационной 
работы (задачи с развернутыми 
ответами) останется без изменений. 
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Первичный балл на ЕГЭ по физике также останется на уровне прошлого года. 

ЕГЭ по литературе -2017: структура без изменений, но 
больше вопросов на знание текста 

К 2018 году ЕГЭ по литературе ждут кардинальные изменения: ФИПИ 

планирует полностью исключить блок заданий с краткими ответами, оставив 

только четыре мини-сочинения и одно полноценное. Но в 2017 году экзамен 

по литературе пройдет по старой, уже ставшей привычной модели: 

 первый смысловой блок – отрывок из эпического или драматического 
произведения, 7 вопросов с краткими ответами и два мини-сочинения 
по нему; 

 второй блок – лирическое произведение, 5 вопросов по нему с краткими 
ответами и два мини-сочинения; 

 третий – развернутое сочинение (выбор из трех тем). 

Однако если в 2016 году большинство вопросов с краткими ответами 

было ориентированы в первую очередь на то, чтобы проверить знание 

основных литературоведческих терминов, то в 2017 году эти  задания будут 

направлены в первую очередь на знание реалий текста. Таким образом, 

«перешагнуть порог» только на знании небольшого объема теории больше 

не получится. 

Следует обратить внимание еще на одну особенность экзамена по 

литературе. В соответствии с правилами в КИМы могут быть включены не 

только стихотворения, входящие в школьную программу. Если поэт включен в 

кодификатор – для анализа может быть предложено любое его 

стихотворение. И это правомерно – поскольку мини-сочинения по 

поэтическому отрывку должны продемонстировать умение экзаменующегося 

анализировать текст самостоятельно, а не вспоминать соответствующий 

параграф учебника. В 2016 году «непрограммные» стихотворения 

фигурировали во многих вариантах КИМов, и, скорее всего, в 2017 году эта 

тенденция сохранится. 

(Продолжение следует, но статью можно найти в Интернете) 

http://www.kakprosto.ru/kak-927977-kakie-izmeneniya-budut-v-sdache-ege-v-2017-godu#ixzz4JHz15hoY  
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Родительское собрание 
 

 Посещение классных родительских 
собраний – необходимость или 
обязанность 

 

Школа и семья ответственны за обучение и воспитание детей, поэтому 
они должны находиться в тесном взаимодействии. Пока основным способом 
взаимодействия семьи и школы остаются родительские собрания – 
общешкольные и классные. 

Классные родительские собрания проводятся классным руководителем в 
соответствии с его должностными обязанностями, как правило, раз в 
четверть. 

Для учителя и родителей классные родительские собрания  служат местом 
взаимного информирования  об обучении и воспитании 
школьников,   постановки общих задач,  создания коллектива 
единомышленников, обучения родителей методам воспитания, организации 
совместных с учениками мероприятий и т.д. 

Почему родители не любят ходить на родительские собрания? 

Потому что многие родители считают родительские собрания потерей 
времени и пустой болтологией. 

Несколько  характерных комментариев родителей по поводу классных 
родительских собраний в  сети Интернет: 

— Методика проведения классных собраний практически всегда одна и 
та же: в начале сетования, что родители плохо посещают собрания, 
потом раздают листочки с оценками детей. Затем следуют 
нелицеприятные комментарии,  и родители по очереди сжимаются в 
комочек за партой, краснеют и бледнеют или начинают спорить с 
учителями, часто — на повышенных тонах. 

— За 12 лет, проведенных сыном в школе, ни одного собрания не могу 
вспомнить с удовольствием. Тягомотина, постоянные выговоры всем и за 
все, редкие похвалы одному-двум отличникам. 

— Когда же речь заходит о финансовых вопросах, хочется уже только 
одного — отдать денег,  сколько скажут, и поскорее покинуть помещение. 
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—Я бы с удовольствием заплатила за то, чтобы за меня туда кто-
нибудь сходил и отметился. 

— Учителю по большому счету все равно, кто придет: мать, отец, 
бабушка, дедушка, соседка или дядя Витя. Главное, чтобы он явился, 
получил информацию, проголосовал и сдал деньги, когда и сколько надо. 

— Родительское собрание — это очень большое затяжное видео, 
которое насильно заставляют нас смотреть.   

— У нас была такая классная, которая постоянно вводила нас в 
депрессию и относилась к родителям детей как к провинившимся 
школьникам. 

К сожалению, положительные комментарии встречаются значительно 
реже. 

В Москве предложили  решать  вопрос с посещением общешкольных 
собраний посредством сети Интернет. Получить ответы на общие 
вопросы,  связанные с образованием,  родители каждого ученика могут на 
интернет-собраниях. Все вопросы,  обсуждаются в онлайн-режиме. Такие 
встречи проводятся обычно раз в две недели.  В этом  случае   родителям 
школьников не нужно ходить на собрания. Пока это проводится  в рамках 
эксперимента. 

Обязаны ли родители ходить на собрания? 

Иногда  классные руководители требуют обязательного присутствия 
родителей на собрании. Неявившихся просят написать объяснительную 
записку или вызывают на беседу с директором школы. Правомерно ли это? 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» (ст.44) родители 
имеют право: 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также 
с оценками успеваемости ребенка; 

 получать информацию обо  всех видах планируемых обследований 
обучающегося и давать согласие на проведение такого обследования; 

 принимать участие в управлении организацией. 

Родительские собрания, дни открытых дверей, открытые уроки для 
родителей — это форма реализации прав родителей на участие в управлении 
образовательным учреждением, получение информации 
об образовательном процессе. 
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Вместе с тем, Закон не регламентирует  посещение родительских 
собраний, как обязанность родителей. Поэтому законодательством не 
предусмотрена административная ответственность за то, что родители не 
посещают родительское собрание в школе. Тем более школа не являются 
организацией, которая может штрафовать участников образовательного 
процесса за те или иные действия. Также школа не имеет права обязать 
родителей писать и объяснительные записки. 

Если родители не имеют возможности ходить на собрания, то они могут 
получить необходимую информацию, посещая индивидуальные 
консультации. У каждого педагога в рабочем времени запланированы часы 
для индивидуальных бесед с родителями. Во время таких индивидуальных 
встреч обсуждаются вопросы, которые касаются непосредственно школьной 
жизни ребенка, его обучения и поведения. 

В то же время родители должны участвовать в процессе воспитания 
и обучения детей. Поэтому, если родители систематически не посещают 
родительские собрания, не интересуются школьной жизнью своего ребенка, 
то эта ситуация должна насторожить учителя, школу. 

Нередко случается так, что родители в силу занятости на работе не могут 
присутствовать на собрании лично, а вместо них  на собрание приходят 
бабушки или дедушки детей.  Правомерно ли это? 

Если родители предупреждают классного руководителя о том, что вместо 
них на собрание придет бабушка или дедушка, то это вполне возможно. 
Юридических оснований отказать им в присутствии на родительском 
собрании  нет. Однако,  официальными представителями ребенка являются 
родители, и  только они имеют право решать те или иные вопросы, 
возникающие в процессе обсуждения с родителями и учителем.  

Что делать? 

Сегодня ситуация значительно изменилась: большинство родителей имеет 
доступ в интернет,  каждая школа имеет свой сайт, на котором размещается 
вся необходимая для родителей информация, у учеников есть электронные 
дневники, по которым родители могут отслеживать успехи и неудачи в 
обучении своих детей, получать консультации учителей, посредством  смс-
сообщений получать определенную информацию об ученике и т.д. Т.о., 
значительный объем  нужной информации родители могут получить 
посредством сети Интернет. 

С точки зрения родителей: 
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 родительское собрание должно быть максимально информативным, 
а  информация должна быть одинаково важна для всех родителей; 

 промахи и проступки детей не должны обсуждаться публично, как и их 
внешний вид; 

 решение финансовых вопросов не должно быть главной темой для 
обсуждения; 

 целесообразно, чтобы с родителями предварительно обсуждались и 
согласовывались темы предстоящих родительских собраний; 

 родители с интересом посещают собрания, на которых присутствует и 
отвечает на вопросы школьный психолог; 

 присутствие на классных собраниях учителей-предметников не 
желательно, т.к. это  зачастую приводит к конфликтным ситуациям и 
бессмысленным перепалкам, ведь среди родителей всегда найдется 
хотя бы один недовольный качеством преподавания. 

Следовательно, сегодня родительское собрание должно быть 
нетрадиционным. А это значит, что на родительских собраниях должны 
использоваться такие методы  и приемы, которые активизируют внимание 
родителей, способствуют более легкому запоминанию сути бесед, создают 
особый настрой на доброжелательный, откровенный, деловой разговор. 

Нетрадиционные  методики проведения родительских собраний 
повышают интерес родителей к вопросам воспитания детей, значительно 
улучшают  явку, активизирует родителей на решение проблем воспитания. 

Уважаемые родители! Помогите школе сделать интересным ваше 

родительское собрание!  

 Источник: http://eduinspector.ru/2016/05/07/poseshhenie-klassnyh-roditelskih-sobranij-neobhodimost-ili-obyazannost/ 

 

Я нашёл эту статью  в Интернете и мне показалось, что она может 

быть полезной и классным руководителям, и учителям, и родителям 

учащихся. Есть моменты, с которыми я не согласен… Мой возраст делает 

меня консерватором. Хорошо это или плохо – спорный вопрос. Но я считаю, 

что родители обязаны найти возможность отозваться на приглашение 

классного руководителя. Телефон или Интернет не смогут заменить 

очного общения. Приходите и ваши дети не смогут сказать вашим внукам, 

что вы были равнодушны к их успехам или проблемам в школе. (М.С.) 
  

http://eduinspector.ru/2016/05/07/poseshhenie-klassnyh-roditelskih-sobranij-neobhodimost-ili-obyazannost/
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В Тихвине открыли памятник Римскому-Корсакову 
 

В Тихвине на родине Николая Римского-Корсакова открыли памятник 
композитору. Открытие было приурочено к Международному оперному 
фестивалю, который также носит его имя. Этот фестиваль прошёл уже в 
десятый раз, и как всегда основным его событием стал конкурс молодых 
оперных певцов, участие в котором приняли вокалисты из 16 стран. 

В финал прошли 15 участников из России, Монголии, Бразилии, 
Нидерландов, США, Китая и других стран. Гран-при получила вокалистка из 
Санкт-Петербурга Диана Казарян, исполнившая арию Виолеты из оперы 
Верди «Травиата». 

Чтобы быть допущенным к финальному туру, все соискатели должны 
были исполнить произведение Римского-Корсакова. Художественный 
руководитель фестиваля Лариса Гергиева называет его своим любимым 
композитором и уверяет, что петь его произведения очень непросто: 
особенно трудно это даётся зарубежным конкурсантам, ведь Римский-
Корсаков как никто другой воплотил в своем творчестве русский дух, 
основанный на традиционной певческой культуре нашего народа, его 
музыкальном эпосе. 

В этом году юбилейный фестиваль прошёл на четырёх площадках 
Ленинградской области – в Гатчине, Тосно, Кингисеппе и Сосновом Бору. 
Впервые в его рамках была организована детская программа – юным 
зрителям представили оперы из репертуара Мариинского театра: «Великан» 
Сергея Прокофьева, «Маленький принц» Леонида Клиничева, «Сцены из 
жизни Николеньки Иртеньева» Сергея Баневича. 

А завершился фестиваль по традиции в Тихвине. Здесь в сопровождении 
оркестра Мариинского театра под управлением Михаила Синькевича 
финалисты выступили в открытом прослушивании: оценить их таланты 
смогли не только жюри, но и обыкновенные слушатели. Зал Тихвинского 
Дворца культуры был заполнен до отказа. А жюри, в состав которого вошли 
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такие мэтры оперного пения, как Фьоренца Коссото (Италия), Михай Косма 
(Румыния), Мария Гулегина и Галина Горчакова (Россия), 
придирчиво  оценивали мастерство каждого конкурсанта. Наградами 
молодым оперным вокалистам стали приглашения на сольные концерты, 
контракты, памятные подарки, а также специальные призы для лауреатов. 
Они представляют собой фигурки парящего Шмеля («Полет шмеля» – одно из 
самых известных произведений 
Римского-Корсакова), выполнены 
из серебра и инкрустированы 
изумрудами. 

Особый вес юбилейному 
фестивалю придало открытие 
памятника. Он установлен в 
центре города и представляет 
собой  композицию из двух 
фигур, отлитых в бронзе. 
Николай Андреевич Римский-
Корсаков, водруженный на гранитный пьедестал, изображён в 
реалистической манере в полный рост, словно прислушивающийся в звукам 
рождающейся мелодии. А по соседству с ним восседает бронзовый гусляр 
Садко. 

– Отдавая дань высокому искусству Римского-Корсакова, я хотел 
приблизить его творчество к реальной сегодняшней жизни, сделать памятник 
интерактивным, по-домашнему теплым, – говорит автор монумента 
скульптор Василий Селиванов. – Отсюда такая игра со временем: классически 
портретная скульптура Римского-Корсакова, которая могла бы появиться и в 
ХХ, и в ХIХ веке, сопровождается репликой из нашего дня: чтобы в обнимку с 
Садко, персонажем одной из самых известных его опер, тут могли 
фотографироваться туристы. 

Остаётся добавить, что лауреатами конкурса молодых оперных певцов 
имени Римского-Корсакова в разное время становились Анна Нетребко, 
Ирина Джиоева, Хибла Герзмава, чьи имена знает сегодня весь мир. 

 

Материал предоставил  А.А. Матвеев 
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От редактора 
 

С Новым годом, дорогой читатель! 

Каким бы сложным ни был 
прошедший год, давайте поблагодарим его на прощание. В 2016 году мы 
узнали много нового, нашли новых друзей, новые достижения пополнили 
коллекции дипломов, выпускники получили аттестаты зрелости, а 
семиклассники паспорта Российской Федерации, многие побывали в городах, 
о которых знали только из Интернета и т.п.  

В прошедшем году наш журнал участвовал в конкурсе печатных изданий 
среди школ и гимназий Санкт-Петербурга. И я благодарен нашим юным 
журналистам за то, что две статьи из трёх представленных стали призёрами! 
«Лицейский Дневник» живёт работами учащихся Лицея уже второе 
десятилетие. И теперь мы знаем, что его уровень достаточно высокий. Но нет 
предела совершенству. И я вижу в будущем Дневник, в котором всё написано 
и оформлено лицеистами. О наших концертах и победах на конкурсах, об 
экскурсиях и каникулах, о домашних питомцах и одноклассниках. И пусть не 
всё получается с первой попытки. Мастерство шлифуется ошибками.  

Чтобы написать что-то стоящее, мало найти интересную тему. 
Необходимо, чтобы было свободное время. А вот его-то зачастую и не 
хватает. Труден путь лицеиста. Будущий музыкант должен быть грамотным, 
поэтому кроме занятий по специальности ему надо изучать много 
теоретических предметов. Ощущение сцены, умение выходить из трудных 
ситуаций и владеть публикой в зале приходит через участие в концертах и 
конкурсах – а это тоже требует времени. Школьные предметы, а ещё 
олимпиады, которых сегодня огромное множество, – опять время. 
Преподаватели, вкладывая свой труд, предлагают своим лучшим ученикам 
попробовать свои силы по всем предметам без исключений. В этом году, 
например, в самой массовой всероссийской олимпиаде школьников 
призёрами районного этапа стали: Горшков Ростислав (математика, 8Б кл.), 
Ростовцев Даниил (география, 7 кл.), Коренько Вячеслав (история, 8А кл.), 
Мужиков Артём (биология, 10 кл.). Учитывая, что в нашей школе всего 145 
учеников, – это результат выше среднего! 
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Жаль, что ни в 11-м классе, ни в 10-м, ни в самом большом классе – 9-м 
нет романтиков, бессребреников, патриотов Лицея… Как можно в ваши годы 
быть такими безучастными и равнодушными, себялюбивыми и 
высокомерными? Журнал – это не просто сборник статей и фоток. Это 
проверка уровня гражданской зрелости, экзамен на наличие зачатков 
патриотизма и тест, определяющий ваши духовные качества. Это ваш выбор! 

 Но я хочу вернуться к редакционной коллегии. Если журнал выходит в 
свет, то она всё-таки есть! Наши выпускницы Катюша Краснова, Виктория 
Степанова, Екатерина Филиппова, Виктория Васильева принимают заочное 
участие в жизни журнала и продолжают присылать для него свои статьи. 

Учащиеся с пятого по восьмой класс – самое активное население 
общеобразовательного отделения. Они и стенгазеты делают, и спектакли 
ставят на английском языке, и костюмы шьют на новогодний маскарад и 
пишут не по годам взрослые рассказы или исторические очерки. Соня 
Жданова и Вячеслав Коренько, Наталья Матросова и Анастасия Артемьева, 
коллективные работы пятых и шестых классов. Мне приятно общаться с 
людьми, ищущими в жизни красоту и гармонию, неравнодушными к 
несправедливости, стремящимися поделиться тем, что волнует их юные 
сердца. 

Мне очень приятно, что в году уходящем ко мне на помощь пришли мои 
коллеги: Татьяна Васильевна Овечкина и Светлана Юрьевна Зайдулова, 
Надежда Васильевна Самарина, Надежда Владимировна Тихонова и Галина 
Станиславовна Петухова. Я так давно ждал и это свершилось. 

Нужен ли наш журнал?.. Думаю, что ответом может стать недавний 
эпизод, который произошёл на IV конференции преподавателей в академии 

танца им. Эйфмана. Я выступал с презентацией на 
тему «Роль лицейского журнала в формировании 
этнокультурной идентичности обучающихся». 
Чтобы слушатели своими глазами увидели то, о 
чём шла речь в презентации, я раздал с просьбой 
вернуть после выступления 10 последних номеров. 
Вернули только семь.  

16 января 2017 в 11:30 в 213 кабинете 
состоится очередное заседание редколлегии. 
Приглашаем всех, кто хочет сделать этот мир 
светлее и добрее! 

С искренним уважением, ваш М.С.  



63 
 

 
 

  
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В чём смысл жизни?» 

 

 

 

   

 

  

 

198328, Санкт-Петербург, ул. Доблести, 34, каб.213 

тел. (812) 742-73-96 

Е-mail: doblesti34@yandex.ru 

 


