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Кремлевская ёлка в Москве
Каждый ребенок мечтает хоть раз в жизни попасть на Кремлевскую ёлку в Москве. Рано утром
25 декабря группа детей из Калининского района отправилась на Московский вокзал. На вокзале мы
прошли медосмотр, и нас проводили к поезду. В вагоне было комфортно и уютно. На следующий день
в восемь утра мы вместе с сопровождающими прибыли в Москву. Наша группа села в автобус, и мы
поехали на обзорную экскурсию по городу. Во время
экскурсии нам удалось
посетить различные музеи,
прогуляться по Красной площади и вокруг Кремля – это
было незабываемое впечатление. Все: и дети, и взрослые
получили огромное удовольствие, сделали много снимков.
Но все с волнением ждали вечера, когда мы должны были
попасть в Кремль - на главную елку страны. Ведь
Кремлевская Ёлка — основное событие, ради которого все
мы и приехали.
И вот, наконец, час настал. До представления мы
переоделись в нарядные платья и костюмы, и нас повезли в
Государствен
ный Кремлевский Дворец. Великолепие Дворца меня
поразило - все вокруг сверкало. Кремлевская елка
проходила в трех залах московского Кремля. В Гербовом
зале возвышалась сама красавица-елка, над ее
убранством трудились лучшие дизайнеры, выглядела
она роскошно и величественно. Нас радостно встречали
герои
разных
сказок,
с
которыми
мы
сфотографировались, а затем прошли в следующий зал.
Кремлевская
елка вмещает
5800 человек! У меня дух захватывало от всего
происходящего вокруг. Когда мы уселись на свои места,
начался веселый спектакль. Яркие театральные костюмы и
декорации,
спецэффекты,
неповторимая
сказочная
атмосфера...
Я
еще долго буду
вспоминать это
представление,
которое смотрела
на
одном
дыхании. А потом нам вручили сладкие и вкусные подарки
от Президента России.
Вечером была прогулка в Измайловском парке.
Когда мы сели в поезд, уезжать нам не хотелось до слез. Мы
долго еще вспоминали наше замечательное путешествие.
Кремлевская Елка навсегда останется в моей памяти!!!

Мария Боронина, 8 класс

Первый снег в году
Однажды - это может случиться в начале зимы или в
конце осени - ты просыпаешься и чувствуешь, что будто бы
случилось что-то необыкновенное. Даже просто глянув на
окно, понимаешь, сегодня на улице светлее, чем обычно. А
уже выглянув в окно, удивишься и обрадуешься: выпал
первый зимний снег! Первый снег - значит начало зимы.
Сегодня это и произошло! 21 ноября 2012 года, выпал первый
снег. Я радостный пошел гулять, ведь первый день зимы
оказался воскресеньем. На улице уже собрался весь мой класс,
и конечно же мальчики играли в снежки, ну а девочки лепили
снежную бабу. Я присоединился к мальчишкам. У меня
хорошо получается кидать снежные комочки, как и
уворачиваться от них. Тут я случайно промахнулся и попал в
Варю, которая в тот момент прикрепляла голову снежной
бабе. Варя так рассердилась,
говорит: ”Ты что делаешь?!”. Я
ответил: ”Прости, я случайно, я не
хотел”. Она отвечает: ”Ах, не
хотел, да, а если я заболею?! И что
я родителям говорить буду?!”. ”Я
правда не хотел, прости, если что,
так и скажи, что это я попал тебе в
голову снежком…”. Она подумала
и сказала: ”Ладно, раз правда не
хотел, то на первый раз прощаю, в
следующий раз получишь в лоб”. Я
согласился: ”Хорошо, я еще раз
извиняюсь…”.
И я продолжил
играть в снежки, а Варя лепить
снежную бабу. Позже прибежали
ребята из 8 ”а” и присоединились к
нам. И так прошел весь день,
домой я пришел весь мокрый, но
родители не ругали, они понимали,
что значит первый день зимы. И я с улыбкой лег спать. Недаром Пушкин писал про зиму:
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный,Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!”
Зима- прекрасная пора.!

Николай Рыкунов, 8 класс

Фотографии учеников 8 класса

Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге
Кто же не любит новогодние
праздники? Скорее всего, таких людей оченьочень мало (если вообще таковые найдутся),
поэтому в волшебное время Нового года и
Рождества в Санкт-Петербурге, как и в других
городах, устраивают разные ярмарки. В нашем
городе она проводится уже не первый раз. В
этом году, так же как и в прошлом,
организаторами ярмарки для её проведения
была выделена площадь Островского. Ярмарка
была открыта для всех желающих с 21 декабря
2012 года по 14 января 2013 года с полудня до
10 часов вечера. Одним зимним утром на эту
ярмарку отправились и мы.
Когда мы приблизились к входу, то до
нас долетели звуки праздничных песен – одно
это уже навеяло новогоднее настроение. И вот
мы проходим через ворота и видим дорогу, по
обе стороны которой стоят маленькие домики.
Над каждым из них висит табличка с названием
страны, чьи гости там обосновались. Вот в
первом домике разместились китайцы и
продают разные сладости. Например, фрукты
на палочке, облитые застывшей карамелью.
Очень вкусно! Идём дальше мимо домов
других стран. Видим там разные национальные
блюда и изделия народного промысла. И вот,
наконец, мы приближаемся к центру ярмарки:
там установлена большая сцена, украшенная в
новогоднем
стиле,
посередине
которой
смонтирован
широкий
экран,
демонстрировавший мультфильмы.
И вдруг на сцене появляются дети в
русских национальных костюмах и начинают
исполнять наши народные танцы. Да так
здорово у них получается! Поаплодировав
маленьким танцорам, мы двинулись дальше.
Напротив сцены находится дом Деда Мороза, где можно поздороваться и сфотографироваться с этим
всеми любимым сказочным персонажем. Ещё рядом со сценой есть ледовый каток, на котором катаются под
музыку. Это очень приятно! Дальше мы прошли мимо маленького парка
аттракционов. Там резвились маленькие детишки и, судя по их счастливым лицам,
это им очень нравилось!
Снова видим домики разных стран. Всего на ярмарке их насчитали 18. Чего
там только не предлагали! В одном – очень тёплые вещи, как раз для нашей русской
зимы. По соседству – красивые украшения ручной работы из разных материалов.
Пока мы прогуливались по рядам, стало смеркаться, и появилась подсветка в
виде снега. Вот это да! Выглядит очень завораживающе! Здесь же мы вновь увидели
Дедушку Мороза, он попрощался с нами, и мы ушли, переполненные приятными
чувствами.
Рождественская ярмарка – это отличное место для получения праздничного
настроения и познавательного отдыха. Так что не пропустите её в следующем году!

Дарья Александрова, 8 класс

Экскурсия на остров Валаам
Пятница, двадцать пятое мая, мы стоим на третьем причале и ждем, когда нас начнут пускать на борт
теплохода, когда мы отправимся на остров Коневец и остров Валаам. Я смотрю на наш теплоход, на его борту
красуется надпись – «Александр Суворов». Вот, наконец, нас
пускают на борт. Мы находим наши каюты и размещаемся.
Разместившись, мы отправляемся на палубу ждать отплытия.
Сегодня выдался хороший день, тепло, светит яркое солнце.
Вдруг неожиданно корабль загудел, задрожал, и мы медленно
начинаем отплывать от берега. Играет «Славянка», все машут
руками провожающим. Нас зовут на ужин. После ужина мы
выходим на палубу и прогуливаемся, наблюдая великолепные
берега Невы.
Уже вечер, и я решаю снова выйти на палубу. Уже
темнеет, на улице стало прохладно. перед собой я вижу
крепость Орешек, а сразу за ней – Ладожское озеро. Я
возвращаюсь в каюту, ведь завтра нас ждут интересные
экскурсии. Потом выглядываю в иллюминатор. Теплоход уже приплыл к острову Коневец. Мы отправляемся на
завтрак, а затем собираемся на первую экскурсию.
У нашего теплохода уже стоит небольшой катер, на котором мы сможем подплыть к острову Коневец. Мы
садимся в него и доплываем до острова, перед нами предстает песчаный, каменистый берег. Погода сегодня не
очень хорошая, да еще неожиданно начинает идти дождь, поэтому мы надеваем дождевики и отправляемся на
экскурсию.
Мы проходим мимо гостиницы для паломников, затем вдоль монастырских стен, но почему-то в сам
монастырь не заходим, а идем в другую сторону и углубляемся в лес. Мы долго идем по лесу, любуясь красивой и
очень своеобразной природой острова, и доходим до огромного валуна, на котором находится небольшой
деревянный домик-часовенка.
Наш экскурсовод стал рассказывать: «Этот валун называется Конь-камень. Так его назвали, потому что
своей формой он напоминает череп коня. Высота этого камня примерно пять метров, а вес около семисот
пятидесяти тонн. Этот камень служил местом языческих жертвоприношений. Жители побережья, использовавшие
остров как пастбище, на этом камне ежегодно
приносили в жертву коня. Поэтому считалось,
что на этом острове водилась нечистая сила.
Есть легенда, что однажды на этот остров
приплыл Преподобный Арсений, он несколько
дней беспрерывно молился, и наконец на
острове встрепенулась стая Чёрных воронов и
улетела с острова. Больше на острове не
замечали присутствия тёмной силы. После
этого и была воздвигнута часовня на Конькамне». Немного задержавшись у этого камня
и сделав фотографии, мы идем назад, и вот уже
впереди виднеется монастырь. Я думаю, что на
этот раз мы не пройдем мимо. Я оказался прав,
и мы заходим на территорию монастыря. «Мы
подходим к главной достопримечательности и
святыне монастыря - зданию Соборного храма
во
имя
Рождества
Пресвятой
Богородицы,
собору,
в
котором
покоятся мощи Преподобного Арсения Коневского. Место для
строительства было выбрано им самим еще в далеком 1421
году, после наводнения, и с тех пор здесь возводился не один
храм, но каждый раз на фундаменте первого. Объемно и
планировочно здание следует традициям древнерусского
зодчества, представляя собой восьмистолпный храм с
выступающей алтарной частью в виде трех полукружий апсид,
центральным кубическим объемом и притвором в западной
части.

Центральный объем венчают пять куполов на восьмигранных барабанах. Силуэт куполов с главками, форма окон,
дугообразные карнизы над ними, пилястры навеяны архитектурным стилем барокко, еще недавно
господствовавшем в зодчестве Петербурга,» - рассказывает наш экскурсовод. Мы обходим монастырь и
возвращаемся к берегу. На этом наша первая экскурсия заканчивается и мы отправляемся обратно на теплоход.
Коневец остался далеко позади, и мы находимся на пути к острову Валаам. Наш теплоход полностью покрыт
туманом, и дальше палубы ничего невозможно рассмотреть.
Но вот, примерно через три часа, в тумане стали появляться очертания острова: каменистый берег, покрытый
зелеными деревьями.
Мы сходим на берег и отправляемся на экскурсию.
К счастью, погода улучшилась, остров расцвёл в
лучах яркого солнца. По песчаной дороге мы
углубляемся в лес. Действительно растительность
этого острова уникальна. По словам экскурсовода,
здесь произрастает больше четырех сот пятидесяти
видов деревьев, большинство из которых хвойные.
По лесу мы дошли до Гефсиманского скита.
«Устройство Гефсиманского скита, по замыслу
игумена Маврикия, завершило создание на Валааме
“русского Иерусалима”. Отец Маврикий завершил
строительство Новоиерусалимского скита на
Сионской горе. Ладогу и небольшое Никоновское
озеро соединяет проток, получивший название
Кедрон. Слева за ним – тридцатиметровая
Елеонская гора, вершину которой украшает
пятиглавая часовня в русском стиле. Она освящена
в тысяча девятьсот двенадцатом году во имя
Вознесения Господня, свершившегося на горе
Елеон. За ней, на семикилометровой дороге к
обители находится поле “Иосафатова долина”.
Справа, как в Палестине, расположено Мертвое
море (Лещевское озеро), соединяющееся рекой
Иордан с озером Сисяярви. Далее, слева от дороги,
место кирпичного завода села Скудельниче
(скудель – обожженная глина). Монастырь с
Преображенским собором образуют на возвышении
гору Фавор – место Преображения» - рассказывает
нам экскурсовод.
Мы отправляемся дальше. На пути нам несколько
раз встретились «маршрутки», которые возят
туристов от теплохода к Спасо-Преображенскому
монастырю. Вот мы поднимаемся в горку, и нашему взору открывается Спасо-Преображенский монастырь. К
сожалению, он в строительных лесах, и нельзя увидеть его во всей красе. Мы подходим к нему, поднимаемся по
лестнице и оказываемся на территории монастыря. Мы проходим в монастырь и прослушиваем рассказ из истории
Валаамского Спасо-Преображенского монастыря.
«В глубокой древности, во времена распространения христианской веры апостол Андрей Первозванный шел на
север, проповедуя Евангелие. Предание повествует о том, что ученик Иисуса Христа, пройдя Днепр и Волхов,
вошел на лодье в «бурные и вращающиеся воды озера Нево» и установил на горах Валаамских каменный крест.
Спустя девять веков двое иноков, Сергий и Герман, пришли «от восточных стран», «вселились» на один из
скалистых островов и основали монашеское братство. Житие, повествующее об их подвигах, считается
утраченным. Мощи преподобных были обретены нетленными в двенадцатом веке и скрыты в толще каменной
горы, на вершине которой возносит к небу кресты Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь.
Название Валаам происходит от финно-угорского слова «валамо» – высокая, горная земля. Монахам это название
показалось созвучным имени библейского пророка, и они нарекли его Валаамом. На протяжении веков, когда
единственным хозяином этих мест был монастырь, остров превратился в единый ландшафтно-архитектурный
комплекс. Здесь возводились церкви, часовни, скиты и хозяйственные постройки, прокладывались дороги, были
соединены мостами острова, посажены деревья, заложены сады и огороды. Кроме того, Валаам являлся одним из
крупнейших центров книгопечатания на Руси.

Достоверная история Валаамского монастыря начинается в четырнадцатом веке. В недавно открытом учеными
«Сказании о Валаамском монастыре» названа точная дата его основания – тысяча четыреста седьмой год. Расцвет
обители пришелся на пятнадцатое столетие. Валаамский монастырь называли «честной и великой лаврой». К
началу шестнадцатого века здесь жили около шестисот монахов.
Но вряд ли найдется обитель, на долю которой не выпала бы участь печальных утрат, гибельных пожаров и
погромов, многолетнего забвения. Не избежал всего этого и Валаамский монастырь. Не раз шведские суда
входили в бухты и проливы архипелага, а воины разрушали монастырь: сжигали храмы, убивали иноков,
уничтожали летописную память обители, хранившуюся в рукописях и книгах. Эпидемии и войны привели к
запустению. В 1715 году по ходатайству архимандрита Кирилло-Белозерского монастыря Петр Первый издал указ
о восстановлении Валаамской обители.
В конце восемнадцатого – начале девятнадцатого веков монастырь благоустраивался. Наибольший расцвет
обители пришелся на девятнадцатый век. Игумен Назарий, возглавивший монастырь, начал большое каменное
строительство. При нем же возобновилась миссионерская деятельность и утвердились три формы монашеской
жизни: общежитийная, скитская и отшельническая.
В тысяча восемьсот тридцать девятом году на пост настоятеля был назначен отец Дамаскин. За тридцать пять лет
своего руководства он добился удивительных результатов в ведении сложного монастырского хозяйства. При нем
на Валааме и островах действовало несколько пекарен, больница, аптека, баня, различные мастерские, дававшие
продукцию не только для монастырских нужд, но и для продажи на рынке. Особое внимание отец Дамаскин
уделял строительству, которое в тысяча восемьсот сорок четвертом году, благодаря налаженному регулярному
пароходному сообщению, стало развиваться особенно быстро, планомерно и качественно. Отец Дамаскин добился
разрешения проводить строительство на острове только под руководством дипломированных архитекторов.
Первым, кого он пригласил, был архитектор академик А.М. Горностаев, который построил немало прекрасных
сооружений на Валааме и других островах архипелага.
В начале двадцатого века на острове проживало около тысячи человек.
Революционные события тысяча девятьсот семнадцатого года и отделение Великого княжества Финляндского от
России нанесли серьезный удар по иноческому братству Валаама. Архипелаг остался в составе Финляндии, и
монастырь оказался в положении церкви национального меньшинства (большинство финских церквей –
лютеранские). Во время советско-финляндской «зимней» войны, когда шла борьба за Карельский перешеек и
водные пути Ладоги, монастырь бомбили, а братия, принявшая к тому времени финское подданство, покинула
Валаам. Монахи увезли с собой все самое ценное – иконы, церковную утварь, облачения, книги и колокола.
Спустя несколько лет они приобрели усадьбу Папиниеми в местечке Хайновеси (Финляндия). Там возник
монастырь, получивший название «Новый Валаам» и ставший центром православного монашества в Финляндии.
А на советском Валааме шла иная, непривычная для этих мест жизнь. В сентябре тысяча девятьсот сорокого года в
монастыре была организована школа боцманов и юнг, и через год юные моряки были направлены на фронт. На
Валааме обосновались финские войска, пробывшие там до капитуляции Финляндии. По окончании войны на
островах архипелага разместилось подсобное хозяйство Питкярантского целлюлозного завода, было образовано
лесничество, восстановлена монастырская метеостанция. Уцелевшие храмы и часовни за ненадобностью разоряли,
взрывали и сжигали.
В тысяча девятьсот пятидесятом году на Валааме устроили Дом инвалидов войны и труда. Монастырские
постройки не считались памятниками истории: комиссия архитекторов не сочла сооружения Валаама ценными в
архитектурном отношении. Но в конце пятидесятых годов двадцатого века на острова начали приходить первые
туристические теплоходы. Спустя десять лет монастырские здания получили статус памятников истории и
культуры Карелии. В тысяча девятьсот семьдесят девятом году на острове организован историко-архитектурный и
природный музей-заповедник, а еще через два года началась реставрация памятников.
Тринадцатого декабря тысяча девятьсот восемьдесят девятого года, в день памяти Андрея Первозванного, на берег
Валаамского острова вступили православные иноки. Их было всего шестеро. Через три года Валаамский
монастырь передали Русской православной церкви. Небольшая монашеская община взялась за дело возрождения
монастыря. Сейчас братия насчитывает двести человек. С тысяча девятьсот девяностого года Валаамский
монастырь получил статус ставропигиального (то есть подчиненного непосредственно Патриарху). Возрождаются
традиции Валаамского трудового монашества: строительство и реставрация, флот, сельское хозяйство,
автохозяйство, камнерезное, кузнечное и свечное производства, издание духовной и церковно-исторической
литературы. Восстановлены одиннадцать скитов (из тринадцати, существовавших на начало двадцатого века).
Строятся и новые скиты».
По окончании экскурсии мы направляемся в обратный путь на небольшом катере. Из-за того, что Монастырская
бухта, из которой мы сейчас выплываем, неглубокая, большие теплоходы сюда не могут зайти и останавливаются
в Никоновской бухте. Мы плывем вдоль берега острова, созерцая прекрасный
пейзаж. Мы благополучно добрались до теплохода, у нас было время погулять
и купить сувениры.
И вот мы уже плывем по Ладожскому озеру домой, в Санкт-Петербург. Я
покидаю остров с хорошим настроением, и на душе у меня после посещения
этого острова стало очень легко.

Смирнов Сергей, 8 класс

3 марта
Всемирный день писателя отмечается по решению 48-го конгресса
Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), состоявшегося 12—18
января 1986 года.
ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921 году. Название организации —
аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов Poets — поэты,
Essayists — очеркисты, Novelists — романисты. Интересно, что аббревиатура в
данном случае совпадает со словом pen — в переводе с английского — ручка.
Это международное объединение писателей, которое, как сказано в Хартии
ПЕН-клуба, «выступает в защиту принципов свободы информации внутри каждой
страны и между всеми странами». Eго члены обязуются выступать против
подавления свободы слова в любой ее форме в тех странах и обществах, к которым
они принадлежат, а также во всем мире, когда это представляется возможным.
Идея создания организации принадлежит английской писательнице Кэтрин
мми Доусон-Скотт (Mrs. C.A. Dawson Scott). Первым президентом ПЕН-клуба стал Джон Голсуорси (John
Galsworthy). В 1923 году состоялся первый международный конгресс ПЕН-клуба в Лондоне, в то время пенцентры были созданы в 11 странах мира. Сегодня подобные центры действуют в 130 странах.

Я хочу рассказать о книге…
«Хоббит, или Туда и обратно»
” Хоббит, или Туда и обратно “- прелестная, добрая и очень живописная
повесть. Автором ее является Джон Р. Р. Толкин. Она простая и вместе с тем
динамичная и ни на минуту не скучная. Атмосфера домика с круглой дверью,
кексов ” на после ужина”, драконов и сокровищ, подземелий и скользких рыб, всё это удалось бесподобно. Он хорош всем – смешные ситуации, в которые
попадают герои, забавные диалоги, изобретательность автора по отношению к
приключениям и способам, которыми Бильбо из них выпутывается. И сам
Бильбо-хоббит нам предельно симпатичен – безобидный милый толстячок,
который ничего такого не планировал, а хотел мирно пить чай с кексами у
камина, а в результате вот как прославился. Здесь нет никакого наносного
драматизма, которые бесспорно украшают и делают вообще возможным для
существования жанр” фэнтези”, но вместе с тем” Хоббит” – это гордость
коллекции упомянутого жанра. Ни до, ни после не найти повествования, в котором бы так непринуждённо
уживались юмор, приключения и чуток печали. Сам сюжет выстроен таким образом, что мы сами ощущаем это
перемещение” Туда и обратно”, от чего получаем весьма значительное удовольствие. И заканчивается всё хорошо.
Приятно читать, как хоббит и волшебник вместе курят табачок на крыльце той самой норы, где всё началось,
уставшие, но довольные.

Рыкунов Николай, 8 класс

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

Реформатский, Александр Александрович (1900–1978), русский
лингвист, выдающийся советский языковед и прекрасный педагог. Родился
16 (29) октября 1900 в Москве в семье профессора-химика. В 1923 окончил
историко-филологический факультет Московского университета, ученик
Д.Н.Ушакова. Преподавал в вузах, работал редактором в издательствах. С
1962 – профессор. В 1958–1970 заведовал сектором структурной и
прикладной лингвистики Института языкознания АН СССР. Умер
Реформатский в Москве 3 мая 1978.
В студенческие годы увлекался поэтикой, участвовал в деятельности
ОПОЯЗа (Общества изучения теории поэтического языка), опубликовал
работу Опыт анализа новеллистической композиции (1922; теоретическая
часть ее переиздана в 1983), лежавшую в русле русской формальной школы
в литературоведении. Ко времени окончания университета интересы
Реформатского сместились в сторону лингвистики, хотя он продолжал
заниматься и поэтикой ( Структура сюжета у Толстого , 1928).
Свою языковедческую деятельность он начал с "Технической редакции книги" (1933), которая из практического
учебника переросла в глубокое исследование по теории знаковых систем (семиотике). В ней автор предвосхитил
многие идеи теории информации.
Реформатский написал основной современный университетский учебник по языкознанию - "Введение в
языковедение" (1947), впоследствии многократно переиздававшийся. Ученому всегда была свойственна страстная
увлеченность исследованиями языка во всех его проявлениях: в звучащей и письменной речи, в бытовой речи и
художественном употреблении, в литературном тексте и в пении. Он был в высшей степени неординарной,
энциклопедически образованной личностью с широким кругом интересов - от истории русской культуры, русского
быта до охоты и шахмат, от музыки и стихосложения до теории машинного перевода, однако, по его собственному
признанию, всю жизнь был влюблен в лингвистику, в слово, даже в фонему, учение о которой легло в основу его
лингвистической концепции.
Основной сферой научных интересов Реформатского была фонология. С 1930-х годов он – один из основателей и
активный участник Московской фонологической школы наряду с П.С.Кузнецовым и др. Активно выступал против
учения Н.Я.Марра. Концепция Московской школы сформулирована в итоговой книге Реформатского Из истории
отечественной фонологии (1970), представляющей собой одновременно хрестоматию основных публикаций
школы.
В лингвистике, как и в других областях, Реформатского всегда интересовали самые сложные проблемы:
соотношение синхронии и диахронии, системность языка, проблема отношения языка и речи. Он изучал их в
высшей степени профессионально, глубоко, и в то же время умел изложить свои открытия так, что они были
понятны и специалистам, работающим в других областях, и студентам.

А.А.Реформатский:
Речь
доступна
для
восприятия
слушающих благодаря материальности
своих знаков. Знаки эти – звуковые при
устном общении и графические – при
письменном.
Поэтому
изучение
звуковой стороны языка является
неотъемлемой частью языковедения.
Этот раздел называется фонетикой.
Звуковой строй языка – особый ярус в
его структуре, и поэтому фонетика –
особый раздел языковедения, имеющий
свой особый предмет.
Больше того: не зная фонетики, нельзя
понять и современное письмо, нельзя
правильно разобраться и в грамматике
(«Введение в языковедение»)

Н.В.Гоголь «Ревизор»: отзывы о спектаклях и фильмах…
Овасапян Эдгар. 8 класс:
Авторы фильма весьма строго следовали оригинальному тексту Николая Васильевича Гоголя.
Всё начинается с того, что мелкий чиновник из Петербурга Иван Александрович Хлестаков (чью роль играл Игорь
Горбачёв) следует в Саратов, со своим слугой Осипом (роль играл Алексей Грибов). В дороге он проигрался в
карты и потому, не имея денег на проезд и даже на питание, застрял в гостинице уездного городка…
Городничий этого города, Антон Антонович Сквозник-Дмухановский (роль играл Юрий Толубеев) знакомит круг
своих приближённых с письмом, в котором его предупреждают о возможном появлении в городе чиновника с
ревизией. Чиновник этот должен появиться инкогнито. Местные помещики Бобчинский и Добчинский, обедая в
гостинице натыкаются на Хлестакова и с испугу принимают его за ожидаемого ревизора. Вскоре они быстро
убеждают всех окружающих.
С этой ошибки и начинается цепь событий…
Всё заканчивается знаменитой немой сценой.
Мне очень понравился Хлестаков, роль которого играл Игорь Горбачёв. Он говорил с таким невинным
выражением… Особенно мне понравился момент “взятки”. Как он выпрашивал и говорил, что всё отдаст.
Наиболее смешной момент – момент, когда он рассказывал, какой он знаменитый в Петербурге. И все его
внимательно слушали и удивлялись.
Также могу сказать, что отлично сыграл роль Юрий Толубеев, игравший городничего. Как он в конце яростно
обвинял себя… А момент немой сцены?! Это просто великолепно!
Я выделил два наиболее смешных моментов. Первый – момент чтения письма в конце фильма.
Второй – наиболее смешной момент, когда все начали обвинять Бобчинского и Добчинского в том, что всё это
произошло из – за них.
Слегка не понравилось, как играла роль Надежда Самсонова… Не знаю почему, но мне не понравилось.
Режиссёр фильма, конечно, это Владимир Петров.
Судя по общей оценке фильма, то фильм просто великолепный.
Советую всем посмотреть…

Смирнов Сергей, 8 класс:
Я побывал в Александринском театре на спектакле «Ревизор» по одноименной комедии Николая
Васильевича Гоголя. Постановщик спектакля и художественный руководитель театра – Валерий Владимирович
Фокин, народный артист России, лауреат четырех Государственных премий России. Премьера этой постановки
состоялась пятого октября две тысячи второго года на основе сценической версии Всеволода Мейерхольда и М.
Коренева. Роль Хлестакова исполнял Дмитрий Лысенков, городничего – народный артист России Сергей Паршин.
За тридцать восемь лет на сцене Александринского театра он сыграл более восьмидесяти ролей. В роли ЛяпкинаТяпкина – народный артист России Виктор Смирнов, Земляники – Николай Мартон.
Спектакль мне очень понравился. Особенно хотелось бы отметить игру актеров, декорации.
Сильное впечатление произвела игра молодого, талантливого актера Дмитрия Лысенкова, который исполнял роль
Хлестакова, хотя образ Хлестакова в этой постановке был представлен в более современной интерпретации.
Облик Николая Сергеевича Мартона, исполнявшего роль Земляники, не схож с гоголевским описанием: «очень
толстый, неповоротливый и неуклюжий человек…», но при этом Николай Мартон исполняет роль Земляники
замечательно.
Так же мне очень понравилось исполнение Виктором Смирновым роли Ляпкина-Тяпкина, но больше всего мне,
конечно, понравился городничий в исполнении Сергея Паршина. Я считаю, что, несомненно, главную роль в этом
спектакле играл городничий. Сергей Паршин четко передавал эмоции городничего, его настроение.
С самого начала действие, происходящее на сцене, захватило меня, и до самого конца спектакля скучать не
пришлось.
Хорошо на спектакле были подобраны декорации: это и комната в доме городничего, в которой началось действие
комедии, и номер в гостинице, где остановился Хлестаков, и дом городничего. Декорации были как бы
участниками происходящего действия: дверь в стене комнаты, которую задел городничий коробкой, которую он
перепутал со шляпой, лестница в гостинице, актеры ее двигали, и очень интересным получилось появление
городничего и падение Бобчинского. Мне кажется, что декорации помогают усилить впечатление от спектакля.
Я читал разные отзывы зрителей об этом спектакле. Некоторые из них считают, что современное прочтение
«Ревизора» его только портит, что такой спектакль просто невозможно смотреть. Я с их мнением не согласен. Я
считаю, что это только подчеркивает актуальность проблем, задетых Гоголем, таких как взяточничество и
казнокрадство.
Мне очень понравился спектакль «Ревизор», мне кажется, что комедия Гоголя до сих пор интересна и актуальна.

Н.В.Гоголь «Ревизор»: отзывы о спектаклях и фильмах…
Сергеев Георгий, 8 класс:
Комедия «Ревизор» была написана в 1835 – 1836 годах. Её автор – великий русский писатель Николай Васильевич
Гоголь. Существует легенда, что идею для этой комедии Гоголю подарил его друг – Александр Сергеевич
Пушкин.
В театре имени Ленсовета шёл спектакль Сергея Федотова по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор». Премьера этого
спектакля состоялась в 2009 году – в год 200-летия со дня рождения Гоголя.
Одна из причин, по которым мне понравился этот спектакль – это соответствие оригинальному произведению –
«Ревизору» Гоголя. Однако, как я заметил, в постановке Сергея Федотова отсутствовало несколько сцен: сцены
явления купцов и унтер-офицерши к Хлестакову. Также в спектакль не была включена сцена разговора между
Мишкой и Осипом.
Другая причина, по которой мне понравился спектакль – это хорошая игра актёров. Все замечания Н.В.Гоголя
“господам актёрам” были соблюдены. Больше всех мне понравился городничий. Его роль исполнял Сергей
Мигицко. Также очень хорошо играл Олег Леваков, исполнявший роль Осипа.
Однако актёр, игравший Хлестакова, на мой взгляд, исполнял свою роль несколько иначе, чем было написано
Гоголем. Из-за этого мне показалось, что Осип получился гораздо “ярче” и “интереснее” Хлестакова.
Читатель, впервые взявший в руки книгу «Ревизор» или зритель, покупающий билеты на спектакль, сначала
посмотрит на название произведения. Скорее всего, у них возникнет мысль, что это комедия о каком- то
проверяющем – ревизоре, с которым приключилась какая-нибудь комическая ситуация. Дальше читатель обратит
внимание на текст произведения. Так как комедия «Ревизор» предназначена для постановки на сцене, то она
написана в форме диалога. В тексте встречаются замечания автора для актёров и ремарки, такие как ”в сторону”.
Эта ремарка обозначает, что слов актёра как бы не слышат другие актёры, это мысли его персонажа.
Интересная особенность комедии в том, что она разделена на действия и явления. Причём, перед каждым
явлением Н.В.Гоголь помещал список действующих лиц.
В комедии «Ревизор» Гоголь “собрал всё дурное, что есть в России на одну сцену, чтобы высмеять всё сразу”.
Великий русский писатель изобразил чиновников такими, какие они есть.
А Сергей Федотов изобразил героев в спектакле такими, какие они у Гоголя. Классические декорации, а также
костюмы актёров “создавали атмосферу” того времени, когда «Ревизор» был впервые показан на сцене.
Ещё одна особенность комедии «Ревизор» в том, что в ней нет ни одного положительного героя. Также интересно,
что чиновники города не предпринимают ничего при приезде ревизора, за исключением придумывания способа
“похитрее” дать взятку.
Также в произведении «Ревизор» Н.В.Гоголь использует приём “говорящих фамилий”. Из Хлестакова так и
“хлещут” наглая ложь и враньё. Дела суда под руководством Ляпкина-Тяпкина, идут не самым лучшим образом.
Таким приёмом Гоголь усиливает комизм ситуации.
Актуальность комедии «Ревизор» в наше время состоит в том, что высмеянные в этой комедии пороки остаются и
по наше время. Проблемы казнокрадства и взяточничества – одни из главных проблем современной России.
Н.В.Гоголь показывает, в какое положение попадают люди, привыкшие к недобросовестному исполнению
обязанностей и решающих свои, возникающие от этого проблемы путём дачи взяток.

?????-? ????????. ????? ??. ? ????????.

"Геральдическая символика. Традиция и творчество"
Проектная работа учащихся 6-ых классов
Идея проекта представляет собой интеграцию трех учебных дисциплин: технология, история города,
обществознание. Последние две предполагают в курсе за 6-ой класс знакомство с геральдической традицией
Европы и России. Предмет технология выступал как средство практической реализации многообразия решений
детских разработок гербов. Задумка урока, где могли стать общими домашние работы учащихся по созданию
модели собственного герба, рассказ о традиции геральдического творчества и непосредственное традиционное
творчество в режиме реального времени, имела следующую структуру:
 Подготовительная часть (совместная с учителем разработка темы "Геральдическая символика. Традиция и
творчество")
 Подготовка к выступлениям и обсуждению основных идей проекта.
 Подготовка детьми собственные варианты гербов.

Работы учеников 6 классов подготовила Никонова Ольга Григорьевна

На уроке литературы
А.Т.Твардовский «Василий Теркин»

Поздравляем победителей первого этапа
IY Всероссийского открытого конкурса
«СЕМЕЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ»
 Соломина Кристина, 8 класс
Я часто путешествую
со своей семьей и побывала
уже в разных местах нашей
страны. У нас есть традиция:
где бы мы ни были,
обязательно
должны
побывать в зоопарках нашей
необъятной страны.
В одном из них я
увидела льва. У него была
густая
грива,
выпуклые
когти, яростный взгляд, но мне он сразу очень понравился. К сожалению, не
все животные зоопарка были так хорошо ухожены, многие выглядели
болезненно и отворачивались от людей, пугались публики. А ведь человек
должен стать другом для беззащитных животных.
Берегите животных, ведь они настолько хорошие существа, что
делают наш мир ярче, добрее, лучше. Они заставят улыбнуться каждого из
нас! Они пробуждают в нас чувство единства с ними.

 Губин Денис, 8 класс

День мертвых - самый популярный праздник в Мексике, причём праздник не грустный и печальный, а весёлый и
радостный. Это день встречи с теми, кто был дорог при жизни. Согласно мексиканским преданиям, души
умерших могут возвращаться на землю на несколько дней в году и посещать те места и тех людей, которых они
любили при жизни. Эти дни приходятся на 1 и 2 ноября. Это и есть Дни мертвых. Мне интересен этот праздник,
интересны его обычаи, костюмы, созданные специально для него... Это ещё и очень зрелищный праздник,
посвященный умершим.
Я старался изобразить La Calavera de la Catrina, она же Catrina Calavera, которая является одним из
основных символов Дня мёртвых в Мексикe (Dia de Los Muertos) – этого необычного праздника. Мне понравился
боди-арт на лице Catrin Calavera, в нём есть что-то мистическое, но нет ужаса от встречи с умершими душами.

Решила я забыть о людях,
Забыть о чувствах, о своих,
Побыть одной в глуши безлюдной,
Подумать, посидеть, остыть…
Но это трудно – быть одной,
Когда забыли все тебя,
Когда ты знаешь о природе
Побольше, чем саму себя.
Все эти горы и равнины,
Все эти реки и поля,
Зовут тебя в глубины мира,
А за окном горит заря…

Елизавета Бобровникова, 8 класс

Пора идти, пора бежать,
Бежать от ярости и скуки,
Пока не обрекли тебя
В страданье в боли и разлуки!

.

Выступление Арсена
Сафарова на музыкальнопоэтическом фестивале в
Ярославле
В феврале 2012 года прошел Всероссийский фестиваль авторской песни «4/4», который проходил в Ярославле.
Участникам предстояло пройти прослушивание, а затем 5 мастерских у известных исполнителей, которые
впоследствии стали членами жюри фестиваля. Участники фестиваля могли исполнять как свои, так и чужие
произведения. На протяжении всего фестиваля ведущие мастерских выступали со своими песнями на концертах в
доме отдыха.
Заключением фестиваля стал гала-концерт, в котором принимали участие, по мнению жюри, лучшие исполнители,
а также различные ансамбли из городов-участников: Ярославля, Санкт-Петербурга, Астрахани, Тулы,
Архангельска и Твери. По окончании фестиваля была проведена обзорная экскурсия по Ярославлю.
Впечатления от фестиваля остались самые наилучшие. Я представлял на нем клуб «Бригантина» и был удостоен
приза жюри.
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«Сказка о поисках счастья».
Жил-был в городе N молодой человек. Окончил он школу, затем институт и решил узнать, где
кроется счастье.
«Конечно, счастье в богатстве», - подумал он и отправился работать. Работал он, работал и,
наконец, заработал много денег. Но при этом он не почувствовал себя счастливым.
Тогда он подумал, что для счастья ему не хватает собственной машины. Он снова стал работать,
работать и работать… И вот заработал он на машину, но и тогда не почувствовал себя счастливым.
Тогда он решил, что теперь для счастья ему нужен большой дом. В третий раз он пошел
работать. Работал, работал и заработал на дом, но и теперь он не стал счастливым. Загрустил он и
перестал искать свое счастье. Так и стал он жить в новом доме, ездить на новой машине, но был
несчастен, работал, но не понимал для чего.
Однажды он встретил девушку и полюбил ее, она тоже его полюбила, вот они и поженились. И
вот у них родились дети.
И именно тогда молодой человек понял, где скрывалось его счастье. Каждый раз, когда он
смотрел на своих детей, он невольно улыбался и чувствовал себя счастливым.
Он понял, что не в деньгах счастье, не в богатстве, а в семье, в детях.

Смирнов Сергей, 8 класс
Что такое счастье?
Счастье – это просто!
Нет у счастья веса,
Нет у счастья роста.
Счастье не измеришь
Яркими словами,
Счастье не увидишь
Ясными глазами.
Как тогда ответить,
Что такое счастье?
Ведь оно бывает
Самой разной масти.
Счастье… Это слово
Много лиц имеет,
Каждый понимает
Счастье, как умеет!

Пузырев Никита, 8 класс

Рисунки
Губина Дениса, 8 класс
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***
И к чему, расскажи мне, милая,
Вместо дел, лишь одни
обещания?
И улыбка натянута, хилая
И холодные эти прощания?
Мне бы щеки твои румяные,
Да в ладони мои, обычные.
Твои запахи. яркие, пряные.
Для меня уже стали привычными.
Ничего ты не делаешь с радостью.
У тебя все не так, пожизненно.
Наслаждаюсь притворной сладостью.
И стою и смотрю безжизненно.
Каждый раз я пишу желание,
Чтобы сердце твое растаяло.

Постоянные эти терзания.
Я себе уже взял за правило.
Королева. Зимняя. Снежная.
Молоком ты метели вскормлена.
Ты не знаешь, что значит "нежная"
Ты не знаешь, что значит "покорная"
Лишь посмотришь и все смерзается.
В идеальные льды хоронится.
Только сердце с тобой попрощается,
Сразу поезд с перона тронется.
Ты посмотришь и взглядом с холодом.
Провожаешь меня последнего.
Я тебя называю поводом,
Чтоб остаться до время летнего...

***
А за окнами холод и стужи.
Слякоть. Пальцы спасают карманы.
Но внутри все ломает и сушит,
Как открытые, рваные раны.

***
Это бунт и мне не хватает сил,
Я не сдамся, я буду стоять до конца.
Не уйду, как бы ты меня не просил,
Как бы слез не стирал с моего лица.

Все вокруг по-другому, без правил.
Разговор наш сухой, невнятный.
Из того, что ты мне оставил,
Только "орбит". Любимый. Мятный.

До уколов зимы, до потери себя,
Будет длится мой страшный, кровавый бунт,
Пока тело мое, что желает тебя,
Не промнет под собой затвердевший грунт.

Вот заношенный свитер. Красный.
В нем меня называл рябиной.
Ты его не любил. Напрасно.
И смотрел на него с кислой миной.

И поверь, я не буду тебя жалеть.
Привяжу свои руки к ограде вновь.
И я буду стоять и все время терпеть,
Пока снова не брызнет алая кровь.

Мое сердце в когтистых лапах,
Километры легли между нами.
Срочно нужен знакомый запах,
Поменяйся со мной шарфами.

Пока ты не заплачешь от жалости. Да!
Не придешь, не попросишь меня прекратить.
Я останусь привязанной жертвой огня,
Это бунт! Это просьба меня любить.
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Учащиеся лицея № 470 принимают активное участие в «Президентских спортивных играх» разного
уровня. Это и районный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры», и районные соревнования «Весёлые старты» среди образовательных учреждений Калининского
района в рамках «Президентских спортивных игр» и, конечно, «Лыжня России-2013»
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Егор Чугунов (сноукайтинг), Анастасия Подшивалова (танцы), Арсений Пятко (бокс)
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Егор Яковлев, 8 класс
Художественные особенности образа Кавказа в лирике
М.Ю.Лермонтова
(фрагменты исследовательской работы)
Внимание исследователей, изучавших лирику Лермонтова,
привлекали разные ее стороны: круг идей и настроений, нашедших
выражение в глубоко эмоциональной лермонтовской поэзии; яркие,
неповторимые образы, в которых поэт воплотил свои волнения и
стремления; своеобразные лирические жанры, закрепившие тот
перелом в развитии русской лирики, который произошел в
пушкинскую эпоху; речевой стиль, творчески сочетавший
различные традиции и приведший к оригинальному сочетанию
романтизма и реализма.
Для успешного решения вопросов о композиционных и жанровых формах лермонтовской лирики, о
художественном методе и стиле, об эволюции и историческом месте необходима ясность в вопросе о специфике
лирического образа, о его разновидностях. Так, очевидно, композиционное своеобразие лирических произведений
Лермонтова по сравнению с его поэмами и драмами определяется прежде всего особенностями лирического
образа как «архитектонического» начала. Обратимся к следующим приемам и средствам выразительности:
Образ-картина в стихотворениях Лермонтова
Подтекст
Образ-переживание
Образ-картина
Обратимся к стихотворению Лермонтова «Синие горы Кавказа, приветствую вас», в котором нарисована
кавказская картина с помощью характерных для поэта художественных средств выразительности, например:
цветовой эпитет «синий». Синий цвет – цвет неба, снега, который лежит на вершинах, цвет тумана. Иннокентий
Анненский писал, что, как певец гор, Лермонтов любил краски: «Поэт любит розовый закат, белое облако, синее
небо, лиловые степи, голубые глаза и золотистые волосы». (5) Особенно ему нравился синий цвет. Синий цвет
неба и синие горы уносили мысль Лермонтова и его героев « в мир высший», божественный мир.
Интересно, что есть и другие цветовые эпитеты: «седой», «серый»:
Приветствую тебя, Кавказ седой!
Твоим горам я путник не чужой:
Они меня в младенчестве носили
И к небесам пустыни приучили.И долго мне мечталось с этих пор
Все небо юга да утесы гор.
Прекрасен ты, суровый край свободы.
И вы, престолы вечные природы,
Когда, как дым, синея, облака
Под вечер к вам летят издалека,
Над вами вьются, шепчутся как тени,
Как над главой огромных привидений
Колеблемые перья,- и луна
По синим сводам странствует одна.
И все-таки «синий», «лазурный» и «величавый» - именно эти эпитеты определяют лермонтовское восприятие
Кавказа. Так рождается образ-картина.
Кавказ – это страна высоких гор, со снежными вершинами, это страна утесов, пещер, крутых холмов. Ночью они
похожи на огромных привидений. Погода меняется мгновенно, часто бывают «громкие» бури. Много горных рек,
потоков, сливающихся в синий цвет, как и горы, небо.
Подтекст
Исследователь творчества Лермонтова Иннокентий Анненский отмечал в своей статье «Об эстетическом
отношении Лермонтова к природе», что поэт в природе особенно любит движение. (5) Доказать это легко: поэт
использует слова «путник», «горы носили», «облака летят», «луна странствует»… Странствует и сам поэт,
который оказывается на Кавказе не по своей воле, а в ссылке. Именно в этот период в сознании поэта Кавказ –
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место, где живут простые, свободолюбивые люди. Оно противопоставляется «стране рабов, стране господ»,
«голубых мундиров» и «неволе душных городов».
Стихотворение «Кавказ»(1830) – там тоже подтекст: Лермонтов признается в своей любви Кавказу. Он тоскует по
ущелиям гор. Ему казалось, что степь повторяла голос его матери, которую он рано потерял (ему не было и 3 лет).
Он вспоминает «пару божественных глаз», в которые был влюблен.
Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Там видел я пару божественных глаз;
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
И сердце лепечет, воспомня тот взор:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ!..
Люблю я Кавказ.
В младенческих летах я мать потерял.
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ.
Я счастлив был с вами, ущелия гор;
Пять лет пронеслось: все тоскую по вас.
Образ-переживание
В основе лирического стихотворения, — пишет исследователь
Л.И.Тимофеев, — «лежит образ-переживание»2 (6). Из этой
формулировки можно исходить при определении одной из
основных разновидностей лирического образа. Отвергая
субъективистское
понимание
лирики
(лирика
как
«самовыражение»), мы все же не имеем оснований отказываться
от традиционного представления о лирической поэзии как
художественном выражении душевных переживаний поэта, его
психического состояния, его мыслей, чувств, стремлений,
настроений, его внутреннего мира — нарочито допускаем
терминологическое многообразие. И в лирике отражается
окружающая поэта действительность. Но отражается через
выражение вызываемых ею мыслей и чувств автора, в зеркале
переживаний поэта-лирика. Свою природу лирика сохраняет при
всех ее исторических и жанровых модификациях. Это и дает
основание характеризовать лирический образ — во всяком случае одну из его разновидностей — как образпереживание, или, другими словами, образ переживания. Здесь уместно было бы использовать и иной термин:
экспрессивный образ, то есть образ, выражающий мысли и чувства поэта. Для такого образа характерно
непосредственное выражение душевного состояния автора, прямое описание переживаемых поэтом настроений,
эмоций, раздумий. Например: стихотворение «Завещание»:
Наедине с тобою, брат,
А если спросит кто-нибудь...
Хотел бы я побыть:
Ну, кто бы ни спросил,
На свете мало, говорят,
Скажи им, что навылет в грудь
Мне остается жить!
Я пулей ранен был;
Поедешь скоро ты домой:
Что умер честно за царя,
Смотри ж... Да что? моей судьбой,
Что плохи наши лекаря
Сказать по правде, очень
И что родному краю
Никто не озабочен.
Поклон я посылаю…
Кавказ для Лермонтова - это приятные воспоминания о детстве, о любви к горянкам, которые притягивали
внимание своей красотой. Этот край обогатил творческое воображение поэта и во многом определил содержание его
поэзии, его ранних романтических поэм «Черкесы» «Кавказский пленник», «Каллы», «Аул Бастунджи» и «Хаджи
Абрек». Но не только. На всю жизнь запомнились воинственные горцы на конях, в полном вооружении. У них свои
обычаи, законы. Поэт писал: «Им бог - свобода, их закон - война», «Там за добро - добро, и кровь - за кровь».
Лермонтов бывал в аулах, расположенных на склонах гор знакомился с их жителями, интересовался песнями,
музыкой, фольклором. Он записывал, рисовал, сделал целую коллекцию рисунков. Вплоть до конца 1837 года
Лермонтов находится «в беспрерывном странствии то на перекладной, то верхом. Он изъездил Линию всю вдоль, от
Кизляра до Тамани, переехал горы…одетый по–черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под
крик шакалов…» (Из письма С. А. Раевскому)
Необычные пейзажи, жизнь среди горцев – все это стало источником вдохновения для впечатлительного
Лермонтова, а поэтические творения основаны на образе-переживании.
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Вы когда-нибудь задумывались, что означают различные рисунки, которые мы, не задумываясь,
вырисовываем на бумаге, в тетради или на полях нашей школьной тетрадки? Так вот, эти рисунки могут помочь вам
понять некоторые ваши стремления:
 Любителей порисовать циферки заботят исключительно материальные ценности. Первый вариант — вы
прикидываете, где и как можно заработать. Второй — думаете, как рассчитаться с долгами.
 Рисуете солнце или гирлянды? Значит, ваше настроение отнюдь не такое радужное, как эти рисунки. Вам не
хватает тепла, заботы и внимания. Вы мечтаете о дружбе и нежности.
 Квадраты, ромбы, треугольники выдают четкие цели и твердые убеждения. Такие фигуры обычно рисуют
люди, которые привыкли открыто выражать свою точку зрения. Они стараются не пасовать перед
противником, имеют практический склад ума, хорошо развитое логическое мышление и способны занимать
руководящую должность. Причем симметричные формы означают приверженность к аккуратности и
порядку, расчетливость и умение все планировать.
 Спирали, круги, волнистые линии: чужие проблемы не слишком вас заботят или вообще не интересуют. Вы
очень скрытный и замкнутый человек, не любите, когда другие лезут в ваши дела.

Материалы подготовили Никита Маслов и Никита Пузырёв, 8 класс
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ПОЕЗДКА В ТАЛЛИНН. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ.
День 1. Санкт-Петербург – Ивангород – Нарва – Таллинн
Наше путешествие началось от Витебского вокзала. Автобус был полупустой, и мне очень повезло: места
можно было выбирать самостоятельно. Мы сели на втором этаже у лобового стекла. Вид открывался оттуда просто
великолепный. Несмотря на туман и мглу, я предвкушал замечательное путешествие в Таллинн. Я много раз бывал в
зарубежных странах, но в Прибалтику отправлялся впервые, да еще на автобусе.
По дороге до Ивангорода я просто отдыхал, ощущая себя пассажиром не автобуса, а летательного аппарата,
несущегося над трассой. Потрясающим событием стал переход границы между Россией и Эстонией. Вид двух
крепостей - огромной, величественной и немного небрежной русской крепости и компактной, строгой и аккуратной
шведской, разделенных широкой Нарвой, по-настоящему захватывал.
Дальше дорога до самого Таллинна была однообразной – запустевшие поля, пришедшие в упадок
деревеньки и городки, унылый бесснежный пейзаж и разбитая даже по российским меркам дорога навевали тоску.

Наконец мы прибыли в Таллинн, который
Относительно Петербурга это совсем небольшой
город, но в нем проживает треть населения
Эстонии. Центральная часть города сохранилась
со времен средневековья – узкие улочки, церкви
и соборы, возведенные в готическом и
романском стиле,
дома с
черепичными
крышами и узкими фасадами. И совершенно

сразу произвел очень приятное впечатление.

неожиданно среди этого лютеранского окружения
вырастает величественный православный собор Святого
Александра Невского.
Центральная площадь сверкала от огней
рождественской ели и раскинувшейся вокруг ярмарки.
Звон колоколов напомнил о том, что сегодня – Православное Рождество, и настроение стало понастоящему праздничным.
День второй. Таллинн.
Утром мы отправились на обзорную экскурсию по городу. И даже проливной дождь не смог
испортить моего прекрасного настроения. Мы узнали историю этого города, от момента основания и до
наших дней. Например, я был весьма удивлен тем, что одно время комендантом Ревеля (так назывался
город во времена Российской Империи) был прадед Пушкина А.П. Ганнибал, что в этом городе он
венчался со своей второй женой Кристиной, я побывал в церкви, где проходило венчание. Именно в
Ревеле родился его сын Осип Ганнибал, дед поэта по материнской линии. Мы услышали о трагических
страницах истории, навсегда связанных с Таллинном, память о которых хранит эта земля. Памятники
жертвам кораблекрушений напоминают о том, как хрупка человеческая жизнь и как безжалостна морская
стихия.
Огромное впечатления на меня произвел Морской музей в Лётной гавани. Здесь проходят
интереснейшие выставки, посвященные развитию не только эстонского, но и российского и мирового
флотов. Здесь есть, например, настоящая подводная лодка “Lembit”, построенная в Англии в 1932 году.
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Здесь вы можете совершить экскурсию на легендарный «Титатник», интерьеры которого воссозданы в
музее. На память об этой экскурсии у вас останется билет на «Титаник» на имя реального пассажира
трагического рейса, и на этом билете вы найдете краткую историю этого человека. В этом замечательном
музее используются все преимущества современных информационных технологий, давая возможность
погрузиться в события далекой и близкой истории.
День третий. Таллинн-Санкт-Петербург.
Утро третьего дня было очень насыщенным, так как в 13-00 мы уже уезжали домой. Мы успели
подняться на колокольню Домского Собора на смотровую площадку. Вид на город с этой точки
открывается просто невероятный. И незабываемое впечатление производит главный колокол, на котором
есть надпись на немецком языке. Это вольная цитата из
Евангелия от св. Луки, которую можно перевести примерно так:
«Земля и небо пройдут, а мои слова останутся».
Вот и закончилась наша прогулка. И я в последний раз
посмотрел на туманное небо, пронзенное готическими шпилями,
на красные кирпичные крыши, на далекий Таллиннский залив, и
отчетливо осознал, что я сюда обязательно вернусь. Наверное,
мысль о том, что мои предки четыреста лет жили под эти небом
и дышали этим воздухом, повлияла на мое отношение к
Эстонии, и я уезжал домой, очарованный Таллинном.

Кох Дмитрий, 9 класс
Мои детские воспоминания о путешествии на Украину
В детстве я достаточно часто ездил с дедушкой на Украину к родственникам. Вот описание одного из
таких путешествий.
День первый
Начало лета. Как всегда дождливо и пасмурно. Послеобеденное время. Мы сели в поезд. Я попрощался с
Мамой, поезд двинулся. Я всегда любил поезда – не знаю почему – просто любил. И вот я сижу в купе
вагона поезда, и может я уже такие купе и видел, но всё ровно надо его изучить. И вот за обычными
делами, по распределению вещей я уже не замечаю, как поезд выезжает из города. Постепенно из окон
открываются поразительные пейзажи: леса, холмы, реки озёра… Но приходит время ужина. Как обычно я
обжигаю кончик языка горячим чаем (не очень потом приятные ощущения). Приходит время сна, и я
засыпаю под убаюкивающий ритм колёс.
День второй
Вот завтрак из яиц с солью и я готов к новому дню. Стало заметно теплее. Я люблю забираться на
верхнюю полку и лёжа смотреть в окно или играть в игрушки, которые я взял с собой. Вот мы
приближаемся к Белоруссии. Жара под 30 градусов, мы стоим на таможне. Но вот приходит пограничник,
ставит штамп в паспорт и на душе становится как-то легче. Незаметно пролетает обед. И вот я снова
смотрю в окно: поразительный пейзажи не единственное, что можно увидеть. Порой я наблюдаю за
железнодорожными путями и составами. Вот появляется станция товарной сортировки, и я вижу много
стрелок, много путей, а потом и много вагонов. А если повезет, то увижу и составы специального
назначения: рельс укладчики, вагоны с кранами или другой техникой и тому подобное. Но самое
интересно это конечно стации – они бывают разные: большие и маленькие, с высоким перроном и с
низким, с мемориалом паровоза(по нему здорово лазить) и без него. Одну станцию я помню до сих пор:
название я постоянно забываю, но есть у неё интересная особенность: там всегда продают мягкие
игрушки. Она просто кишит разного рода продавцами игрушек, поэтому я её так и называл – Игрушечная.
Но вот день подходит к концу и приходит время ужина. Я всегда любил поесть холодную куриную ножку
с картошкой и овощами. На улице темнеет. Люди на станциях встречаются всё реже. И снова время сна.
День третий
Я встаю, как обычно завтрак. Народу в вагоне уже стало меньше и вот я играю в пустом купе с ребятами,
с которыми я успел познакомиться за время пути. Вообще достаточно интересно искать разные объекты
из окна поезда. Главное быть внимательным и не пропустить самое интересное. Ведь лес может резко
смениться деревушкой, а та полем, которое заменит снова лес, а потом меленькая станция. Вот так всё
меняется. Мы уже приближаемся к городу Житомир, неподалёку от Киева. Вот уже все вещи собраны, и
мы ждём самые скучные 20 минут - 20 минут ожидания въезда в город. На улице жара, под 30 градусов.
Поезд медленно проскальзывает стрелки, и наконец-то доползает до перрона. Вот мы и в Житомире. Так и
прошло наше путешествие.

Маслов Никита, 9класс
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Идея посетить на летних каникулах какую-нибудь страну с туристической целью преследовала нас
довольно долгое время, но возможность всё никак не выпадала, наконец, она появилась и тут встала новая
проблема – куда именно отправиться? Однако после длительной череды споров наши взгляды сошлись на
стране, расположенной между Испанией и Атлантическим океаном. Уже догадались? Да, я говорю о
Португалии! Туда и направляемся. И вот, мы уже на борту старенького «Боинга», впереди три с
половиной часа полёта до Лиссабона. В добрый путь…
Прибыли в Лиссабон мы поздно ночью, однако наш отель находился не в нём, а местечке Алгарве, у
самого побережья Атлантики, так что надо было ещё пережить трансфер. Весь первый день в Алгарве мы
просто ходили и обозревали окрестности. Я впервые своими глазами увидел океан, эту необъятную
громаду солёной воды. (к сожалению, для плавания она была слишком холодной)
На следующий день решено было устроить велопрогулку. Сказано-сделано.
Мы арендовали на день велосипеды и отправились к ближайшему от отеля городку Албуфьера. Там, даже
не смотря на небольшие размеры этого городка, жизнь кипит: повсюду толпы народа, как туристов, так и
местных, которые оказались очень приветливым народом, улыбчивым и вежливым. Сама Албуфьера – это
старинный городок, расположенный на побережье, в прошлом рыбацкий, а ныне являющийся местом
курортного отдыха. Как и во многих старинных городках, в нём есть историческая часть с узкими
улочками, одноэтажными домиками, кафетериями и сувенирными лавками, а также современная часть с
виллами и гостиничными комплексами. Ну и, конечно же, пляж. Солнце здесь очень жаркое, но благодаря
ветру, дующему с океана, жары не ощущалось.
Почти весь следующий день мы провели в пешей прогулке по берегу океана, только уже не в сторону
Албуфьеры, а противоположную, там тоже находится городок, но его название слишком сложное и я не
буду его указывать, чтобы не ошибиться. Когда мы спустились к океану и пошли по берегу, нам
показалось что этот город совсем не далеко, однако чтобы дойти до него потребовалось не менее полутора
часа. Тем не менее, прогулка была приятной. Городок, до которого мы шли - это тоже бывший рыбацкий
посёлок, в котором, как в Албуфьере, есть старый город, живущий торговлей и новые кварталы с
современными отелями.
Ранним утром следующего дня нас уже ждал автобус, в котором мы отправились на экскурсию в
испанский город Севилья. Наш путь до испанской границы пролегал по побережью. Вообще Алгарве, как
и сама Португалия, край с необычайно богатой историей, а о природе этого места можно говорить
нескончаемо долго. Скажу только, что солнце здесь палит так, что вся трава выгорает уже в июне, однако
цветение разнообразных кустарников и деревьев наполняет этот край удивительными красками.
Возвращаясь к нашему туру, хочу сказать, что Севилья, не имея дующих с побережья ветров, приготовила
нам очень «жаркий» приём. Поскольку наша экскурсионная группа была англо-говорящей, мы
отправились на прогулку по городу самостоятельно. Первое и самое грандиозное архитектурное
сооружение - это кафедральный собор св. Марии. Он знаменит не только тем, что в нём хранятся
настоящие сокровища, но и тем, что здесь должен быть похоронён Колумб, однако очевидцы говорят, что
его здесь нет. Мы осмотрели собор внутри и поднялись на колокольню. Оттуда открывается вид на весь
город. Потом мы посетили местную арену для корриды и затем уже площадь Испании. Её ансамбль
совсем ещё молодой, он был создан всего около ста лет назад, тем не менее, он просто поражает своими
мозаичными фресками, расписанными вручную. Вообще Севилья – это очень красивый город, полный
зелени и фантастических зданий.
Кстати, нам повезло, дело в том, что в Португалии наших соотечественников отдыхает очень мало.
Везение состоит в том, что в отеле мы познакомились с русской парой из Тюмени, они оказались очень
милыми людьми, и хоть они и были значительно старше нас, тем не менее, мы нашли с ними общий язык.
Они любезно предложили нам устроить с ними поездку по Албуфьере на машине, это была большая
удача. Первое место, куда мы отправились – это был рыбный рынок. Признаюсь, такое количество только
что выловленной рыбы я никогда не видел, да и не только рыбы. Например: там были креветки размером
раз в пять больше обычных…. Не удержались, купили и съели!!! Ещё мы проезжали апельсиновые сады,
где можно купить целую сетку свежих апельсинов почти за бесценок, лавки с керамической посудой, но,
всё же, главной целью поездки был город Лагос. Он очень старинный и потому в нём огромное
количество настоящих памятников древней архитектуры, умело сохранённых до наших дней. К
сожалению, мы не смогли остаться там надолго…
Что ж… Видимо, нам пора подводить итоги, но я только скажу, что если вы выберите Португалию
местом своего отдыха, вы уже не сможете её забыть.

Иван Гусев, 9 класс
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Путевые заметки
В этом году на зимние каникулы мы всей семьей поехали в Мурманск. Не случайно
именно туда. В Мурманске живут мои родственники по отцовской линии, так как папа мой тоже
мурманчанин. Сюда мы ездим уже давно, однако последние пять лет мы проводили зимние
каникулы в Питере. Это было связано с тем, что зимой я уезжал на гастроли в Германию. И на
зимних каникулах сидел дома за уроками. Но в последние года я стал больше уделять времени
урокам и уже никуда не ездил во время учебы. Поэтому этой зимой мы снова смогли поехать в
Мурманск.
В Мурманск мы ехали на поезде. Ехать туда около суток или больше. Расположились в
поезде хорошо, несмотря на зиму, в вагоне было тепло и уютно. Пока ехали, я ни разу не видел
за окном снега, и только когда мы въехали в Мурманскую область, земля уже была немного
припорошена снегом. Приехали в город в воскресенье вечером. На перроне нас встречали
дедушка и мой дядя.
Поехали к бабушке с дедушкой домой. Пейзажи за окном были красивые: мы ехали вверх
на сопку и оттуда видели ночной город, весь в огнях. Город был вытянут вдоль сопок разной
высоты, некоторые его районы были расположены на сопках. Бабушка жила как раз на вершине
сопки в пятиэтажном доме. Город был невысоким, т.к. местность не позволяла подниматься
домам выше. Например, рядом с нашим домом был двухэтажный деревянный старый дом, в
котором ещё кто-то жил.
Бабушкина квартира была большой, четырехкомнатной. Поэтому мы все в ней быстро
расположились и устроились. После долгой дороги нас хватило только на ужин, хотя и его я
переварил с трудом. Мы завалились спать на свежие постели, пахнувшие чистотой.
На следующий день мы спали долго. И весь день провели в лежачем состоянии, под
предлогом «Отдыха после дороги». Осмотрели квартиру, которая была украшена к Новому
году, послушали поющего деда Мороза, ёлочку. Маленьким детям все понравилось. Днем нас
всё-таки выгнали погулять на улицу. Снег был, но его было мало, мороза не было. Такая погода
для Мурманска была очень теплой. Надо сказать, что в это время за полярным кругом наступает
полярная ночь, и солнце выходит только на три – четыре часа. Из-за постоянной ночи постоянно
хотелось спать. После прогулки мы весь оставшийся день провели дома, занимаясь разными
незначительными делами.
Незаметно подошёл Новый год. Мы провели его просто отлично: дома, на севере, в кругу
семьи, с бабушкиными угощениями и подарками. О таком празднике я и мечтать не мог. В
полночь, под бой курантов мы зажгли бенгальские огни и лопнули хлопушки. А после пошли
спать под громкие взрывы петард.
Остальные каникулы, вплоть до отъезда мы провели так же. Долго спали, гуляли,
побывали на выставке живых тропических бабочек, которые летали вокруг тебя, садились к тебе
на одежду. Мы побывали в краеведческом музее, который разносторонне рассказывал об истории
Мурманска и Мурманской области, начиная с древних времен, и заканчивая Второй Мировой
войной, на первом в мире атомном ледоколе «Ленин», которому уже больше 50 лет, посмотрели
все его богатое внутреннее убранство, ведь он был первым в своем роде. Я впервые покатался на
горных лыжах с больших сопок и получил настоящее удовольствие.
Кроме того, мы просто приятно проводили время в приятном обществе. Уезжать жутко не
хотелось. Но тем не менее, в пятницу мы отправились на поезде в обратную дорогу…
Мельниченко Иван, 9 класс
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Экскурсия: Императорский фарфоровый завод

30

Файзуллина Мария, ГОУ СОШ №78: Любимая рубрика – «Рисунки на
полях», остальные тоже нравятся, но самые интересные материалы даны на
страницах. Посвящённых конкурсу «Мой здоровый образ жизни»! Хотелось
бы. Чтобы в журнале рассказывалось бы о жизни участников журнала
«Карусель».

Степанов Андрей: Я стал участником проекта «Карусель» из-за
любви к искусству и русскому языку. Мне нравятся те страницы
журнала, где рассказывается об учениках, их увлечениях и
достижениях. Это крайне познавательно и интересно. Нравится всё.
Одно пожелание – больше спортивных рассказов должно быть в
журнале. Я рекомендую читать журнал своим друзьям.

Стороженко Роман, ГБОУ лицей № 126:
Мне понравились две рубрики: «Мой
домашний питомец» и «Мой здоровый
образ жизни». Оригинальна рубрика «Рисунки на полях».

Стасеев Александр:
очень понравилась
рубрика «Рисунки на полях», надо добавить
ещё юмористические страницы. Журнал
интересный, нравится читать сочинения одноклассников, нравятся
рисунки учеников. Жаль только, что мало выпусков.

Полосухин Евгений: Журнал даёт
возможность рассказать о своих достижениях и увлечениях, а
также интересно узнать об увлечениях и достижениях других
учеников.

Кузьмина Валерия, ГБОУ лицей №
179: Мне больше всего понравились
смешные истории из жизни учеников, их воспоминания о прошлом.
Хотелось бы выделить такие страницы, как «Рисунки на полях» и «Наши
увлечения».

Лившиц Фёдор: Я рассказал своим друзьям о журнале. Больше всего мне
нравятся смешные ошибки в сочинениях, забавные фотографии. Журнал
хорошо проиллюстрирован.
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Экскурсия: музей Александра Блока

Экскурсия: дом Матюшина

8 «А» класс
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Праздник
«Последний
Звонок»
11 класс

