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«…..Знакомьтесь, журнал «Карусель» - это новое литературное СМИ, созданное
учителем лицея №470 Казаковой Тамарой Владимировной, а также ее учениками, будет
интересно не только самим ученикам и их близким, а всем школьникам России. Но не
только школьникам. Этим журналом заинтересуются все творческие люди. «Карусель»
интересно не только читать. Этот журнал просто побуждает к творчеству! Не только
рассказами, стихами и песнями радует он своих читателей, но и множеством рисунков,
хороших фотографий и работ других жанров искусства…. А как он увлекает своих
авторов создавать еще множество новых работ, увлекает читателей на создание своих
произведений искусства в прямом смысле этого слова. Этот журнал просто обязан стать
самым популярным журналом в стране и вдохновлять молодежь и не только на работу
над различными жанрами литературы, но и музыки, живописи….»
Это не просто шуточная реклама! Это - настоящая
правда! Наши дети не только загорелись идеей этого
журнала, «Карусель» раскрывает таланты, которые
пригодятся ученикам в будущем в любых начинаниях.
Они стали любить делать уроки по русскому языку и
литературе, они стараются, волнуются и считают себя
популярнее своих сверстников потому, что их работы
печатают в журнале. Спасибо Вам!
Кириллова Ольга Борисовна
(мама ученицы Каран Алены, 7 класс)

… Я преисполнен чувством благодарности за Вашу работу, которая развивает у наших
детей тягу к литературному творчеству и формирует искусство владения Словом. Я полагаю,
что в этом и заключается одна из задач "Карусели". Когда в прошлом году дочь принесла домой
его первый выпуск, то я с удовольствием ознакомился с размещёнными там работами наших
детей, отметил про себя заслугу того, кто нужным образом направляет их энергию… Мне
нравится всё - содержание, оформление, фактура. В последующих выпусках смело размещайте
там любые материалы, которые, на Ваш взгляд, будут способны достигать целей журнала. А я,
являясь его благодарным читателем, с удовольствием их приму.
Спасибо за Вашу энергию и труд !
Александров Антон Юрьевич
(отец ученицы 7"Б" класса Александровой Даши)

Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку.
К.Г.Паустовский

“Язык изменчив, как изменчива сама жизнь”
Ничто не вечно, всё когда-нибудь меняется. Это касается даже таких вещей, как
язык. Он постоянно подвергается изменениям и усовершенствованиям.
Триста лет назад русский язык мало напоминал современный. В нём было
множество дополнительных символов и букв. Одну из важных реформ русского языка
провёл М.В. Ломоносов, разделив русский язык на три “штиля” – высокий, средний и
низкий. Ещё одна реформа принадлежит В.И. Ленину, Убравшему своим декретом из
нашего языка буквы “е” и “ъ”.
Но и после этого русский язык не продолжил меняться. Казалось бы, сто лет - не
такой уж большой срок, а ведь за это время ушло и пришло большое количество слов,
связанных с повседневной жизнью людей. Постоянно появляются новые технологии,
внедряются сложные машины и механизмы. Все они получают свои названия, например:
метро компьютер и т.п. Эти “новые” слова становятся неотъемлемой частью
современного русского языка.
Кроме того, существует ещё и проблема замены исконно-русских традиций
иностранными. В связи с чем в русском языке появляется большое количество
англицизмов.
Я считаю изменение языка неизбежным процессом. Меняется наша жизнь,
меняемся мы сами, и язык, словно живой организм, чутко отслеживает эти изменения. И
всё же, давайте будем хранить и оберегать наш родной язык и донесём его нашим
потомкам в самом лучшем виде!
Владимир Кушников, 7 класс

Каждый язык со временем меняется, и этому не помешать. Приходят новые и
иностранные слова, а выходят из употребления – старые, потерявшие своё значение
(устаревшие слова). Во втором случае они называются историзмы и архаизмы.
Историзмы – это названия предметов, которые были известны лишь нашим предкам и
вышли из употребления, например: «секира» – тип средневекового оружия, «пищаль» –
раннее огнестрельное оружие.
Архаизмы – это такие слова, которые в языке остались, но поменяли своё название,
например: «зело» – очень, «мысливый» – разумный. Также есть и фонетические архаизмы,
которые отличаются от современных слов несколькими звуками: «пиит» – поэт, «огнь» огонь.
Новые слова, которые приходят в русский язык, называются неологизмы. Часть из
них – это иностранные. Такие, как английские слова «ленч» - обед, «фазенда» - загородный
дом… Неологизмы также появляются из сокращений: КомСоМол – коммунистический
союз молодёжи, правда, сейчас нет этого союза, а само слово вышло из употребления. Но
есть и другие пути, по которым новые слова появляются в нашем языке. Главное, чтобы
мы уважительно относились к своему родному языку и не стремились употреблять
большое количество новых слов.
Итак, язык развивается, пополняется новыми словами. Это очень интересный
процесс.
Дарья Александрова, 7 класс

Несколько слов о слэнге
В современном двадцать первом веке образовались разные направления ненормативной и
неформальной лексики. Одно из этих направлений – сленг. В английской лексикографии термин
«сленг» получил широкое распространение приблизительно в начале прошлого века. Датировка
появления данного термина в литературе устанавливается по Большому Оксфордскому словарю,
где указывается, что впервые термин «сленг» со значением «language of a low or vulgar type»
засвидетельствован в 1756 году. Сленг подразделяется на компьютерный, молодежный, игровой,
сленг наркоманов, байкеров, рэперов, блатной жаргон и т..д.
Сленг признается антиподом литературного языка и отождествляется частично с
жаргоном и профессионализмами и, конечно, с разговорным языком. Сленг - лишь синоним слова
«жаргон» и не может употребляться в качестве отдельной категории. Нужно различать сленг,
жаргон, арго и просторечные выражения, например: «шляться» и «отбросить копыта». Сленг
могут использовать в своей речи и образованные люди, представители определённой возрастной
или профессиональной группы. Часто этим как раз и подчёркивается принадлежность к
определённой группе людей. Общеизвестный пример — молодёжный сленг. Просторечные
(большей частью грубые) выражения отличают людей низкого образовательного уровня. Таких
слов очень-очень много: бухать - потреблять алкогольные напитки, драпать - убегать, желтый
дом - психиатрическая лечебница, сумасшедший дом, чувак - молодой человек, мужчина, хач человек национальности, принадлежащей к кавказской группе (например: чеченец, грузин,
армянин). Чаще всего используется в довольно неуважительном смысле, что недопустимо для
воспитанного человека. В обычной речи эти слова используются для усиления эмоциональной
окраски высказывания: «Что ты постоянно туда шляешься?».
Хочется обратиться к еще одной группе слов: ЕВФЕМИЗМ, или ЭВФЕМИЗМ [греческое —
«благоречие»] — замена слов, признанных грубыми или «непристойными», посредством
описательных выражений, иностранных слов или бессмысленных созвучий («невыразимые» вместо
«штаны», «в интересном положении» вместо «беременная», «клозет» вместо «нужник», «елкипалки» и т. п.) Характерно, что новые обозначения «непристойных» предметов и явлений с
течением времени теряют характер эвфемизмов., начинают восприниматься как прямое указание
на «непристойный» предмет и в свой черед становятся «непристойными».
Молодёжный сленг - социальный диалект людей в возрасте 12 - 22 лет. Отмечают три
бурные волны в развитии молодежного сленга в России в 20 веке:
1. 20-е годы. Первая волна связана с появлением огромного количества беспризорников в связи
с революцией и гражданской войной. Речь учащихся подростков и молодежи окрасилась
множеством «блатных» словечек, почерпнутых у них.
2. 50-е годы. Вторая волна связана с появлением «стиляг».

3. 70-80-е годы. Третья волна связана с периодом застоя, породившим разные неформальные
молодежные движения и «хиппующие» молодые люди создали свой «системный» сленг как
языковый жест противостояния официальной идеологии.
Я считаю, что сленг во многом обезобразил наш русский язык, он противоречит красоте и
благозвучности нашего языка. Часто на улицах или в разных молодежных заведениях можно
услышать грубые, ругательные и отвратительные слова, но, наверное, все люди без исключения
хоть раз в своей жизни их произносили хотя бы «про себя». Многие часто не могут отказаться
произносить их, так как это переходит в страшную языковую зависимость, плохую привычку. Но
что поделаешь с этим! Наверняка можно сказать, что сленг не скоро исчезнет из нашей
повседневной речи. Но к этому необходимо стремиться.
Но не все слова в сленге такие. Есть и смешные, «классные», нормальные и вполне
подходящие слова для выражения своих мыслей и эмоций. Отвращение больше вызывают грубые и
вульгарные слова из сленга, «плохие слова».
Сленг – стихия. А стихию ни запретить, ни уничтожить нельзя. Но можно попытаться
«вводить в берега» эту самую стихию, стараться ограничивать наносимый ими вред и, напротив,
использовать их энергию во благо, на пользу человеческой культуре. Именно таковы задачи
учителя родного языка по отношению к сленгу. Надо сделать все, чтобы употребление сленга не
препятствовало формированию навыков литературной речи, не разрушало их. Нужно, чтобы
ученики знали, где именно уместен сленг, и чувствовали, где его умеренное и локальное применение
может обогатить литературную речь, а где – погубить.
Анастасия Брусиловская, 7 класс

Молодёжный сленг
Вся лексика
того или иного языка делится на литературную и нелитературную. К
литературной относятся :
1. книжные слова
2. стандартные разговорные слова
3. нейтральные слова.
Существует также нелитературная лексика, мы делим ее на:
1) Профессионализмы
2) Вульгаризмы
3) Жаргонизмы
4) Сленг
Профессионализмы – это слова, используемые небольшими группами людей, объединенных
определенной профессией.
Вульгаризмы – это грубые слова, обычно не употребляемые образованными людьми в
обществе.
Жаргонизмы – это слова, используемые определенными социальными или объединенными
общими интересами группами, которые несут тайный, непонятный для всех смысл.
Сленг - это слова, которые часто рассматриваются как нарушение норм стандартного языка.
Это очень выразительные, ироничные слова, служащие для обозначения предметов, о которых
говорят в повседневной жизни.
С точки зрения стилистики – общий жаргон, сленг или социодиалект – это не вредный
паразитический нарост на теле языка, который вульгаризирует устную речь говорящего, а
органическая и в какой-то мере необходимая часть этой системы.
Выделяют огромное количество способов образования функциональных единиц сленга, тем
самым, подтверждая тезис о постоянном обновлении словарного состава сленга.
1. На первое место по продуктивности выходят иноязычные заимствования (чувак – парень).
Например: thank you (спасибо) – сенька, СПС и т.п.
2. Аффиксация как языковое средство тоже очень продуктивна: суффикс -ух(а) - кличка –
кликуха, заказ – заказуха. Также суффикс используется как средство универбации, т.е.
сокращение сочетаний «прилагательное + существительное» в одно слово - мокрое дело
(убийство) – мокруха. Вот еще несколько форм, которые, как мне показалось, продуктивны в
русском языке:
-аг(а) - журналюга, общага, тюряга;
-ар(а) - нос – носяра, кот – котяра.
-он - выпивать – выпивон, закусить – закусон, закидывать –
закидон.
-л(а) - водила (от водитель), кидала (от «кидать») – обманщик;
-щик, -ник, -ач – «халява» – халявщик, «стучать» – стукач;
-ак - наглость – нагляк, депрессия – депресняк .
-ота - наркота (от наркотики);
-еж - балдеж (от «балдеть»), гудеж (от «гудеть»);
Существительное «бомжатник» (от «бомж»), созданное по
образцу названий помещений для животных (телятник, курятник),
существительное «качалка» (спортклуб) произведено по образцу
разговорных «читалка», «курилка».
-к(а): накрутка, отмывка, отмазка, засветка.
-ни(е): отмывание, наваривание, обмишуривание.
Также активно используются приставки:
с- - слинять, свалить (уйти, уехать);
от- отвалить, откатиться, отгрести (лит. отойти);
отмыть («грязные деньги»), отмазать(ся), отмотать.

3. Второе место занимает такой способ, как усечение: шиза – шизофрения; дембель –
демобилизация; нал - наличные деньги;
4. Следующим мощным источником формирования лексического состава сленга является
метафорика: аквариум, обезьянник – скамейка в милиции для задержанных;
голяк – полное отсутствие чего – либо, гасить – бить; улетать - чувствовать себя превосходно.
5. Развитие полисемии: кинуть: 1) украсть что – либо у кого-либо; 2) взять у кого-либо чтолибо и не отдать; 3) смошенничать при совершении сделки; 4) не сдержать обещание,
обмануть.
6. Заимствование блатных арготизмов: беспредел – полная свобода, разгул; клёво – хорошо;
мочить – бить, убивать.
7. Аббревиация полная или частичная: КПЗ: 1) камера предварительного заключения; 2)
«комната приятного запаха».
8. Каламбурная «подставка»: бухарест – молодёжная вечеринка (от ”бух” – спиртное), безбабье
– безденежье (от “бабки” – деньги).
Жаргоны, делегировавшие в так понимаемый сленг своих представителей, не расстаются с
ними. Например, «темнить» в тюремно-лагерном жаргоне многозначно: “притворяться
непомнящим, симулировать беспамятство”, а в молодежном жаргоне — “говорить неясно,
увиливать от ответа” а ныне в просторечии — “путать, обманывать” и т.п.
Сленг — пиршество метафор и экспрессии. «Крыша поехала» — выражение, рожденное в
одном из жаргонов и попавшее в сленг. Ни один из наших нормативных толковых словарей его
не показывал. Первым это сделал в 1992 году “Толковый словарь русского языка” Ожегова и
Шведовой и отнес его к разговорному стилю литературного языка. Сленг освежает его: крыша
теперь и течет, и отъезжает, и улетает. Метафорические импульсы, исходящие из этого
выражения, проникают в его ассоциативное поле, и вот уже «психиатр» — это кровельщик, а
«психиатрическая практика» — кровельные работы, «выхлоп» — запах перегара, алкоголя изо
рта; «вратарь» — вышибала в ресторане, баре; «мять харю» — спать; «мыслить зеркально» —
верно понимать что-либо; «до потери пульса» — интенсивно и долго; «подфарники» — очки;
«приговор» — ресторанный счет; «простофиля» — клиент.
Русский молодежный сленг представляет собой интереснейший лингвистический феномен,
бытование которого ограничено не только определенными возрастными рамками, как это ясно
из самой его номинации, но и социальными, временными, пространственными рамками. Он
бытует в среде городской учащейся молодежи – и отдельных более или менее замкнутых
референтных группах. Исследователи, занимающиеся молодежным сленгом, включают в
сферу изучения возраст с 14-15 до 24-25 лет. Сравнение показывает, что лексикон разных
референтных групп совпадает лишь отчасти.
Пути повышения речевой культуры говорящих
Если принять во внимание важность заботы о языке, то вполне
возможно улучшить положение дел с культурой речи. Для этого
необходимо:
 разъяснить лицам, чьи выступления попадают в центр
общественного
внимания,
необходимость
бережного
отношения к родному языку;
 разъяснить руководителям средств массовой информации
необходимость качественной редакторской работы над стилем
публикуемых текстов;
 организовать консультативную службу русского языка;
 пропагандировать классическую литературу;
 обеспечить библиотеки новыми словарями и учебниками по
русскому языку и культуре речи;
 подготовить и издать новую редакцию официального свода
правил орфографии и пунктуации;
 пропагандировать бережное отношение к русскому языку.
Эдгар Овасапян, 7 класс

ЯЗЫК ИЗМЕНЧИВ, КАК ИЗМЕНЧИВА САМА ЖИЗНЬ
В нашем языке с течением времени происходят изменения. Какова
же причина?
Во-первых, появляются новые слова: такие, как «флэшка»,
«телефон», «интернет». В то же время устаревшие слова постепенно
уходят из употребления. Сейчас слово «кокошник» почти не встретишь
в нашей речи, да и сам предмет стал архаизмом.
Во-вторых, в русском языке раньше было семь падежей: седьмым был звательный. Позже
вместо него появилось обращение.
В-третьих, в каждом разделе русского языка: в лексике, орфографии, орфоэпии –
происходят изменения. Это связано с тем, что меняется образ жизни людей, развивается наука,
культура, что и отражается в нашей повседневной речи.
К сожалению, изменения в языке носят не всегда позитивный характер. В современном
мире люди используют в речи много слов-паразитов, а молодежь свой жаргон - «слэнг». Это
приводит к непониманию между людьми и засорению нашего «великого и могучего русского
языка».
Мария Боронина, 7 класс

«Да» и «Нет»
«Да» и «Нет». Два простых и лаконичных слова. Два коротких ответа. Откуда взялись
эти частицы?
Можно предположить, что слова «Да» и «Нет» использовались нашими предками в
далёком прошлом. Ещё при появлении первых людей было понятно – одной мимики для
разговора не достаточно. И тогда возможно для утвердительного ответа они стали использовать
чёткий, резкий, внятный отклик. Прислушайтесь: «Да!» В таком ответе точно можно не
сомневаться. А вот «Нет», наверное, образовалось от первобытного «ннннн». Недовольное
мычание наших предков со временем переросло в «нннеет» и чуть резче – «нет». Сравнивая
частицы «да» и «нет» с иностранными словами того же значения, можно установить связь с
разными языками мира. Также по этим двум словам можно почувствовать характер речи, да
впрочем, и характер самих людей.
Частица «Да» используется в русском, болгарском, хорватском, румынском,
македонском и сербском языках. Есть родное «так» а белорусском и польском. «Си»
объединяет галисийский, испанский, итальянский и каталанский. «Я» присутствует в
латышском, немецком и норвежском языках.
Конкретного «нет» среди иностранных слов проследить не удалось. Зато звук [н] есть
достаточно во многих языках. «Няма» - белорусский. Близкое нам «нее» у болгар и хорватов,
«нон» в галисийском, «хииин» - голландский и почти такой же датский «инн». Наш любимый
«но!» в испанском, итальянском и чуть более резкий в каталанском. «Нуллум» - латынь. «Нэ» латышское «нет», а вот в греческом наоборот «нэ» - «да», а «охи» - «нет». «Нихт» - «нет» в
немецком, недовольное «нуу» в румынском и норвежском и «нее» в португальском, почти
такой же во французском. «Брр!» в македонском (сразу видно – несогласие плюс определённая
неприязнь), «ниэ» в словацком и чешском, а «да» будет «ано!», «нема» - «нет» в сербском
языках. Резкие «йок» и «эй» в турецком и финском значит «нет». «Да» у них тоже интересные
«эвет» - турецкий и «кюлла» - финский. «Нехи» - нет в хинди, «нэй» - шведский и японский.
Мы все люди, все живем на одной планете. Здорово, что языки разные, интересные и
очень красивые. А еще, здорово то, что есть такие слова, которые поймут на любом языке. А
если вы сомневаетесь – улыбнитесь человеку, и кем бы он ни был, он поймет вас и улыбнётся в
ответ!
Юлия Шмарина, 7 класс

9 Мая – день Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов
Наш новый проект посвящен именно
этим событиям – событиям Великой
Отечественной войны, в которой
принимали участие наши близкие и
родные. Их воспоминания, их
интервью и рассказы о войне – это
страницы нашей истории.
Проект называется
«Ничего нельзя забыть,
это прошлое внутри нас…»

«Ничего нельзя забыть, это прошлое внутри нас…»
(по страницам семейных воспоминаний)
Воспоминания должны оставаться навечно,
такие мгновения должны застыть…
Марк Леви. Между небом и землей

Рассказ первый
МАТВЕЕВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 3.XI.1929 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский военномеханический техникум (1950); Электротехнический институт им. В. И.
Ульянова (Ленина) (заочно, 1957). Работал в КБСМ с 1950 г., где
прошел путь от конструктора до заместителя начальника и главного
конструктора электротехнического комплекса (КБ-5). С 1960 г. начальник отдела, с 1964 г. - заместитель начальника и главного
конструктора.
Участвовал
в
создании
электрооборудования
корабельных артиллерийских установок СМ-31, СМ-6 и др. (19501953). При создании ракетно-космической техники непосредственно
участвовал в разработке, отработке и испытаниях электротехнических
устройств и систем: качающего стенда для отработки ракеты Р11
морского базирования пусковых установок СМ-87 и СМ87-1; пусковых
установок крылатых ракет СМ-58, СМ-58-1, СМ-248, СМ-233
комплекса СМ-240 (СМ-241 и СМ-242); боевых стартовых комплексов 15П096, 15П098, 15П098П;
опорно-поворотных устройств СМ-136 и СМ-0137, вакуумных камер тепловых испытаний и ряда
испытательных стендов для отработки космических аппаратов.
Принимал участие в строительстве, монтаже и сдаче серийного комплекса ОС-61, руководил НИР по
повышению точности следящих электроприводов антенных установок. С 1991 года работает главным
специалистом по созданию и внедрению устройств защиты контактной сети, системы
телемеханического
управления
электроснабжением
городского
электротранспорта
и
автоматизированной системы управления электроприводом трамвайной стрелки, успешно используя
богатый опыт разработки электротехнических систем ракетно-космической техники. Изобретатель.
Автор 10 авторских свидетельств на изобретение. Почетный радист.

Когда началась война, а началась она 22 июня 1941, моему двоюродному деду, Матвееву
Евгению Николаевичу, было всего 11 лет. Всю войну и все 900 блокадных дней, он жил и как
мог боролся за свой город Ленинград.

Евгений Николаевич и сейчас живет в Санкт – Петербурге и работает вот уже 58 лет на одном
предприятие нашего города, в конструкторском бюро специализированного машиностроения.
Он заслуженный специалист в своей отрасли, его имя занесено в энциклопедию ракетной и
космической техники.
Он очень хорошо помнит те далекие, но незабываемые блокадные дни.
Вот, что он рассказывал мне о тех днях:
В конце августа 1941 года взорвался первый снаряд, было много раненых пассажиров трамвая.
Начались бомбежки, воздушные тревоги. В сентябре горели Бабаевские продуктовые склады.
Началась блокада Ленинграда. Воздушная тревога как по расписанию, бомбили особенно
жестоко к вечеру, когда люди возвращались с работы. 4 октября 1941 года бомба попала в дом,
где он жил. Были ранены мама, тетя и я сам. Первая помощь была оказана в госпитале, потом в
больнице имени «25 октября». Жил я на Петроградской стороне, на Большом проспекте в доме
31. Помню даже, как во время бомбежки в зоопарке был убит слон.
С едой становилось все хуже, к ноябрю особенно стало плохо, все время хотелось кушать и
тогда приходилось ездить на бывшие Бабаевские склады, промывать землю, чтобы получить
сладкую воду.
Я слушал очень внимательно, потому что об этих событиях рассказывал человек, живший в то
время. Самое интересное из этих трагических воспоминаний я хочу пересказать вам.
Обязанностью Евгения Николаевича было обеспечить семью дровами, так как тепло в доме
было только от печки. 1 декабря в школе, где он учился, объявили о начале занятий. Придя в
школу, он увидел, что никого нет, от холода в чернильницах был лед. Занятия отложили до
весны. Декабрь, январь, февраль – самые тяжелые месяцы блокады. Люди умирали от холода и
голода не только дома, но и на улицах. Почти все его время уходило на стояние в очередях за
хлебом и поездками за дровами на финских санях с 4- ой Красноармейской на Петроградскую
сторону.
30 марта Евгений Николаевич получил извещение о гибели отца под Волховом, но маме ничего
не сказал. На следующий день умерла мама. Он сам вынес ее с шестого этажа, такая она была
легкая, и отвез в морг больницы. Я восхищаюсь стойкостью и мужеством совсем еще
мальчишки, на долю которого выпало столько горя. Так он остался с тетей.
Евгений Николаевич помнит, как в апреле открылись бани. Мылись все вместе, никто ни на
кого не обращал внимания, двигались как ходячие тени. 1 мая открылись школы. После
медицинского осмотра совсем слабых от голода отправляли подлечиться в стационар –
больницу. В мае и июне в школе повторяли материал за 4 класс, а с 1 октября начался новый
учебный год. Так они жили и учились, несмотря на бомбежки и артиллерийские обстрелы. По
окончанию учебного года всех учеников отправили на сельскохозяйственные работы в
подсобное хозяйство шинного завода. Он помнит, как там на полях убирали редьку. Много
редьки не съешь, а есть хочется. Все ели, ели грязную и немытую. «Наелся на всю жизнь,» рассказывал Евгений Николаевич.
Евгений Николаевич вспоминает и о светлых радостных днях, как он впервые слушал оперу
«Евгений Онегин» в театре имени Н.Акимова. Еще ходил в оперетту в театр имени Пушкина,
где все сидели в пальто , так как было очень холодно.
В январе 1943 года ожесточились обстрелы и 18 января была прорвана блокада.
27 января 1944 полностью снята блокада города. Был салют на Марсовом поле, который ему
запомнился на всю жизнь. Стреляли из пушек, которые стояли вдоль здания Ленэнерго.
Сейчас Евгению Николаевичу 82 года, он полон сил и энергии. Его работоспособность и
желание всегда что-то делать восхищают меня. За всю свою жизнь он многое успел сделать,
где только не бывал. Занимался спортом, был альпинистом, он до сих пор водит автомобиль.
Вот про этого человека можно смело сказать, что он не зря прожил жизнь. Дай бог ему
здоровья.
Сакулин Павел, 7 класс

Рассказ второй

М.Ю.Лермонтов
"Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника
и удалого купца Калашникова"
Отзывы учащихся
Сочинение первое
Я прочитала"Песню про царя Ивана Васильевича,
молодого
опричника
и
удалого
купца
Калашникова"М.Ю.Лермонтова, и меня эта песня не очень
вдохновила. Во-первых, всех людей с малолетства учат не
решать свои проблемы с помощью кулаков. Также получилось
и в песне. Калашников убил Кирибеевича, но первого всё равно
казнили. Нет, конечно, в этом есть и выигрышные моменты, но
всё же я считаю, что это был не выход из положения, ведь так
убили Кирибеевича, а он практически не понял, почему с ним
так поступили.
Во-вторых, позиция Ивана Васильевича Грозного была
не очень справедливой, потому что он сам приглашал всех на
бои и говорил, что одарит победителя своими дарами, а вместо
этого он приказал убить Калашникова.
Но можно посмотреть с другой стороны: Калашников был в какой-то степени прав,
отстаивая честь своей любимой жены, но все-таки ничто не даёт права убивать человека, хоть и
виновного. Калашников отомстил за жену и со спокойной совестью умер.
Вот так разделяются мнения об этом удивительном произведении!
Дарья Александрова, 7 класс

Сочинение второе
Отзыв о «Песне про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого купца Калашникова»
М.Ю.Лермонтова
Мне очень понравилось произведение М.Ю.Лермонтова
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова»
Я считаю эту поэму интересной и ярко характеризующей
позицию Ивана Грозного в годы его правления. Тогда как
справедливые государи взвешивали ситуацию, как в свою
пользу, так и в пользу других, у Ивана Васильевича была
немного другая политика: за смерть должны отвечать смертью.
Но меня удивляет честность Калашникова, его смелость,
мужество и порядочность. Я делаю выводы из всего
прочитанного, и мне кажется, что это произведение не столько
об Иване Грозном, сколько о настоящей честности и верности, когда за любимую жену человек
готов «положить» свою жизнь и умереть в тяжёлых муках.
Юлия Шмарина, 7 класс

Сочинение третье
Когда я прочитала поэму Михаила Юрьевича Лермонтова,
то я подумала, что недаром он заслужил звание одного из
самых талантливых, замечательных русских поэтов
девятнадцатого века. М.Ю.Лермонтов написал очень
интересную по сюжету поэму, поэму о том, как простой
русский купец Степан Парамонович Калашников вышел на
бой с любимым опричником Ивана Грозного Кирибеевичем,
который оскорбил честь его жены и его семьи. Степан
Калашников убил царского опричника, за что его казнили.
Калашников проявил огромное мужество, силу и отвагу. Он
боролся за чистую правду и победил, тем самым отдав взамен
свою голову на отсечение.
Иван Васильевич Грозный играет в поэме Лермонтова
роль
тирана,
жестокого,
своенравного
человека,
пользующегося своей неограниченной властью. Он считал,
что простые русские люди могут погибнуть от руки опричника, но никак наоборот!
У Степана Калашникова остались дети и жена, которые потеряли их кормильца,
близкого человека, мужа, отца. Кроме того, у Калашникова было еще два брата. Степан
боролся за хорошее дело, за справедливость, а погиб позорной и незаслуженной, как мне
кажется, смертью.
Мне понравилась эта поэма, и я считаю, что она учит читателей тому, что в жизни очень
часто многие люди по-разному поступают, в том числе и несправедливо, по-тиранически.
Анастасия Брусиловская, 7 класс
Сочинение четвертое
Вся земля наша велика и обильна,
а наряда в ней нет.
Нестор Летописец
Михаил Юрьевич Лермонтов написал эту песню и
назвал ее именно так неслучайно. Лермонтов был большим
поклонником творчества Александра Сергеевича Пушкина. Мы
знаем, что поэта убил молодой и с государственными связями
Дантес. Михаил Юрьевич Лермонтов был вне себя от ярости
из-за того, что Дантес убил величайшего поэта за всю историю
России, и он ещё не оказался за решёткой! Михаил Юрьевич
Лермонтов написал много писем по поводу лишения свободы
или даже расстрела Дантеса, но всё напрасно. И тогда он решил
написать «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова», где Иван Грозный олицетворяет Александра I,
опричник - Дантеса, Калашников - Александра Сергеевича Пушкина.
Мне больше всего понравился удалой купец Калашников, потому что он даже перед
важным государственным лицом, то есть перед Иваном Грозным, не побоялся постоять за себя
и свою жену – Алёну Дмитриевну, не побоялся вызвать на бой опричника и победить его на
глазах у царя. Мне Калашников даже чем-то напоминает Андрея Дубровского, а точнее
поведением перед Троекуровым. Такой же нельстивый, честный, умеющий постоять за свои
права и свободу человек.
Как и в повести Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский», всё заканчивается в
песне довольно-таки трагично: Царь – тиран приказывает отрубить Калашникову голову,
который вполне спокойно воспринимает слова Ивана Грозного, как будто знал об этом
заранее.
Егор Яковлев, 7 класс

Портретная галерея
Картина Бартоломе Эстебана Мурильо «Мальчик с
собакой»
Раннее утро. Еще солнце не поднялось из-за горной
гряды и небо затянуто серо-голубой предрассветной
дымкой. Бодро шагает по дороге севильский мальчишка. В
его руках пустая корзина и глиняный кувшин. Он торопится
на рынок за свежими фруктами и молоком. Идти далеко, но
вовсе не скучно. Как здорово, когда в пути можно поболтать
со своим другом, верным псом!
Мальчишка с
удовольствием рассказывает о чем-то собаке, внимательно
следящей за его движениями и словно понимающей каждое
его слово. Только на первый взгляд детское лицо может
показаться некрасивым. Лукавый взгляд глаз, устремленных
на пушистого собеседника, выдает природную живость ума.
Озорная улыбка светится искренностью и добротой. Во всем
облике юного испанца проявляется душевный склад будущего взрослого человека,
мужественного и веселого, по-крестьянски понимающего язык животных и с любовью
воспринимающего окружающий мир.
Федор Лившиц, 7 класс

Портрет Юрия Алексеевича Гагарина
Имя этого человека знает весь мир. Он совершил первый
в мире космический полет задолго до моего рождения. Но я тоже
знаю этого замечательного человека и горжусь его славным
подвигом.
Первый космонавт планеты – Юрий Алексеевич Гагарин.
Его портрет хорошо знаком каждому из нас.
Внешне Гагарин не был похож на русского богатыря. Он
был невысокого роста и, прямо скажем, не могучего
телосложения. Юрий Алексеевич производил впечатление
совершенно обыкновенного человека. Но сегодня всем известно,
каким он был отважным и веселым, каким был хорошим
спортсменом и верным другом, как он умел добиваться
поставленной цели.
Широкое, открытое, доброжелательное лицо, короткая
стрижка, большие, веселые и очень добрые глаза. И, конечно,
знаменитая гагаринская улыбка. В ней все и обаяние, и характер
человека, и его отношение к людям, и любовь к жизни.
Сегодня Гагарина помнят и любят не только в России, но
и в самых дальних уголках нашей планеты. На него стремятся
быть похожими многие ребята. О нашем великом
соотечественнике до сих пор пишут книги, слагают песни, ему посвящают стихи.
Евгений Полосухин, 7 класс

Портретная галерея
Фотография актрисы
На фотографии изображена Назарова Маргарита
Петровна. Она снималась во многих знаменитых фильмах.
Что можно сказать о ней?
На портрете она ещё молодая, в расцвете своего
таланта. Посмотрите, как её волосы с золотистым оттенком
развиваются на ветру, как нежно они окаймляют ее лицо.
Светлые локоны свободно вьются и ложатся на плечи. У неё
небольшое лицо с родинкой на щеке. Но главное выражение
всего лица – это радость, которую скрыть невозможно. Глаза
светятся от счастья, губы – в улыбке, улыбке доброй и
открытой, сердечной и искренней. Сквозь губы, накрашенные алой помадой,
видна
белоснежная улыбка. Видно актриса счастлива! Её глаза искрятся, они полны радости!
Маргарита Назарова запечатлена на фотографии в момент искреннего счастья. Она гордо
подняла голову, но при этом выражение радости делает ее простой, открытой к общению. Её
ровный высокий лоб без единой морщинки, взгляд, устремленный на кого-то, общее выражение
лица привлекают к себе внимание, делают ее приятной и доброй.
Кристина Соломина, 7 класс

1. Пятый городской конкурс переводов
произведений народов постсоветского
пространства на русский язык:
 Овасапян Эдгар, 7 класс
 Федотова Елена, 9 класс
 Шаманина Дарья, 10 класс
2. Школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку
 Боронина Мария, 7 класс



Михеев Павел, 7 класс

12 октября 2011 года по инициативе Комитета по культуре
в Санкт-Петербурге впервые реализуется городской проект –
«День П.И. Чайковского в Санкт-Петербурге». Программа
мероприятия включает концерты, конкурсы, благотворительные
и образовательные мероприятия, имеющие целью популяризацию
классической музыки.
Комитет по культуре при поддержке Комитета по
образованию предлагает образовательным учреждениям СанктПетербурга принять участие в конкурсе сочинений по теме
«Когда я слушаю музыку Чайковского…». Конкурс проводится
для учащихся 7-8- классов.
В нашем лицее конкурс проводился на уроках музыки и
литературы под руководством Ирины Павловны Бородай и
Тамары Владимировны Казаковой.
Сочинение первое

Под музыку вальса («Вальс цветов» П.И.Чайковского)
Утро в саду. Всё просыпается, оживает и начинает дышать. Солнышко встаёт, и цветы
начинают вставать, постепенно распускаясь и медленно танцуя. Роса ещё не сошла с травы, она
жемчужной россыпью сверкает в лучах утреннего солнца, которое греет землю и листья.
Бабочки проснулись и полетели на цветы. Они садились на гладиолусы, тюльпаны,
хризантемы, ромашки и розы. Всё живое кружится в вальсе. Мелодично играет музыка, танцуя
и резвясь в ритме вальса. Лилии, бархатцы всех цветов и оттенков….
Цветы начинают сиять под блеском солнца. Всё кружится быстрее и быстрее.
Колокольчики звенят, постепенно успокаиваясь и вслушиваясь в музыку. Кажется, что это
последний день лета.
Музыка успокаивается, плавная мелодия становится тише, цветы перестают танцевать,
бабочки не летают… Но вдруг всё опять как заиграет, зазвенит, запоёт… И снова всё затихло,
как в тихий осенний день.
Елизавета Бобровникова, 7 класс
Сочинение второе
Когда я слушаю музыку Чайковского, я как будто попадаю в сказку. У него очень
эмоциональная , легкая , праздничная музыка . Когда я слышу звук фанфар в "Щелкунчике" , то
вижу, как торжественно принц с принцессой идут за руку по паркету и начинают кружиться в
вихре вальса. От музыки Чайковского по всему телу идёт трепет и захлёстывают радость и
восторг.
Вся музыка композитора пронизана огромной любовью к России и уважению к русскому
народному творчеству.
Александр Стасеев, 7 класс

Сочинение третье
Меня поразила музыка П.И.Чайковского. Торжественно и грациозно звучит «Вальс
цветов». Заиграла арфа… И я представляю необычную картину: утро в саду, все просыпается,
оживает, слышны трели птиц, порхают бабочки, журчит тихонько вода в ручейке, обвевает
легкий ветерок. Вот началась перекличка кларнета и габоя. И музыка усиливается, становится
ярче, громче. Возвышенная мелодия улетает в небо, парит в облаках.
А в это время начинается бал. Кружатся в
танце нежные полевые цветы: ромашки,
колокольчики, васильки. Величественно выходит
царица всех цветов – роза. И вновь звучит габой:
это нарцисс и колокольчик звенят своими
головками-куполами
в
танце.
Заиграла
виолончель: выходит таинственный гость- яркобордовый Пион.
Бал
подходит
к
концу,
королева
величественным голосом объявляет о финальной
сцене. Темп ускоряется, музыка звучит громко и торжественно. И мне чудится яркий,
радужный салют в ночном небе. Все провожают последние дни лета, постепенно музыка
утихает.
Музыка П.И.Чайковского дарит людям радость, рождает в нас чувства восхищения и
добра. Только великий композитор мог создать такую удивительную музыку.
Мария Боронина, 7 класс
Сочинение четвертое

«Вальс цветов»
Петр Ильич Чайковский считается одним из величайших композиторов. Его музыка
всегда отличается красочностью, романтичностью и необычайной красотой мелодий.
Мне очень нравится произведение Чайковского «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик».
Я его могу слушать бесконечно… «Вальс цветов» создал у меня самое наилучшее впечатление.
Меня поразила красота, торжественность, нежность, величие этой мелодии. Это очень
красивое, легкое, воздушное произведение. При прослушивании этого вальса создается образ
ароматно пахнущих цветов самых разных видов и оттенков… Мне хочется раствориться в этой
прекрасной гамме нот, закружиться вихрем в воздухе вместе с цветами. «Вальс цветов» уносит
куда-то далеко-далеко, подальше от действительности, в мир сладких грез и желаний.
Произведение создает феерическое настроение: когда его слушаешь, то забываешь обо
всем грустном, хочется просто наслаждаться жизнью и радоваться.
В этой замечательной мелодии я услышала звуки скрипки, арфы, виолончели и
фортепиано.
По ладу – это больше минор, а не мажор, потому что она печальна.
Характер – легкий, воздушный, праздничный.
Мне очень нравится «Вальс цветов» Петра Ильича Чайковского. Эта музыка своим
волшебным звучанием делает нашу жизнь добрее и счастливее.
Анастасия Брусиловская, 7 класс

Сочинение пятое

“Лебединое озеро” П. Чайковского
П.И. Чайковский – великий русский композитор. Им
было создано множество замечательных произведений.
Например, музыка к балету “Лебединое озеро”.
Когда я слушал эту композицию, у меня внутри всё
трепетало. В ней переплелись разные настроения и ритмы.
Музыка здесь то торжественная и величественная, то грустная
и трагичная, навевающая мысли о неотвратимости рока
судьбы, то лёгкая, весёлая, жизнерадостная.
При прослушивании этого произведения музыка словно
обволакивала меня, затягивала в водовороты и поднимала к
солнцу. Казалось, что моё сердце подскакивало и билось в такт музыке, дыхание
останавливалось и возобновлялось. Звучание этой музыки можно сравнить с рекой – то она
ласково журчит, огибая выступающие из воды камни, то, устремляясь резко вниз, звенит и
наполняется в пропасть бешено ревущим водопадом,
Мне очень нравится это произведение, хотя я редко слушаю его целиком, от начала до
конца. Гораздо чаще я выбираю какой-нибудь отрывок, подходящий моему настроению и
эмоциям в данный момент. Эта музыка приносит мне успокоение и умиротворение, хотя
иногда я чувствую себя абсолютно опустошённым, истратившим все свои эмоции и
неспособным больше ни на какие переживания.
Владимир Кушников, 7 класс
Сочинение шестое

«Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»
На очередном приёме у Петровых девочки Маша
и Аня - две маленькие сестрёнки подошли к
неизвестной картине. Они не могли прочитать имя
автора, потому что оно было написано на непонятном
для них языке, но взрослые весь вечер говорили об этой
картине, и как поняли девочки, она называлась «Королевский вальс».
Вот король и королева выходят в середину зала и начинают свой танец, полный любви и
искренности, вокруг них стоят поданные и любуются каждым движением своих правителей.
Вот уже поздний вечер, на улице быстро потемнело, и цветочки закрыли свои лепестки,
как бы укрываясь от холода мягким одеяльцем. Вдруг они услышали звуки вальса и начали
расправлять лепесточки...
В музыке используется много перекличек: и«форте», и «пиано». Характер мелодии
очень нежный и романтичный, ведь это вальс, и под эту музыку самой хочется очутится на балу
и танцевать.
Рядом с замком плавно течет вода в речке. Зажглись огни, здание отразилось в воде. Эти
яркие огни освещают весь сад, и цветы самозабвенно танцуют. Вот розы и гладиолусы
распустили свои лепестки, а в саду ароматно запахло сиренью.
И вдруг девочки внезапно очутились среди этих благоухающих цветов. Они стояли в
пышных розовеньких платьях, похожих на нежные цветы, вливаясь в общий хоровод.
Каждый раз, когда мелодия повышается, чувствуется трепет и колыхание листьев
деревьев. Музыка волнительна, ты ощущаешь всё: темп, ритм, саму мелодию.
В заключение скажу, что без классической музыки, наша планета бы увяла подобно
цветам. Если бы не классика, не было бы сейчас современной музыки., ведь все начиналось с
этого: аккордов, темпа, ритма... Музыка П.И.Чайковского и любая классика украшаетнас, нашу
жизнь и обогащает внутренний мир человека.
Мария Веренич, 7 класс

Послушайте, ребята,
Что вам расскажет дед.
Земля наша богата,
Порядка в ней лишь нет.
А.К.Толстой

Я прочитал замечательный роман «Князь Серебряный»
известного
писателя Алексея Константиновича Толстого.
Все действия происходят на Руси в XVI веке, в период правления царя
Ивана Васильевича Грозного, отличавшегося невероятной жестокостью.
В романе повествуется, как царь правит государством, а Никита Романович
пытается объяснить ему, что так руководить страной нельзя. Естественно, Иван
Васильевич наказывает князя, но благодаря своим товарищам Никита Романович
избегает казни, приезжает снова в Александровскую слободу, объясняется перед
царём и потом становится воеводой. Однако в конце романа Князь Серебряный
погибает на войне с татарами.
Больше всего мне понравился Никита Романович Серебряный: как он своим
отрядом руководит, как он, не страшась казни, убивает опричников, напавших на
беззащитных крестьян. Когда тюремную камеру Никиты Романовича
Серебряного открыли, князь не хотел уходить, потому что он обещал, что если
нарушит хоть один закон, то будет казнён. Князь не боится высказывать царю в
лицо то, что он думает о поступках царя. Образ Никиты Романовича Серебряного
напоминает мне образ Андрея Дубровского из повести Александра Сергеевича
Пушкина. Князь Серебряный тоже говорит с человеком, находящимся выше по
положению в обществе, в открытую, не льстиво.
Мне понравился этот роман, потому что он, с одной стороны, –
историческое произведение, а с другой стороны, эпическое - в итоге получается
очень необычный и интересный роман.
Егор Яковлев, 7 класс

Короткие истории
(из истории возникновения фразеологических оборотов)
История первая
«Врет как сивый мерин» - рассказывать небылицы, ничуть не смущаясь
В 19 веке в одном из полков русской армии служил бравый офицер, немец по
фамилии Сиверс-Мерин. Он любил рассказывать солдатам и другим офицерам
смешные истории и небылицы. То он на пушке сидел, когда та стреляла, помогал
наводить ее на врага… То мечом он махал, клал врага и справа и слева, один против
целого отряда сражался… То с конем своим разговаривал… Слушали его, слушали,
даже другим пересказывали его истории. Выражение «врет, как Сиверс-Мерин»,
понятное только сослуживцам этого фантазёра, переделали по-своему. И пошло оно
гулять по земле русской, обрастая новыми фантазиями, окончательно теряя свои
первоначальные истоки, только значение осталось прежним. А в народе появились
поговорки: «ленив, как сивый мерин», «глуп, как сивый мерин», «бред сивой кобылы», хотя понятно, что
лошадиная порода к этому выражению никакого отношения не имеет.
Екатерина Фролова

История вторая
«И на солнце есть пятна» - сомнения в непогрешимости
С древнейших времен солнцу поклонялись, обожествляли наше светило.
Египетский Бог Солнца Амон считался богом-творцом, создавшим всё
сущее
(предметы, людей), е ещё он почитался как властелин мира. Наши предки
смотрели на Солнце, смотрели невооруженным взглядом и удивлялись: на
Солнце есть пятна. Эти пятна поражали их воображение, а объяснить их не
могли. Постепенно, когда они делились своими впечатлениями, появилось
выражение «и на Солнце есть пятна», которое означает, что нет на свете ничего,
лишённого недостатков, что нет непогрешимых вещей и людей.
Александр Бояревич

История третья
«На воре и шапка горит» - так говорят о том, кто словами или
поступками невольно выдает свою тайну.
Это выражение восходит к старинному рассказу-анекдоту о том, как на
рынке нашли вора. Много пропадало вещей: и деньги, и продукты, и
ценности… После тщетных попыток вора найти, люди обратились за
помощью к колдуну. Выслушал он людей и громко крикнул: «Смотритека! На воре шапка горит!» Все вдруг увидели, как какой-то человек
схватился за шапку. Вот так вор был обнаружен и уличён. Тот, кто
чувствует за собой какую-либо вину, своим поведением невольно выдает
себя.
Однажды у повозки митрополита Платона украли хомуты. Он сказал,
чтобы народ собрался на площади, чтобы все молились.
- Усердно ли вы молитесь? – спрашивает он.
- Да! – отвечают ему люди.
- А вор молится?
- И я молюсь! – отвечает человек из толпы, сам себя и обнаружил вор.
Смысл поговорки теперь понятен всем.
Иван Курдюков
Рисунок: Наговицина Анна

История четвертая
«Белая ворона» - человек, резко отличающийся от других людей не такой, как все.
В природе очень редко встречаются животные белого цвета, они называются альбиносами. Есть такие редкие
экземпляры и среди ворон, правда, это большая редкость. Сравнение редкого, резко отличного от остальных
человека с белой вороной впервые сделал древнеримский поэт Ювенал в 7-ой сатире «Рок дает царства рабам,
доставляет пленным триумфы. Впрочем, счастливец такой реже белой вороны бывает». Сравнение Ювенала всем
понравилось, а фраза стала крылатой. Она употребляется применительно к человеку, резко выделяющемуся среди
окружающих своим внешним видом и иными качествами.
Шепилов Александр

«На ней лица нет». Рисунки:
Подшивалова Анастасия
Кушников Владимир
Михеев Павел

Рисунок
Борониной Марии

«Втирать очки». Рисунок
Кузьминой Валерии
«Кипеть от негодования». Рисунок
Михеева Павла

«Утонуть в работе». Рисунки
Шепилова Александра,
Подшиваловой Насти
«Кипеть от негодования»
Рисунок Кушникова Владимира

История пятая
Заговорить зубы – отвлекать собеседника посторонними разговорами, отвлекать от сути проблемы
Когда болят зубы – люди идут к докторам, некоторые даже к знахарям, у которых были свои способы лечения с
помощью трав, заговоров и заклинаний. Бывало, что после такого посещения лекаря-знахаря боль в зубе затихала,
и человек был счастлив и доволен. Но потом боль вдруг возникала снова, а зуб разрушался полностью. Появилось
выражение «заговаривать зубы», которое стало означать «вводить в заблуждение, обманывать».
С «зубами» связаны и другие фразеологические обороты: «класть зубы на полку», то есть «голодать»; «держать
язык за зубами» - «молчать»; «навязнуть в зубах» - «надоесть».
Часто фразеологические обороты употребляются в художественных произведениях, например:
- Хватит! Ты не хитри, не плачь тут и зубы нам не заговаривай. Говори прямо: зачем приехал» (М.А.Шолохов
«Поднятая целина»). Эти поговорки делают наш язык ярким, выразительным.
Полосухин Евгений

Рисунки Соломиной
Кристины

На уроках так интересно, что
хочется запомнить свои
впечатления…
Рисунки на полях тетрадей

В сентябре ученики нашего лицея стали участниками
Пятого городского конкурса переводов произведений народов
постсоветского пространства на русский язык
Представляем лучшие работы
Перевод с украинского.
Автор Шаманина Дарья, 10 класс
Казка про королевича та залізного вовка
(фрагмент сказки на украинском языке)
Були собі король з королевою, і мали вони єдиного сина, малого
королевича. От одного разу поїхав король полювати та й надибав у
лісі вовка, та не звичайного вовка, а залізного, такого, що ніколи
ніхто не бачив. Упіймав король із своїми ловцями того вовка і привіз
додому.
Замкнув вовка до льоху і каже королеві:
— Ось візьми, серденько, цей ключ від льоху та сховай у кишеню, щоб ніхто, бува, вовка не
випустив.
А сам розсилає гінців по сусідніх королівствах, щоб з'їжджалися всі королі та пани до
нього на бенкет: хоче похвалитися небувалою здобиччю — залізним вовком.

Сказка про королевича и железного волка
Жили-были король с королевой, и был у них единственный сын-королевич. Вот однажды
поехал король охотиться и наткнулся в лесу на волка, и не обычного волка, а железного, такого,
что никогда никто не видывал. Поймал король со своими ловцами того волка и привез домой.
Закрыл волка в погребе и говорит королеве:
- Вот возьми, дорогая, это ключ от погреба, ты спрячь его в карман, чтобы никто, случайно,
волка не выпустил.
А сам стал рассылать гонцов по соседним королевствам, чтобы съезжались все короли и паны
к нему на пир: хочет похвастаться небывалой добычей - железным волком.
Съехались господа, короли. Сели за столы, стали пировать.
А королевич тем временем во дворе играл: стрелял из серебряного лука золотой стрелкой. Вот
стрельнул он, а стрела попала в маленькое окошко, просто в погреб упала через решетку.
Подбежал королевич к окошку, - как ему стрелу достать? Смотрит, а там железный волк сидит.
- Волчок, волчишка! - Говорит королевич.- Отдай мне мою стрелу!
- Выпусти меня из неволи, я тебе и отдам и еще когда-нибудь пригожусь.
- Как же я выпущу, ты же заперт?
- А ты пойди к матушке, - говорит волк, - к ней прикоснись и вытащи ключик у нее из кармана
.. Отопри меня тем ключиком, а потом опять потихоньку его в тот же карман положи. Только
никому не говори. Вот королевич побежал к матери и так и сделал, как его волк научил.
Выпустил волка, забрал свою стрелу, а ключ обратно потихоньку положил. Вот гости напились
и наелись, король им и говорит:
- Теперь я вам, господа, покажу зверя такого, которого вы еще и не видели. Берет он у жены
ключ, ведет господ и королей в погреб. Отпер дверь, а волка нет! Гости удивляются,
улыбаются, между собой говорят: «Может, и не было тут никакого зверя?» Рассердился очень
король, созвал слуг, и спрашивает: «Кто волка выпустил?» Слуги говорят:
- Никого и во дворе не было, кроме королевича!
Позвал король сына, начал его спрашивать. Здесь мальчик и рассказал обо всем.

- Заприте его в погреб! - Приказал король разгневано.- Пусть только гости разъедутся, так я его
казню за то, что меня так перед всеми панами и королями опозорил!
Наступил вечер, начали гости разъезжаться. И мать- королева не стала ждать, пока гости
разъедутся, потихоньку открыла сына и говорит ему:
-Ты, сынок, скройся где, пока отец не перестанет сердиться.
Вот он и побежал в лес, чтобы там спрятаться. И так бедный королевич испугался отцовских
угроз, что неизвестно куда забежал. Уже и ночь наступила, темно в лесу, дикие звери воют,
кусты путь заступают. Остановился королевич и заплакал горькими слезами:
- Ой, волчишка, волчишка, ради тебя погибать придется!
Не успел произнести, как глядь - железный волк перед ним.
- Не бойся, королевич! Ты меня из неволи вызволил, теперь я тебе помогу. Говори, чего ты
хочешь?
- Выведи меня из этого леса!
- Садись на меня, - говорит волк.- Везти тебя домой или прочь от дома?
- Вези прочь от дома, - говорит королевич, - ибо боюсь я отцовского гнева!
Сел королевич на волка, тот и повез его через лес. Бежал, бежал, целую ночь бежал, на утро
выбежал из леса на проезжую дорогу.
- Ну, - говорит, - из леса я тебя вывел. Теперь прощай, а как надо будет, тебе помогу! И скрылся
в лесу. Пошел королевич куда глаза глядят. Навстречу едет господин на коне. Увидел мальчика
и говорит:
- Куда, парень, бредешь?
А королевич побоялся сказать, кто он такой, да и отвечает:
- Я, - говорит, - сирота, иду наниматься к добрым людям. Когда королевич бежал по лесу,
дорогой кафтан кустами порвал, шапку потерял, сапожки поизбил, - поэтому господину и
невдомек, что перед ним королевский сын.
- Ну, наймись ко мне, - говорит.
Королевич согласился. Посадил его пан позади на коня и поехал к себе домой, в чужедальнюю
сторону. А в отцовском дворце, еще как вечером гости разъехались, так и король уже
успокоился, но не захотел из погреба сына выпускать.
- Да, - говорит, - переночует там на голых камнях, вот и будет ему мое наказание.
Утром пошел в погреб, а королевича нет! Здесь мать и призналась, что сына выпустила и
приказала спрятаться. Начали королевича искать, весь лес обыскали, но тщетно. «Наверное, его
дикие звери в лесу съели», - думают. Плачут, скорбят король с королевой об единственном
сыне, а слезами горю не поможешь! .. Живет королевич в чужедальнюю стороне, работает у
того пана на конюшне. Уж несколько лет прошло, подрос он, и такой стал из него красавецмолодец, настоящий богатырь! А в том королевстве была у короля дочь единственная,
красавица несказанная. Многие королевичи сватались к ней, и она ни за кого не хотела идти. И
сказала она отцу, что за того пойдет, кто к окошку в ее высоком тереме на коне доскачет и с ее
руки перстень снимет. Вот король и объявил везде, по всей земле, чтобы съезжались, кто хочет
в этих соревнования состязаться, - из господ, из королей, или простого рода. Собрался на
соревнования и тот господин, у которого королевич служил. А королевич пошел на конюшню,
выплакался и говорит себе: «Ай-ай, если бы можно было, то и я бы скакал. Да нет у меня
доброго коня, никак мне до королевны не доскочить!». Только сказал, как глядь - железный
волк перед ним.
- Не плачь, - говорит, - королевич! Ты меня из неволи освободил, теперь я тебе помогу! Затрясся здесь волк - и вдруг стал из него такой красивый конь, которого еще и в мире не было.
- Садись, - говорит, - на меня, королевич, и поскакали к королевскому дворцу.
Подъехали они к дворцу. А там уже собралось панов, королей и простых парней видимо не
видимо. Начали скакать. Кто только не скачет, никто не доскакивает. И господин нашего
королевича скачет, но не может доскочить. Разогнал здесь своего коня королевич и как скакнет
- до самого окошка допрыгнул и с руки королевишны перстень снял. Снял перстень, еще и
руку поцеловал, а сам назад! И так быстро исчез, что никто и не увидел, куда он делся.
Вышел король на крыльцо, спрашивает:
- Кто допрыгнул?

А хозяин, что у которого королевич служил, выезжает вперед и говорит, что это он. Королевна
говорит - нет, не он. А отец ей на то:
-Перестань! Он бы не говорил, если бы не допрыгнул. И приказывает ей готовиться к свадьбе.
Королевна плачет, спорит, но против отцовского приказа ничего не поделаешь! .. Начали
готовиться к свадьбе. Накануне свадьбы вышел королевич за конюшню и плачет. Как вдруг волк перед ним.
- Чего плачешь, королевич?
- А как же мне не плакать? Это я до королевны доскочил, а мой господин на ней обманом
женится. И уже на завтра свадьба назначает!
- Тише, не плачь, - говорит волк.- Будет она твоей. Вот тебе бубен, как начнут свадьбу
справлять, стань посреди двора перед дворцом и забей в него. Увидишь, что из этого
получится.
Ночь прошла, день настал. Начали во дворце свадьбу справлять. А королевич пошел во дворец,
стал посреди двора и как забьет в тот бубен! Вдруг стало войско вокруг дворца, и каждый
солдат в руках не оружие держит, а цветы. Паны и короли, что на свадьбу приехали, все
выбежали - что такое? И королевна выбежала, встала на крыльце. А все солдаты к ней
подходят, и цветы ей подают. А королевич стоит и в бубен бьет. Удивился король, спрашивает:
«Кто такой?"
- Это мой слуга, - отвечает хозяин, - сирота мужицкого рода.
- Нет, - говорит королевич, - не мужицкого рода я, а королевский сын. Господин этот лжец и
мошенник, а до королевны допрыгнул не он, а я!
И протягивает он королевне руку, а на руке кольцо блестит.
Глянула на него королевна и узнала, что и вправду он из ее руки перстень снял еще и
поцеловал ее.
- Вот, батюшка, мой настоящий жених! - Говорит.
Здесь видит пан, что плохо дело, разоблачили его ложь, да и прочь со двора! А королевна руку
подала королевичу и повела его во дворец. Здесь и свадьбы отгуляли, мед-пиво пили, и я там
сидел, мед-пиво пил, по усам текло, а во рту не было.

Перевод с грузинского.
Автор Федотова Елена, 9 класс
დათიკო ბრიგადირი (фрагмент на грузинском языке)
შუაღამისას აივანზე რაღაცა გაბრახუნდა. მე გამეღვიძა, მამიდას უკვე გაღვიძებოდა,
საწოლზე წამომჯდარიყო და შეშინებული თვალებით უმზერდა კარს, რომელსაც ვიღაც
მძიმედ აწვებოდა. სახელურში სარგაყრილი კარი არ იღებოდა. მერე ფანჯარაზე
დააკაკუნეს ფრთხილად.

Бригадир Датико
В полночь на балконе что-то загрохотало. Я проснулся, когда моя тётя уже сидела в кровати и
испуганными глазами смотрела на сильно скрипевшую под натиском дверь.
- Сосойя, подойди ко мне! – прошептала тётя, я подошёл и обнял её.
Она была холодна и вся дрожала. Послышался стук в окно.
- Кто там? – трепещущим голосом спросила тётя.
- Кето, открой дверь! – из-за двери послышался чей-то голос.
- Кто это? – едва послышался голос тёти.
- Это я, Датико!
Тётя прикрыла лицо руками.
- Кето, открывай дверь, это я, Датико!
Тётя не отвечала.
- Кето!
Тётя убрала руки от лица. Дверь загрохотала.
- Кето, это я, Датико!

- Какой Датико? – спросила тётя.
- Датико, не узнала? Я должен поговорить с тобой!
- Датико в армии!
- Открывай дверь, иначе я взломаю её!
- Сосойя, зажги лампу! – попросила тётя.
Я зажёг лампу и посмотрел на тётю. Она встала, надела халат, подошла к камину и встала в
углу.
- Открой дверь, Сосойя!
Я вынул засов из дверной ручки, отошёл назад и встал рядом с тётей. Дверь осторожно
приоткрылась. Перед нами стоял бригадир Датико, одетый в гимнастёрку, гладко выбритый, с
револьвером за поясом, с короткой винтовкой в руках.
- Здравствуйте! – он улыбнулся. – Испугались?
Мы продолжали стоять, ни проронив не слова. Датико начал приближаться к нам.
- Стой, где стоишь! – сказала тётя.
Датико остановился.
- Кето, что с тобой? Я так долго не видел тебя… - Датико попытался подойти поближе.
- Остановись!
- Почему вы боитесь? Я обещал вернуться в ближайшее время, вот я и воротился.
Датико попытался сделать ещё шаг.
- Говорю тебе, остановись, иначе позову соседей!
Датико остановился.
- Да зови кого хочешь, я никого не боюсь! Я вернулся ради тебя, и не стыжусь этого, слышишь,
ты?
- Из-за страха ты вернулся!
- Ради тебя я вернулся, ты вернула меня назад!
- Страх тебя вернул!
- Не боюсь я никого!
- Зачем тебе тогда оружие? Почему ты скрываешься?
- Скоро не буду скрываться!
- Чего же ты ждёшь?
- Кето, ты умная женщина! Видишь, что происходит…
- Чего ты ждёшь?
- Меня никто не волнует! Для чего мне умирать? Меня никто не трогает. Моя работа трудиться
на земле. Я хочу умереть своей смертью, и чтобы рядом со мной была ты! И никто не сможет
отнять тебя у меня, понимаешь?
Тётя слушала Датико, не отрывая от него глаз.
Датико сел на скамейку, положил между ног винтовку, достал из кармана табак, закурил и
сказал:
- Никто не скажет, что я трус. Все бояться смерти! Хорошо, пойду я туда, убьют меня.
Изменит это что-нибудь? Никто даже не вспомнит, кем и чем я был.
- А кто ты?
Датико не ожидал такого вопроса.
- Сейчас я политический противник власти!
- Нищий ты, дезертир! – сказал я ему и прижался к тёте.
Датико побледнел и снова присел.
- Другой за такие слова пулю бы получил…- Забыл, как они поступили с твоим отцом и матерью? Забыл?
- Не твоё дело!
- Да что ты понимаешь! А знаешь, твой отец сам был троцкистом!
- Ты сам троцкист и сукин сын! Все, кто помнит моего отца, говорят, что он был отличным
человеком!
Датико прекратил спор со мной, мол, не стоит и говорить со мной, и снова повернулся к тётке:
- Кето, я жил, чтобы увидеть тебя. Лицо тёти не дрогнуло. Я знаю, Кето, что ты любишь меня,
но боишься, что обо мне уже всё знают и выслеживают. Вы должны помочь мне. Сначала я
буду прятаться в лесу, а потом посмотрим, кто кого.

Я стоял у камина и с отвращением слушал речь человека, превратившегося в животное. Вдруг
заскрипела дверь. Датико вскочил, взял ружьё и испуганными глазами стал смотреть на дверь.
Когда он убедился, что за дверью никого нет, успокоился и сел.
- Теперь бы я съел что-нибудь! – сказал Датико.
- Мы тоже голодны! – ответил я ему.
- И куска мчади не найдётся?
- У нас собака с голоду дохнет.
- Благодари тётю, подонок, а то я расшиб твою глупую голову.
- Герой нашёлся, а сам наверное боишься.
- Змеёныш ты! Вот вырастешь – посмотрим, как ты в армию пойдёшь.
- Не буду ночью по чужим домам шататься и просить кусок мчади!
- Сосойя, не выводи меня из терпения!
- Иди отсюда, зачем ты к нам пришёл?
- Я не к тебе пришёл!
- Отнюдь, тётя тебя не любит!
- Она любит меня! Это ты не любишь и никогда не любил!
- Я знал, кто ты такой!
- У Датико побагровело лицо, и запрыгали брови. Он встал и медленно пошёл нам навстречу.
Мы прислонились к стене.
- Не подходи, иначе закричу! – предупредила тётя.
- Не закричишь. – сказал Датико.
Он подошёл к нам вплотную, схватил тётю за плечо и вдруг начал трясти:
- Кричи, почему ты не кричишь, боишься? Не бойся, кричи, созови всё село, погубила меня, а
теперь я не нужен? Теперь ты гонишь меня? Говори … Говори, иначе я убью себя, и это будет
твоим грехом, говори …
Датико тряс тётю изо всех сил. Тетя молча стояла и смотрела на обезумевшего, забывшего про
опасность, оравшего как раненый медведь, Датико. Вдруг, он начал целовать тётю в руки, лоб,
шею и глаза. Тётя не сопротивлялась, у неё из глаз текли слёзы. Мне было страшно, и я
набросился на Датико сзади, и вцепился зубами ему в плечо. Датико взвыл от боли, оттолкнул
тётю, ударил меня так, что я отлетел в угол комнаты, упал рядом с камином, ударился головой
об стену и на миг потерял сознание. Когда я пришёл в себя, то увидел испуганное лицо,
склонившейся надо мной тёти. Недалеко стоял Датико и глядел на нас исподлобья.
- Что ты сделал? – спросила тётя.
- Не бойся, не умрёт. – ответил Датико.
- Что ты сделал с моим мальчиком? – шепотом повторила тётя и поднялась на ноги. Затем,
медленным шагом она подошла к камину и взяла в руки топор, стоявший неподалёку.
- Кето, положи топор! – сказал Датико и остановился. Тётя обхватила топор обеими руками и
подняла его над головой.
Ты что, с ума сошла? – Датико подался назад. Тётя устремилась вперёд.
- Кето!
- Убирайся прочь! – тётя всё ближе приближалась к Датико. Тот пятился назад, не сводя с
топора глаз. Так он подошёл к столу, не поворачиваясь, взял ружьё и вышел, оставив дверь
открытой.
Тётя опустила топор, закрыла дверь, продела в ручку двери вместо засова топор, вернулась и
легла в постель. Я прикрутил фитиль лампы, подошёл к кровати и лёг. Долгое время тётя и я
молчали…
- Сосойя! – послышался тётин голос.
- Что, тётя?
- Спишь?
- Нет, тётя!
- Иди ко мне, Сосойя!
Я вскочил, подбежал к её кровати и прислонился к её лицу, чтобы поцеловать. Тётины щёки
были холодны и губы дрожали.

Эдгар Овасапян стал одним из победителей школьного тура Пятого
городского конкурса переводов произведений народов постсоветского
пространства на русский язык, который проводится в рамках региональной
программы «Толерантность» и в соответствии с задачами федеральной и
региональной Программ «Русский язык»
ԱՇՈՒՆ
Մեգ է, անձրև ու
մշուշ
Իմ այգում մերկ,
Դառը թախիծ ու
վերհուշ, —
Անվախճան երգ։
Հողմն է լալիս թփերում
Մերկ ու վտիտ.
Ցուրտ է, խավար է հեռուն
Եվ անժպիտ։
Սիրտըս թախծոտ ու խոցոտ,
Հոգիս հիվանդ, —
Ո՞վ արևոտ ու բոցոտ
Կըվառե խանդ։
Տունըս ավեր ու խավար՝
Օրըս անլույս,
Ո՞վ կըվառե ոսկեվառ
Երազ ու հույս....

ОСЕНЬ
(перевод c
армянского)
Сад обнажен в тумане,
Мгла у крыльца.
Горечь воспоминаний —
Песнь без конца.
Ветер скулит с надрывом —
Жизнь, мол, одна, —
И под дождем тоскливым
Даль холодна.
И одиноко взгляду
Ночью и днем.
Кто воскресит отраду
В сердце больном?
В этом приюте краха
И темноты
Кто воскресит из праха
Пламень мечты?

***

Ведь прошлое – бесценный опыт,
А многие его пытаются забыть:
Десятки жгут страницы дневников, уничтожают
письма;
Десятки всё мечтают повторить.
Сама я бережно храню остатки своей жизни:
В отдельной папки фотографии, записки.
Я даже думала про Омут Памяти,
Чтоб наслаждаться полнотой картины, не
огрызками.
Но те, кто помудрей меня, да и постарше,
В один голос твердят слова,
Что прошлое пусть остаётся прошлым,
Что жизнь и так красот и радостей полна.
***

Глаза не врут.
И пусть себя я убеждаю, что нет чувств,
Но сердце ускоряет ритм.
И без тебя день пуст,
И мыслью никчёмною забит.
Через полвека мы не буем вместе,
Не будет знать друг друга номера.
Забудем местоположение квартир и окон в них;
О нас устанет пускать сплетни детвора;
А те, кто знали всё, с улыбкой скажут:
«Ещё один пожар утих».
***
Что хуже: опиум или влияние на личность?
Влияние, когда манипуляции становятся привычными,
Когда не вспомнить прежним человека.
Влияние, когда внутри он ампутант-калека.
Елизавета Соколова, 10 класс

Автор работ Юля Шмарина, ученица 7
класса. Ее увлечение – живопись, она
занимается в художественной школе.

Знакомьтесь: это Настя Подшивалова,
ученица 7 класса. «Танцы – моя
жизнь», - так называется ее
фотоальбом. Анастасия –
неоднократный победитель различных
танцевальных соревнований. Она
занимается бальными танцами в Доме
Молодежи «Атлант».

Анна Наговицина – ученица 7 класса, занимается хореографией в Центре
воспитательной работы Калининского района. А еще Анечка делает удивительные
поделки: флористика, бумага… и кропотливый труд!

«Что в имени тебе моем?..»
Проблема безымянного героя
в произведениях
художественной литературы
Работу выполнила
Кан Маргарита, 9 класс
Научный руководитель
Грищенко Юлия Андреевна

Цель работы:
проанализировать мотивы, по которым
авторы оставляют главного героя
произведения без имени.
1. Вступление
Проблема, по которой автор оставляет своего героя без имени, стала очень интересна
для меня после знакомства с повестью Тургенева «Ася». Ведь там главный герой господин
Н.Н., от лица которого идет повествование на протяжении всей повести, не имеет имени. Так
что же заставляет автора лишить своего героя имени?
Так родилась идея: безымянные герои и их художественная роль в произведениях литературы.
2. Безымянный герой в повести Тургенева «Ася»
На месте господина Н.Н. мог оказаться кто угодно в то время и в том месте; вся
состоявшаяся или несостоявшаяся любовь, которую Ася испытывала бы, зависела бы только от
нее самой, от того, захотела бы она примерять этот образ на нового господина или нет.
Безымянность Н.Н. вызвана ненадобностью именно в господине Н.Н с какими-то своими
неповторимыми качествами и чертами характера – ведь на его месте мог оказаться кто угодно.
3. Безликий господин в рассказе И.А.Бунина
Рассказ Бунина похож на пересказ какой-то газетной статьи или случае, очевидцем
которого писателю пришлось стать, о человеке с забытым всеми именем. Он как будто бы
просто рассказал слушателям историю о каком-то постороннем всем человеке, а сейчас всем
совершенно все равно, как его звали, и откуда он прибыл. На месте этого незнакомца мог
оказаться кто-нибудь другой богатый турист, похожий на господина из Сан-Франциско – и эта
история была бы точно так же пересказана с различием лишь в том, что вместо этого
несчастливца умер кто-то другой. И, значит, в данный момент нет никакой разницы, кто умер,
поэтому главный герой остался без имени.
Хотя у меня есть и другое предположение, почему господин из Сан-Франциско был
оставлен без имени. Возможно, оно будет немного связано с предыдущим.
Никто не запомнил его имени, ведь он был ничем не примечателен: толпы таких
туристов ежедневно приезжают в разные уголки света и останавливаются в разных гостиницах.
Когда же господин умер, всем, кроме его семьи, было совершенно все равно. Люди,
находившиеся в столовой в то время, лишь обиженно уходили, потому что вечер был
безнадежно испорчен. Все как будто считали его виноватым за то, что он умер в неподходящее

время и в неподходящем месте. И никто даже не подумал, что когда-нибудь, возможно, и они
умрут не в то время и не в том месте. И лишь его жена и дочь испытывали совершенно другие
чувства, как, впрочем, и бывает со всеми людьми. Как будто какой-то механизм сломался, умер
господин из Сан-Франциско. Он был обычным: сотни тысяч, миллионы и миллиарды таких
«механизмов» находились и находятся сейчас на земном шаре. А механизмам не нужно имя:
все равно их мало кто запомнит, как и произошло с господином из Сан-Франциско…
4. «Толстый и тонкий» в рассказе А.П.Чехова
Я бы не сказала, что герои этого произведения совсем без имен: тонкого зовут
Порфирием, а толстого – Михаилом. Но Чехов на протяжении всего рассказа называет их
толстым и тонким. В этой ситуации прозвища, данные героям произведения автором вместо
имен, говорят многое о характерах героев, об их поведении, речи, жизни.
5. Он и Она у Эжена Ионеско
Мне кажется, в данном случае это некоторое наказание для героев. Они уже настолько
опустились, что все отрицательное на свете видят только друг в друге. За своими ссорами они
совершенно потеряли человеческий облик. Оба они – исключительно отрицательные герои.
Поэтому Эжен Ионеско и наказывает их лишением имен.
6. Он и Она у Алексея Варламова
В первую очередь, как мне кажется, это наказание им за их небрежное отношение друг к
другу. Своей холодностью они отталкивают друг друга, все расширяют некую пропасть,
увеличивают недопонимание между ними. Они совершенно не любят друг друга, им легче и
спокойнее друг без друга – и это отвратительно. Они уже давно друг другу ничего не доверяют.
Вот за такое отношение друг к другу Варламов мог их и наказал лишением имен.
С другой стороны, такая ситуация в современном мире может произойти с кем угодно.
Множество людей сейчас женятся не по любви, а по другим причинам: например, ожидание
общего ребенка. Множество людей не могут завести детей. Поэтому на месте этих героев мог
оказаться кто угодно. Это чем-то напоминает ситуацию с «Господином из Сан-Франциско» и
«Асей».
7. Заключение
Рассмотрев пять произведений разных авторов и созданных в разное время, я поняла,
что наиболее частой причиной лишения героев книг имен является «ненадобность» именно в
них, а именно возможность другого персонажа оказаться на их месте.
Очень большое влияние на наличие имени у героя оказывает и его характер, поведение,
отношение к окружающим его вещам и людям. Чем отрицательнее будет герой, чем злее у него
будут мысли, чем равнодушнее он будет относиться ко всему вокруг происходящему, тем
больше вероятности, что герой будет оставлен без имени.
Если в герое нет каких-то черт характера, неприятных другим людям, качеств и
особенностей нрава, которые позволяют назвать этого человека непорядочным, злым или
надменным, тогда у героя есть полные права на наличие имени.
Если героя можно заменить каким-либо другим человеком, если присутствие именно
этого героя не важно, а важно присутствие хотя бы кого-нибудь, то герой вполне может
остаться без имени.
В заключение я хотела бы добавить, что моя работа помогла мне осознать многие вещи,
например, сделать выводы о поведении, а, точнее, о том, как нужно себя вести, что в себе
нужно немного подкорректировать. Не очень ведь хочется, чтобы люди вокруг считали тебя
безымянным, не столь важным героем этой жизни.

Интервью с учителем истории и обществознания
Багерман Александр Яковлевич
Впервые идея о приглашении на уроки истории реконструкторов,
различных эпох пришла ко мне, когда я еще учился в герценовском
университете. Выйдя на практику, я об этой идее вспомнил и пригласил
на свой урок о Первой мировой войне в 9 класс реконструктора царской
армии времен Первой мировой войны и моего друга Андрея.
Закончив университет и придя работать в школу учителем
истории, я вспомнил об этой своей инновации и стал ее активно
применять в образовательном процессе. За год работы в школе к ребятам
приходили реконструкторы различных эпох: от древнего Рима до солдат
Красной армии времен Великой Отечественной войны.
В конце года я провел среди ребят опрос: понравился или нет
такой урок истории и почему. По отзывам большинству ребят
понравилось участвовать в проекте, так как многие из них увидели и потрогали “живую историю”, о
которой слышали что-то из СМИ, компьютерных игр или кино. Многие сказали, что, благодаря этим
урокам, они разрушили мифы, почерпнутые ими из компьютерных игр или разных фильмов.
А полгода назад - весной 2011 года - я сам занялся активно реконструкцией римской армии I-II
вв. н.э., вступив в клуб военно-исторической реконструкции (ВИК) - Legio X Fretensis – 10
сокрушительный легион. Прочувствовав на себе все радости и невзгоды жизни древнеримского
легионера, я стал постепенно, только по желанию приобщать к этому делу своих учеников. Многие из
тех, кто согласился, после первых занятий отпали сами собой, но те, кто остался, не пожалел об этом.
В подтверждение моих слов привожу мнение двух моих учеников,
которые занялись вместе со мной реконструкцией Древнего Рима.
Иван Лисовский - бывший ученик 470 лицея: “В мае 2011 года Александр
Яковлевич предложил мне заняться вместе с ним реконструкцией Древнего
Рима. Вначале я шел на занятие с опаской и тревогой, но, посетив первое
занятие, которое провел руководитель клуба Евсеенков С.Ю., я ушел с него
очарованным римской армией. Вот уже полгода я занимаюсь в клубе и за
это время – я успел поучаствовать в нескольких поединках, в съемках
фильма о древнем Риме и отливке и полировке монет, колец и браслетов,
которые мы вместе с Александром Яковлевичем делали для меня. Это был
подарок клуба за активное участие в проекте. И каждую неделю я жду с
нетерпением новых тренировок…”
А вот еще одно мнение, как ни странно, не мальчика, а девушки, решившей
заняться реконструкцией Древнего Рима – ученицы 8 «В» класса нашего
лицея Маныловой Анастасии:
“Занятие Древним Римом повышает мои знания об истории
Древнего Рима. В клубе - прекрасный коллектив. У древних
римлян была красивая одежда, доспехи, оружие. Мы ходим на
игры («Марсовы игры», «Стражи Лиммеса»). Десятый легион сокрушительный! Занятия по воскресеньям – это отдых после
трудной учебной недели. И самое главное - мне это нравится!”.
В конце хотел бы сказать, что данный проект – реконструкция
Древнего Рима рассчитан на школьников в возрасте от 13 лет и
до… Любой желающий при наличии интереса и времени может
заниматься этим, а помочь в этом нелегком деле я всегда ему
или им рад и готов…

Туристический слет в Орехово

5 октября – Международный День Учителя

Викинги на уроке истории. Учитель Багерман Александр Яковлевич
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