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Ознакомилась с двумя выпусками журнала
«Карусель».
Поистине не оскудела Земля наша начинающими
талантами. Конечно, не всем дано «держать перо», кто-то
должен быть и физиком-изобретателем, и химикомлаборантом, и математиком. Однако без умения творить
прекрасное в искусстве не возможно и изобретательство.
Искусство и в рисовании, и поэзии, и прозе, да в чем бы то
ни было, всегда вдохновляло и вдохновляет людей на
свершение и достижение высот в любой науке. Мне очень
понравились составленные учениками киносценарии по
произведению А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге».
Настолько профессионально! Читаешь и забываешь о том,
что сценарии составляли дети – шестиклассники. Благодаря
чтению данных сценариев, в моей памяти всплыли далекие
годы молодости. Мне, по специфике своей трудовой
деятельности приходилось частенько сталкиваться с
печатанием не только художественной литературы, но и
сценариев тех или иных спектаклей. Особенно в памяти запечатлелся сценарий спектакля по
произведению М.Горького «Васса Железнова». И признаюсь, честь и хвала ребятам,
составляющим по такому серьезному, можно сказать, философскому произведению
киносценарий, как «Песнь о вещем Олеге». Желаю им в дальнейшем продолжать развивать в
себе творческий талант, который, судя по всему, изначально заложен в них.
Понравилось оформление журнала. Несмотря на черно-белые иллюстрации, журнал
выглядит вполне красочно и содержательно. Читая и рассматривая фотографии и рисунки,
интересные, увлекательные, не замечаешь этой нынешней привычки – видеть все в цвете.
От всей души хочу поблагодарить преподавателя Казакову Тамару Владимировну за
такую прекрасную идею – составление журнала «Карусель» и пожелать ей в дальнейшем
творческих успехов во благо подрастающего поколения.
Татьяна Николаевна Серикова –
бабушка Юли Шмариной,
ученицы 7-Б класса.

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

“Язык изменчив, как изменчива сама жизнь”
Многие люди задумываются, правда ли то, что язык изменчив, как изменчива сама
жизнь, и они правы. Со временем преображается жизнь, как, например, маленький ребёнок
вырастает в умного и сильного человека. Быстро меняется даже лексическое значение слов в
русском языке, например: в старину говорили азыкъ и означал он «язык во рту», но теперь
говорят язык и означает это слово не только орган человека, но и то, что с помощью него мы
можем говорить. Также в древние времена говорили не ложка, а лъжица, лъжька. Означает
слово ложка – часть столового прибора, музыкальный инструмент и т.д. Этимологические
словари открывают разные тайны происхождения слов, помогают в познании мира, себя,
собственного народа и родного языка.
С течением времени меняются обычаи, появляется что-то новое, которое тоже
приобретает «имя», т.е. название, так язык становится шире. Но при этом все же есть традиция
в именовании новых предметов и явлений. Изменения происходят везде: в природе, в обществе
и в мире. Появляются новые слова, старые уходят из употребления или приобретают иные
значения.
В русском языке существуют множество тайн и немало из них остаются не раскрытыми!
Соломина Кристина, 7 класс

Рассуждение об одном из
аспектов русского языка.
Дивишься драгоценности нашего языка:
что ни звук, то и подарок, все зернисто,
крупно, как сам жемчуг и, право, иное
название еще драгоценней самой вещи.
Н.В. Гоголь
Русский язык принадлежит к числу богатейших и красивейших языков мира. Много
прекрасных слов о самом русском языке мы находим в произведениях выдающихся писателей
и поэтов.
Каждый, кто желает повысить свою культуру речи, должен понимать, что такое
национальный русский язык, чем книжная речь отличается от разговорной, что собой
представляют стили речи, почему в языке существуют фонетические, лексические,
морфологические, синтаксические нормы и нужно знать, в чем заключается их различие.
Мне хотелось бы рассказать о профессиональной речи, используя примеры спортивной
терминологии. (Профессиональная речь объединяет людей одной профессии или одного рода
занятий.)
Большие изменения в русском языке произошли в области спорта.
С конца XX в. язык русского спорта сильно изменялся и дополнялся заимствованными
словами. В спортивном языке часто встречаются англоязычные слова‚ которые очень быстро
закрепились в спортивной лексике. Они превратились в термины. К ним можно отнести
названия спортивных игр и видов спорта‚ именования спортсменов‚ названия движений‚

приемов‚ названия спортивных снарядов и тренажёров‚ ошибок‚ нарушений‚ наказаний… В
связи с тем, что мы часто употребляем заимствованные слова в спортивной терминологии и
привыкли к ним, эти выражения перестали быть для нас чужими. Язык спорта дополнили не
только спортивные термины‚ но и много англоязычных сленговых выражений. Некоторые из
них попадают в словарный состав русского языка.
Спортивная терминология - это часть профессионального языка спортсменов‚ тренеров‚ и
судей. У каждого вида спорта есть своя профессиональная лексика‚
жаргонные слова и выражения.
Плавание - один из самых популярных и распространенных видов спорта в мире, а мир
говорит на английском языке. Поэтому большинство терминов, которые употребляют пловцы это англоязычные слова. Но встречаются слова, заимствованные из французского языка, так как
история европейского плавания начиналась во Франции.
Баттерфляй - от английского butterfly - бабочка
Брасс - от французского brasser - месить
Кроль - от английского crawl - ползание
Язык спорта понятен очень многим людям, поэтому много и часто употребляются. Я бы
разделил спортивные термины на две группы: термины славянского происхождения и
заимствованные. Термины плавания я распределил по трем группам: общеупотребительные
слова‚ общеспортивные термины и специальные термины, относящиеся только к плаванию.
О других аспектах русского языка я поразмышляю в своей следующей работе.

Новиков Михаил, 7 класс

Отзыв об уроке русского языка
Недавно на уроках русского языка мы анализировали рассказ «Бежин луг», который
написал И.С.Тургенев. Мы распределись на три группы: первая определяла стиль речи,
композицию и составляла план рассказа, вторая группа делала лексический анализ текста:
искала исторические слова, эмоционально-окрашенные и просторечные слова, третья
определяла всё, что связано с орфографией и синтаксисом.
Я была во второй группе. Моя роль в группе была важной: нужно было найти
эмоционально-окрашенные слова и определить их роль в тексте. В начале я задалась вопросом,
что это за слова, но потом наш учитель объяснил, какие слова так называются, и я с лёгкостью
справилась с этим заданием. В моей группе ещё была одна интересная тема: исторические
слова (историзмы) и диалектизмы. Зачем автор использует их? Об этом я тоже узнала на уроке.
Таким образом, такие уроки дают много знаний и ты выполняешь много увлекательных
заданий. Мне понравилось представлять себя ученым, который раскрывает лингвистическую
тему. Эти уроки заинтересовали не только меня, но и моих одноклассников.
Я бы очень хотела, чтобы таких уроков было бы побольше!!!
Подшивалова Анастасия, 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…»

Ждем ваших работ: кабинет литературы, учитель Казакова Т.В. (4 этаж)

Моя Родина
Родина – это не просто место, где мы родились и выросли. Это то место, которое с
рождения ближе всего нашей душе, то место, которым мы дорожим.
Родина человека – это его частица, там он чувствует себя спокойно и уверенно. Оторвать
человека от Родины - это все равно, что перекрыть ему дыхание. Моя большая Родина – это
наша Россия, величайшая страна в мире. Моя малая и самая дорогая Родина – город СанктПетербург, где я родился и вырос, для меня он – столица России, нашего континента, всего
мира. Дом, школа, кружки, дома друзей и родственников – это те места, без которых я не
представляю свою жизнь, это всё части моей Родины. Даже, если человек родился в одном
городе, а вырос в другом, он всегда будет помнить то, что он увидел еще в первые секунды
своей жизни – свою Родину!

Кушников Владимир, 7«А»

Автор коллажа
Наговицина Анна,
7 класс

Моя
Родина

О Русь — малиновое поле,
И синь, упавшая в реку, —
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.
С. Есенин
У всех людей на Земле есть родина. Но для каждого, отдельного человека в этом звучном
слове заключено что-то своё, особенное, что-то очень личное.
Мне посчастливилось родиться в самой прекрасной стране – России, в самом красивом
городе – Санкт-Петербурге. Я люблю свою родину, восхищаюсь ею, горжусь её прошлым и
верю в её будущее. Я побывал во многих странах, но не увидел ни одной, где мне было бы так
же хорошо и спокойно, как дома. Всегда очень приятно возвращаться домой. Прилетев из-за
границы, проезжая по городу на такси из аэропорта, с жадностью вглядываешься в знакомые
улицы, здания, мосты, памятники и скверы. Возникает какое-то необъяснимое чувство, от
которого приятно щемит сердце, и по груди разливается мягкое тепло. И ещё несколько дней не
можешь насладиться встречей с родной стороной, радует всё, что тебя окружает, приятно
видеть даже незнакомых людей на улице, говорящих на твоём родном языке.

Но возможно ли испытывать такие чувства, почти инстинктивные, не понимая разумом,
что же представляет собой твоя родина, не зная, можешь ли ты гордиться ею? Конечно же, нет!
Это знание и понимание приходит к нам с раннего детства, когда мама поёт колыбельную на
родном языке, в которой проплывают милые образы из русских сказок и пейзажи родной
природы, когда папа рассказывает о великих победах наших спортсменов. Мы испытываем
гордость, когда дедушка, у которого вдруг в глазах загорается задорный молодой огонёк,
рассказывает о Гагарине. Мы чувствуем горечь, когда бабушка со слезами на глазах
вспоминает о подвиге ленинградцев во время блокады.
Став постарше, мы идём в школу, где любовь к родине, заложенная в семье, развивается и
укрепляется благодаря нашим учителям, которые погружают нас в глубины российской
истории, знакомят нас с гениальной русской литературой, обучают нас богатейшему в мире
русскому языку. Так происходит становление личности, гражданина и патриота своего
Отечества.
Величайший поэт во всём мире – Пушкин; самый гениальный писатель – Достоевский;
первый человек в космосе – Гагарин; величайшие полководцы, чьи победы в мировых войнах
решили судьбу многих народов - Суворов, Кутузов, Жуков, Рокоссовский и другие; самый
прекрасный балет – русский балет; композиторы, произведениями которых заслушивается весь
мир – Чайковский, Глинка, Шостакович; почитаемые в мировом сообществе спортсмены –
Третьяк, Роднина, Сальников, Яшин, Харламов и другие. Произнося эти знаменитые фамилии
своих соотечественников, испытываешь непомерную гордость за наш великий народ,
чувствуешь сопричастность к его достижениям и подвигам, я ведь тоже частичка этого народа.
Родина – это не только вся Россия и её народ. Это и мой бесконечно любимый СанктПетербург, где жили мои предки с момента его основания, это и милая сердцу природа средней
полосы, это и коренные петербуржцы, отличающиеся особыми манерами, благородством,
сдержанностью и утончённостью. Всё это – моя малая родина. Для меня она самая дорогая! Но
если сложить любовь всех жителей нашей необъятной страны к своей малой родине, получится
огромная любовь всего народа к России. И все мы гордимся друг другом, гордимся красотой
других российских городов, восхищаемся подвигами нашего народа в военное время, уважаем
национальные обычаи и вероисповедание разных
народов России, переживаем беды и трагедии своих
соотечественников, живущих даже в самых дальних
уголках страны, как свои собственные. В этом и есть
великая сила России! Поэтому наш народ непобедим!
Чтобы не говорили о современной политике, я
вижу одно – Россия крепнет, мужает и набирает силу.
Наше Отечество и наш народ ждёт великое будущее! Я
верю в это всей душой!
Мне выпало великое счастье – я родился
прекрасном городе, в великой стране! Благослови её,
Господь!
НОВИКОВ МИХАИЛ, 7 КЛАСС

Невский проспект
Я считаю Невский проспект одной из главных улиц
нашего города и нашей родины.
Он является не только центральным проспектом
Санкт-Петербурга, но и наследием великой истории
нашего отечества.
На Невском проспекте находится большое количество
архитектурных памятников: Аничков дворец,
дворец Белосельских-Белозерских,
Казанский собор и многое другое.
Невский проспект украшает красивейший мост
Санкт-Петербурга – Аничков
мост со скульптурами
П.Клодта.

Бедарев Филипп, 7 класс
(Фотографии автора)

Фотографии
Соломиной
Кристины. 7 класс

Моя Родина
Недавно я побывала за рубежом
нашей страны. До того момента, как я
не съездила за границу, я не думала,
что наша страна такая красивая. У нас
много шикарных храмов, дворцов,
памятников, причем, не хуже, чем,
например, в других странах.
И не думала, что наша Родина
очень сказочная страна с великолепной
природой. У нас много великолепных
озёр,
особенно в Ленинградской
области… А какие у них интересные и
самые
разнообразные
названия,
например: в городе Тихвин есть Попово
озеро,
Царицыно
озеро.
Есть
Ладожское, Зеркальное, Щучье озера…
В нашей стране много лесов, но люди, живущие в нашей стране, не всегда ценят природу,
кидают мусор, загрязняя леса и улицы наших городов. Я очень люблю нашу природу, и
стараюсь её не загрязнять… Берегите мир, который вас окружает!

Подшивалова Анастасия, 7 класс
Какой глубокий смысл заложен в коротком слове «Родина»! Для кого-то оно обозначает
бескрайние просторы, место рождения, деревню, город. Для кого-то - золотые поля, большие
леса, быстрые, широкие реки.
Но лично для меня «большое» слово «Родина» – это олицетворение матери, которая
когда-то нас вскормила, приласкала, а теперь заботится о нас, как и любая любящая мать
заботится о своём дитя. С её помощью мы растём, крепчаем, набираемся сил и знаний. Когда
мы гуляем по лесу, мы успокаиваемся, дышим чистым, свежим воздухом. Когда плаваем в реке,
мы становимся сильнее, здоровее. Когда мы гуляем по полю, мы смотрим на голубое небо и
белые воздушные облака, и мысли об этой земле, на которой дышится так легко и вольно, не
покидают нас. Родина была в опасности, когда её сыновья и дочери сплачивались на её защиту
во время войны. Когда кто-то попадает в беду, Родина всё поймёт и защитит своих детей. Я
иногда люблю приехать куда-то далеко-далеко за город, сесть на лужок и просто поговорить.
После этого мне всегда хорошо и легко на душе!
Любить Родину нас учат ещё с самого детства. И мы будем расти, взрослеть, но всегда
будем помнить и чтить Родину до самых последних дней своей жизни!

Яковлев Егор, 7 класс

Доброта нужна всем людям,
Пусть побольше добрых будет!
Говорят не зря при встрече
«Добрый день» и «Добрый вечер».
И не зря ведь есть у нас
Пожелание «В добрый час».
Доброта — она от века
Украшенье Человека!

13 ноября 2011 год – в этот день отмечается во всем мире День Доброты.
Прекрасное время для того, чтобы собраться с друзьями, провести время с
семьей, вспомнить веселые истории, принять участие в каком-либо добром
поступке, поговорить о доброте, почитать добрую сказку или сделать в этот день
приятное близкому человеку, позаботиться о домашних животных…
Добро, согласно словарю, означает бескорыстную помощь ближнему. Под словом
«ближний» подразумевается не только человек, которого вы знаете, но и
незнакомый.
Британскими учеными было доказано, что хорошее настроение понижает в
организме человека «гормон стресса» (уровень кортизола). Кортизол
вырабатывается при агрессии, раздражении, он ослабляет иммунитет человека,
вызывая болезни. Гормон агрессии – тестостерон, также является негативным
гормоном, который нарушает гормональный баланс и приводит к недомоганиям и
болезням.
Об этом необходимо знать, чтобы не только во Всемирный День Доброты
не расстраиваться, но постараться сохранять всегда при любых сложных
обстоятельствах душевное равновесие, научиться контролировать свои эмоции,
не подпускать близко окружающий негатив. Чаще бывайте на природе, общайтесь
с близкими и друзьями, не забывайте о своих питомцах, которые приносят много
радости.
Здоровый смех всегда был и остается силой, которая делает жизнь яркой и
красочной. Когда человек может и способен
совершать
добрые
дела
и
старается
рассмотреть
во
всех
людях
только
положительные качества, мир для него
преобразуется и наступает полная гармония, а
мелкие заботы и негатив просто растворяются,
не оставляя после себя никаких следов на душе.
Самые
положительные
эмоции
у
человека связаны с домашними любимцами,
мы расскажем о них.

Мой домашний питомец
У многих есть домашние питомцы, но чтобы ухаживать за
животными, не обязательно иметь их дома.
Когда я был маленьким, наша семья снимала в Зеленогорске на
лето дачу. В наш первый приезд в этот дом я решил совершить
экскурсию по территории. Стены дачи были покрыты светло-зелёной
шелушащейся краской, внутри он был залит ярким солнечным светом,
тёмно-коричневые доски пола весело поскрипывали, на окнах
вздрагивали от лёгкого дуновения тёплого летнего ветерка старенькие
жёлтые занавески. Дом был старым и запущенным, но производил
какое-то радостное впечатление.
Прогулявшись по участку, в тени деревьев я обнаружил
небольшое деревянное строение, пропитанное утренней сыростью.
Войдя туда, я понял, что это отхожее место, не очень привычное для
меня. Но вдруг я отшатнулся – в углу была большая паутина, в центре
которой сидел большой паук. Я не испугался, просто эта встреча была
неожиданной для меня. Я долго рассматривал паука. Мне стало казаться, что и он смотрит на
меня. Почему-то пришло на ум имя Илюша, так я его и назвал. Ещё долго я рассматривал бы
паука, но тут меня позвала мама, и я побежал в дом. После обеда, играя во дворе, я пришлёпнул
комара, укусившего меня. И тут я вспомнил про Илюшу. Зажав комара в кулак, я побежал в
укрытие паучка. Мне казалось, что он меня очень
ждал. Поздоровавшись с ним, я осторожно
положил комара на паутину. Немного подумав,
Илюша бросился на добычу, обмотал его
прочными нитями паутины и стал ждать, когда
наступит чувство голода. С тех пор началась наша
дружба.
Каждое утро я бегал здороваться с моим
новым другом, а Илюше больше не приходилось
охотиться. Я ловил для него мух, комаров и
всяких букашек. Казалось, что паучок был очень
благодарен мне за такую помощь.
Но
наступила
осень,
надо
было
возвращаться в город. Я очень не хотел расставаться с Илюшей, но выбора не было. В
городской квартире я часто вспоминал про своего друга и очень переживал за него. Ведь он
остался совсем один, без моей помощи.
С приходом следующего лета, наша семья опять отправилась на дачу. Как только папа
остановил машину у дома, я выскочил из неё, перемахнул через закрытую калитку и побежал к
домику Илюши. Я очень боялся, что не увижу там своего друга. Но, распахнув дверь, я увидел
лоснящуюся, шёлковую паутину, на которой блестели маленькие жемчужинки утренней росы,
а в середине сидел и смотрел на меня драгоценный дружок Илюша. Моей радости не было
предела. Долго мама не могла дозваться меня на завтрак.
Наша дружба продолжалась ещё целое лето.
На следующий год мы построили собственный дом и стали ездить летом на новую дачу.
Я уже боялся, что я больше никогда не увижу своего закадычного друга.
Прошло три года. Как-то раз тёплым июньским утром я вышел на заднее крыльцо
нашего нового дома. И каково же было моё удивление, когда я увидел точно такую же паутину
и точно такого же паука. Паутина, переливающаяся перламутровыми нитями на солнце, была
свита между столбиками, на которых держится крыша крыльца. Мне казалось, что это мой
Илюша нашёл меня через долгие три года. Так возобновилась моя, как казалось, потерянная
дружба. Этим летом я снова мог ухаживать за Илюшей и наслаждаться общением с ним.
Пройдёт учебный год, и снова наступят летние каникулы. Снова мы поедем на дачу, и снова
я буду ждать встречи с моим питомцем. Надеюсь, что и паучок дождётся меня.

Новиков Михаил, 7 класс

Мои
домашние
питомцы
У меня есть
два
пушистых
друга. Это - уже
вполне взрослые коты «мужской породы»: бежевый
Томас - старожил нашей семьи, восемнадцати лет,
красавец смешанных кровей, черно-коричневый Коби. Ему пять годков. Они – всеобщие любимцы,
самостоятельные и полноправные члены нашей
семьи. Вся наша любовь и уважение достаются им
вместе с лакомыми кусочками еды каждый день. У
Коби больше озорства и он более подвижен. Это настоящая пантера, гроза мышей.
Томас - менее подвижен, но ВСЕГДА присутствует при каких-либо
мероприятиях, в отличие от чёрного собрата. Бежевый зверь – настоящий минитигр, не терпящий фамильярности и неуважения во всем.
Вот такие у меня необычные друзья живут рядом.
Кайсаров Андрей, 7 класс

Мои любимые питомцы
У нас дома есть два питомца, две миниатюрные таксы. Они разные, один
гладкошерстный, а другой жесткошерстный. Они очень ласковые, любят, когда их гладят,
когда берут на руки. Они все понимают, знают значение человеческих слов: «кушать, гулять,
нельзя, ко мне». За ними смешно наблюдать, как они спят, играют, бегают друг за другом, но
если появляется незнакомый человек, они сразу начинают лаять на постороннего для них
человека, пытаются нас защитить.
Они маленькие, но очень бесстрашные собаки!
Рядом с собаками человек становится добрее, ласковее. Вообще собаки очень
благодарные животные, они отвечают на нашу любовь к ним своей любовью и преданностью.
Когда я прихожу домой, то первые кто меня выбегают встречать, мои маленькие таксики, мои
четвероногие друзья. Они несут мне игрушки, на перебой пытаются меня лизнуть. Начинают
ругаться, если я кого-то беру на руки, один из них прыгает внизу или дергает меня за брючину.
Когда смотришь на них, настроение сразу же поднимается. Я их очень люблю и никому не дам
в обиду.

Бояревич Александр, 7 класс

Мой кот
Мой питомец − кот Барсик. Он наш любимец
и понимает это. Поэтому он предпочитает, чтобы с
ним обращались особым образом, − он любит
порядок и чистоту. Он также понимает каждое слово
и следит за тем, чтобы распорядок дня соблюдался, в
том числе и относительно моих уроков.
Барсик очень любит поиграть с нами. Он
никогда не остаётся один и всегда следует за нами
везде и показывая своим видом, что он особенный и
достоин внимания. Он не любит незнакомых людей.
Он очень привязан к нам. Барсик очень ласковый и
любит, чтобы его гладили.
Я горжусь своим котом, который вошёл в
состав нашей семьи и люблю его.

Михеев Павел, 7 класс

Мой питомец
Моего домашнего питомца зовут Николя, по-домашнему – Колян, ему семь месяцев,
Коля у нас Лабрадор. У него шикарный шоколадный окрас, он очень любит сидеть в ванной
комнате, не знаем, почему он выбрал это место.
Наш Коля очень игривый , добрый , ласковый, он всеядный, в его рацион питания входят
(не удивляйтесь!) тапочки , ножки стульев , обои…
У Николя полон дом игрушек, которые пищат, свистят, но самая любимая - это
тряпочка , которой мы вытираем пыль. Недавно Коля был на выставке, выступил очень
хорошо, его признали очень перспективным и присудили второе место.

Стасеев Александр, 7 класс

Моё домашнее животное
У меня дома живёт африканская улитка. «Её»
зовут Гоша. Ахатина Фулика - это очень
интересное существо, за которым любопытно
понаблюдать. Несмотря на то, что Гоша
ползает очень медленно, его жизнь активная и
довольно-таки оживлённая! Обычно слово
«улитка» ассоциируется у людей со словами
скучная, медленная, но поверьте - это не так!
Улитки милые и трогательные создания. Гоша
способен различать хозяина и чужого
человека. Когда его берёт в руки бабушка,
Гоша прячется в свою раковину и ни под
каким предлогом не хочет вылезать. Даже вкусные огурчики не могут выманить его наружу.
Но когда Гошу беру в руки я, он прямо-таки растекается во всю свою длину и мирно засыпает
прямо на ладони. Ещё моя улитка просто ужас как любит купаться! Как только Гошенька
попадает под струю тёплой воды, он что есть мочи тянется вверх, подставляя головку и
туловище под кран. Он наслаждается каждой секундой, проведённой в воде. Ест Гоша все, что
дают, в еде он не привереда. И, конечно, каждому живому существу надо отдыхать, только
люди отдыхают лёжа на диване, львы отдыхают на тёплых камнях, а улитки просто-напросто
зарываются во влажный грунт. Там для них идеальное место. Я очень люблю своего Гошу за
то, что он просто есть!

Сколис Ксения, 7 класс

Барсик
Своего котёнка я взяла недавно, только в сентябре. Сначала
я очень долго боялась брать домой питомца, но когда
появился Барсик, всё оказалось не так страшно. Поначалу он
боялся и сидел под столом, но вскоре привык ко мне. Сейчас
котику четыре месяца. День Рождения у него седьмого июля.
Каждое седьмое число месяца я покупаю ему что-нибудь
вкусное.
Однажды произошла очень забавная история, когда котёнок
уснул в миске. На кухне на плите стояла тарелка с сосисками
и ёмкость с яйцами. Котик решил полакомиться мясным
блюдом, и, прыгнув на плиту, уселся в миску. Съев сосиски,
он задремал прямо в тарелке с яйцами.
Мой котёнок очень ласковый и всегда приходит спать ко мне на руки, особенно он любит так
делать во время того, как я делаю уроки. Я очень люблю своего Барсика!

Чегаровская Моника, 7 класс

Моё животное дома и на улице
Ровно 2 года назад у меня появилась
собака по имени Молли. Я никогда не забуду
ту минуту, тот миг, когда моя мама открыла
дверь и внесла в комнату симпатичное,
маленькое,
пушистое
существо,
не
понимающее, что с ним происходит. Мы её
поставили на пол, и Молли сталa изучать
комнату и предметы, находящиеся в ней. Всё
было так интересно! Аквариум понравился
Мольке больше всего, ведь в нём плавали маленькие, но в тоже время быстрые
зверьки. Собака садилась перед ним и долго всматривалась в него, возможно, представляла себя
рыбкой.
Молли росла и привыкала к новому месту. Её внешний вид сильно
изменился: пух выпал, и осталась только длинная, ровная рыжая шерсть.
Мордочка немножко вытянулась, а кости крепчали с каждым днём! Конечно,
мы скучаем по той маленькой, безобидной собачке, но такая Молли мне
нравится ещё больше! Молька очень любит бегать, и поэтому мы стали чаще
выезжать в лес, поле. Когда мы приезжаем, и собака выпрыгивает из машины,
у меня создаётся такое впечатление, что она может бегать всю жизнь! Но
зато, когда Молли попадает в дом, она

сразу ложится спать, но не просто ложится, а переворачивается
на спину и вытягивает ноги вверх. После появления у меня Молли, жизнь
стала намного интереснее. Собачка росла, смотрела на окружающих её людей
и пыталась быть нам хорошим другом. Это у неё получается, и посей день!

Яковлев Егор, 7 класс

Мама — первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
(Песня из к/ф «Мама»)
В России праздник День матери учреждён в 1998 году. В соответствии с Указом
Президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери»: праздник
День матери отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива учреждения
этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин,
семьи и молодёжи. Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к
женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного
человека — Матери.
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поколения
в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь
матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и
самопожертвование.
Спасибо вам! И пусть каждой маме почаще говорят теплые слова любимые дети!

Новый праздник — День матери — постепенно входит в российские дома. И это
замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы
поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери
занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным.
В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям
любовь, добро, нежность и ласку.

Моя мама
День матери – это самый
лучший родительский праздник,
который я знаю. Это праздник всех
наших мам, которые когда-то
произвели нас на свет.
У животных главным в стае
считается
вожак - отец всего
семейства. Но ведь без матери не
было бы детенышей, которых они
так любят, совсем как наши мамы
любят нас.
Стать матерью – огромная
ответственность
для
любой
женщины, но в то же время это еще
и большая радость, ведь ребенок –
это частичка ее человеческого
существа, ее наследник. При
воспитании ребенка мама вкладывает в него все силы, умение и свой жизненный опыт.
Говорят, что каков ребенок, таковы и родители, и это правда. Ребенок вырастает таким, каким
его воспитала мать.
В этот день мы благодарим наших мам за их заботу и любовь, за то, что они просто
есть.

Кушников Владимир, 7«А»

Моя мама
Мою маму зовут Любовь Николаевна. Она очень
красивая, у неё карие глаза, каштановые волосы и мягкие
руки. Мама у меня добрая, помогает мне делать уроки и
любит животных. Она работает врачом. Мама отвозит
меня в школу и на кружки. Моя мама очень любит
готовить. И я её очень люблю.

Бедарев Филипп, 7 класс

Портретная галерея
Архимед,

III в. до н. э. (примерно 287—212), — самый великий математик и физик
античных времен. Он написал ряд произведений по геометрии и физике. Определил
приблизительное значение числа π (3,14),π — иррациональное число, бесконечная десятичная
периодическая дробь. π с точностью до десятых( 3,1), π с точностью до целых(3), π с
точностью до сотых(3,14). С помощью этого число π можно высчитать длину окружности и
площадь круга. Вычислил собственным методом поверхности многих плоских фигур и объемов
тел. Основатель гидростатики. И сегодня известны спираль Архимеда, закон Архимеда,
аксиома Архимеда. Аксиома Архимеда звучит так: если даны два отрезка, то отложив
достаточное количество раз меньший из них, можно покрыть больший.

.
Я считаю, что Архимед – величайший «открыватель» в
мире математики.

Подшивалова Анастасия, 7 класс
БОДУЭН ДЕ КУРТЕНЭ
(1845–1929)
Русский и польский лингвист. Представитель польской ветви
старинного французского рода, родился в Радзымине 1 марта 1845.
Работал в России, Австрии, Польше, писал на русском, польском,
немецком, французском и других языках. В 1866 окончил Главную
школу в Варшаве, затем несколько лет стажировался в Праге, Вене,
Берлине, Лейпциге. Изучал резьянские говоры словенского языка на
территории, ныне принадлежащей Италии.
Научно-литературная деятельность Бодуэна де Куртенэ обнимает
собой различные отделы языкознания, филологии вообще и
публицистики, сосредоточиваясь преимущественно на научном исследовании живых
славянских языков. Среди его работ "Некоторые общие замечания о языковедении и языке",
"лингвистические заметки", содержащие, между прочим, остроумное и верное объяснение так
называемого вставного эвфонического "н" (в формах вроде: "с ним", "к нему", "внимать",
"снимать", "занимать", "поднимать" и т. д.)
Кроме того, одним из первых он насаждал у нас знакомство с современной научной фонетикой,
или антропофоникой, как любил он ее иногда называть.
Сам называвший себя «автодидактом» и не считавший себя ничьим учеником, Бодуэн создал
целых две крупных лингвистических школы: Казанскую и позднее Петербургскую.
Стасеев Александр, 7 класс

Пятый городской конкурс переводов произведений народов
постсоветского пространства на русский язык.
Победители городского конкурса:
Овасапян Эдгар, 7 класс (учитель Казакова Т.В.)
Федотова Елена, 9 класс (учитель Грищенко Ю.А.)
Шаманина Дарья, 10 класс (учитель Казакова Т.В.)
Награждение состоялось 20 декабря 2011 года
в АППО Санкт-Петербурга

Победителей конкурса поздравили Муштавинская И.В., Багге М.Б.,
Шерстобитова И.А. и Федоров С.В. – члены жюри

Городской конкурс творческих работ
«Мой здоровый образ жизни»
Победитель Соломина Кристина, 7 класс

Работы участников конкурса: Нечаевский Константин, Шмарина Юлия,
Веренич Мария (7 класс)

Городской конкурс идей и фотоматериалов
«Мой здоровый образ жизни»
Тема: «У каждого – своя шкала ценностей – критерий
истинной цены человека»
Название фотографии (эскиза): «Мама, материнские
руки – лучшее в моей жизни»
Данные об авторе:
 Соломина Кристина
 ГБОУ лицей № 470 Калининского района СанктПетербурга
 7 «Б» класс
 Описание замысла:

Кажется, что в мире у людей разные ценности.
Каждый человек определяет для себя то, что он считает
самым важным: Родина, дом, друзья, природа, мать, отец…
Удивительно, но разные люди думают об одном и том же – об
истинных, вечных ценностях, среди которых – мать, мама,
мамочка… Именно она дает жизнь ребенку. Именно она
дарит ему свою любовь. Именно она становится самым
близкими родным человеком.
Маленький Николенька Иртеньев из повести
Л.Н.Толстого «Детство» после смерти мамы вспоминает ее
руки, такие нежные, заботливые, ласковые, как у ангелахранителя, которые оберегают тебя в жизни, руки, которые
держат тебя. Сколько любви и силы в этих руках, вот и
Николенька вспоминает, как с благодарностью он целовал их.
Поистине – это вечная ценность, когда ты ощущаешь тепло близкого человека, когда с
тревогой и радостью смотришь на мир, который открыла тебе мама.
Японский писатель Банана Ёсимото тоже пишет о родителях: «Они «питают» меня. Мои
родные, любимые… Мы храним образ наших родителей не в памяти, но в сердце… Мы редко
возвращаемся к этим образам, но они живут в нас и никуда не исчезают. До самой смерти. Они
с нами, даже если семьи уже нет, и родители давно лежат в могиле, и сами мы постарели и
доживаем последние дни…» В памяти образ матери всегда окружен добром и лаской, мать
открывает мир для ребенка. А в детстве, я точно это знаю, мама – это самый красивый, добрый
и радостный человек. Счастлив ребенок, у которого такая мама.
Французский писатель В.Гюго тоже говорил о маминых руках, ставших самым ярким
впечатлением детства. Выражение лица ускользает, но материнские руки — воплощение
нежности; детям хорошо спится на этих руках. Им надежно в руках матери! Истинная
ценность! Эти воспоминания о материнских руках и есть свидетельство ценности человека,
только хороший и искренний человек так относится к матери. «У каждого – своя шкала
ценностей – критерий истинной цены человека».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»
ПО ПРИСУЖДЕНИЮ НАГРАД ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕЙ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

105-летию Д.С.Лихачева
посвящается
Международный конкурс «Созвездие талантов» для особоодаренной молодежи основан 15 лет назад (1996)
выдающимися деятелями науки и культуры России, почетными гражданами Санкт-Петербурга – академиком
Дмитрием ЛИХАЧЕВЫМ, скульптором Михаилом АНИКУШИНЫМ и композитором Андреем ПЕТРОВЫМ.
В 1996–1999 гг. конкурс проходил под патронатом Д.С.Лихачева, в 2000–2006 гг. руководство осуществлял А.П.
Петров, бессменно возглавлявший жюри с 1996 г.
Символ конкурса – «ЗВЕЗДА АКАДЕМИКА ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЛИХАЧЕВА» и Премии имени основателей
конкурса, присуждаемые выдающимися деятелями науки и культуры.
Цель конкурса – способствовать развитию у молодых людей стремления к знаниям и желания достойно выразить
себя в науке и культуре;
главная его задача – содействие успешному осуществлению Приоритетного
национального проекта «Государственная поддержка талантливой молодежи» и Федеральной программы «Дети
России».
Деятельность конкурса осуществляется при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и многолетнем
участии Научного центра Российской Академии наук (РАН), Института русской литературы (Пушкинского Дома)
РАН, Государственного Русского музея, творческих союзов Санкт-Петербурга, Благотворительного фонда «Мир
книжной культуры» памяти Д.С. Лихачева, Фонда Андрея Петрова и Международного Демидовского фонда (Москва),
– учредивших Премии конкурса в соответствующих номинациях.
В рамках конкурса учреждены восемь Премий в номинациях «Литература», «Литературоведение» и «Русский язык»
(Премия имени Д.С. Лихачева), «Наука» (Премия Международного Демидовского фонда и Премия имени
президентов академий наук – Н.И. Вавилова и С.И. Вавилова); «Музыкальное искусство» (Премия имени
А.П.Петрова), «Изобразительное искусство» (живопись – Премия Государственного Русского музея и скульптура –
Премия имени М.К. Аникушина); «Милосердие» (Премия «Зажги в себе свечу»); «Спорт – здоровый образ жизни»
(Приз «Ника») и «Дизайн».
Награду и Премии конкурса присуждают молодым людям из различных стран мира в возрасте 15–17 лет –
победителям российских (национальных) и международных научных олимпиад, конкурсов искусств и спортивных
состязаний.
Президент конкурса – Зинаида Юрьевна КУРБАТОВА, внучка академика Д.С. Лихачева, журналист ВГТРК
«Россия».
Жюри возглавляет Ирина Петровна БОГАЧЕВА, народная артистка СССР, Почетный гражданин, председатель
координационного Совета творческих союзов Санкт-Петербурга.
Совет учредителей награды и премий возглавляют Зинаида Юрьевна КУРБАТОВА, Наталия Ефимовна ПЕТРОВА
и Нина Михайловна АНИКУШИНА
Наградной комитет возглавляет – Валентина Павловна ЗОРИНА, выпускница филфака СПбГУ, автор конкурса.
Координационный совет возглавляет Ирина Ивановна ХМЕЛЬНИЦКАЯ, заместитель директора Дома ученых РАН.

8 декабря 2011 года: торжественная церемония награждения победителей международного
конкурса «Созвездие талантов» и награждение Звездой академика Д.С.Лихачева.
Победители:
 Винокуроса Ольга Луиновна, директор лицея № 470
 Казакова Тамара Владимировна, учитель русского языка и литературы



Шаманина Дарья, 10 класс – победитель конкурса в номинации «Русский язык»

Торжественная церемония награждения победителей
«Звездой академика Дмитрия Сергеевича Лихачева» и вручение премий
Ежегодное награждение лауреатов конкурса приурочено ко Дню рождения Д.С. Лихачева и
проходило в Доме ученых РАН на Дворцовой набережной .

«Созвездие талантов»

Л.Н.Толстой «Холстомер»
В произведении Л. Н. Толстого "Холстомер" рассказывается о коне
по прозвищу Пегий Мерин. У него была трудная и тяжелая жизнь, его
считали из-за окраса лошадью второго сорта. О своей трудной жизни он
рассказывал ночью другим лошадям. Он рассказывал о том, как у него
увели мать, о том, как он изменился, о том, как жил у гусарского офицера
Серпуховского, который его покалечил, потом у старушки. Он увидел
своего прежнего владельца богача-красавца Серпуховского, когда тот
появится у последнего хозяина Холстомера. Вскоре мерин заболел и
умер, а вслед за ним и Серпуховский умер. Жаль коня, забитого
коновалом в овраге, мучительная смерть вызывает чувство сострадания. Толстой говорит о том,
что даже после смерти его шкура и мясо пригодились кому-то. Писатель противопоставляет
этому трагическому событию похороны Серпуховского, который «всем был в тягость».

БДТ в Санкт-Петербурге.
Спектакль
«История
лошади»
по
рассказу
Л.Толстого.
В главной роли Евгений
Лебедев.

Шепилов Евгений, 7 класс

Г.Троепольский «Белый Бим черное ухо»
В книге Г.Троепольксого «Белый Бим черное ухо» мне
понравился Бим. Он смелый, ласковый, послушный и очень
умный пес. Даже когда Ивана Ивыныча отвезли в Москву на
операцию, Бим верил в возвращение хозяина, ждал и упорно
искал его. Он преодолевал свои страхи, все время шел вперед.
Его продавали, предавали, но он не оставлял попытки найти
своего хозяина и наконец встретил его. Конец, конечно,
оказался печальным, но я думаю, что Иван Иваныч никогда не забудет своего верного друга.

Шепилов Александр. 7 класс

В сентябре ученики нашего лицея стали участниками
Пятого городского конкурса переводов произведений народов
постсоветского пространства на русский язык
Продолжаем представлять лучшие работы
Перевод с украинского.
Автор Ладвищенко Ирина, 6 класс
Остап Вишня
Отрывок из рассказа «Газета – дуже велике дiло»
Газета – дуже велие дiло!
Та нiцо в свiтi, крiм газети, не дає такого «вдовольствiя» у садку, як газета!
У недiлю, примiром, берете рядно, подушку, газету, йдете в садок i лягаєте пiд грушею. Мухи
дзижчать, кусають, накриваэтесь газетою. I спите… спите… спите, аж поки конi капувати час.
Та хiба мало ще в життi випадкiв, коли без газети як без рук.
Виховання дiтей… Щоб слухнянi були, батькiв поважали та вчилися добре. I про це в газетi
знайдете.
Але дiтей одною газетою не виховаешь, треба збирати всi газети i пiдшивати одну до другоi, як
iзшиток. I от як не слухає Ванько, берете той зшиток та його по головi!
- Не слухаєш, сукин ты сину! А для чого я газету передплачую?
Та-р-р-раз! р-р-раз!
I дитина пiсля того як свята: i батька поважає, i в школи ходить, i богу молиться.
От що значить газета!
I коли б ми цього не знали, коли б на всю користь вiд газети не зважали, мы б пiколи не
збавляли свого здоров’я, своiх нервiв для ii написання, для ii видання.
Газета – дуже велие дiло!
Перевод
Газета – очень важная вещь!
Ничего на свете, кроме газеты, не дает такого удовольствия в саду!
Вот, например, в воскресенье берете покрывало, подушку, газету, идете в сад и ложитесь под
грушей. Мухи вокруг жужжат, кусают. А вы накрываетесь газетой… и спите… спите.. спите…
аж пока кони пить не захотят.
Разве мало еще в жизни случаев, когда без газеты как без рук?
А возьмем хоть воспитание детей… Как сделать, чтобы послушными были, родителей уважали
и учились хорошо – в газете найдете.
Так как детей одной-единственной газетой не воспитаешь, надо собирать все газеты и
подшивать их, как тетрадь.
И вот как не слушается Ванька, берете эту тетрадь – и его по голове!
- Не слушаешь, чертенок! А для чего я газету покупал?
И р-р-раз! р-р-раз!
И ребенок после этого как шелковый: и родителей уважает, и в школу ходит, и Богу молится…
Вот что значит газета!
И когда б мы этого не знали, когда б мы всю пользу от газеты не брали, мы б никогда не
тратили свое здоровье, свои нервы для ее написания и издания.
Потому как газета – очень важная вещь!

Перевод с латышского.
Автор Ильменков Егор, 6 класс
Латышская сказка
Putni māca balodim ligzdu darīt
Iesākumā balodis olas dējis zemē. Bet lapsa vienreiz izēdusi olas. Par to balodis briesmīgi sūdzējies:
"Puspūru olu piedēju! - tukš!"
Un tā viņš vēl šodien daudzinot. Bet nu lai turpmāk nelaimi novērstu, balodis saaicinājis citus putnus un
apņemies izmācīties perēkli taisīt.
Tomēr, kas noticis? Citi putni, tikko sākuši zarus vīt kopā — balodis jau saucis: "Protu, protu!" Labi, šie
aizlaidušies: kad prot, ko tur vairāk darīt!
Bet vēlāk balodis atjēdzies: neprot vis. Nu aicinājis otrreiz putnus talkā. Šie sanākuši, ievijuši atkal dažus
zarus, gandrīz jau pusē būtu bijis gatavs, te balodis pulkā atkal: "Protu, protu!"
Labi, kad prot, ko tur darīt — aizlaidušies. Bet, kur nu nejēga — ne pratis, nekā. Nu aicinājis vēl trešoreiz
palīgā; bet putni vairs nenākuši. Un tā baloža pērklis palicis tāds rets: kā tikko olas cauri nekrīt.

Как птицы учили голубя гнездо вить
Сначала голубь откладывал яйца прямо на земле. Но однажды лиса съела все яйца.
Голубь ужасно огорчился и всем жаловался: «Нашёл последнее яйцо, и то пустое!»
Ему хотелось петь, ни о чём не беспокоясь, и, чтобы избежать такого несчастья в
будущем, голубь позвал других птиц и пообещал, что научится делать гнездо.
Однако что же получилось на самом деле? Как только все птицы начали таскать ветки и
плести гнездо, голубь воскликнул: «Я сам умею, я сам могу!» - «Хорошо, если ты умеешь, нам
здесь нечего больше делать»,- сказали птицы и улетели.
Но потом голубь понял, что сам он ничего не умеет и не знает, и позвал птиц на помощь
во второй раз. Птицы прилетели и начали вить гнездо дальше. Но когда оно было сделано
почти наполовину, голубь скомандовал: «Все! Дальше я – сам!» А птицы ответили: «Ты ведь
ничего не понимаешь и не умеешь. В третий раз нас на помощь не зови!» И больше они не
прилетели.
Так и осталось у голубя гнездо с дырками, через которые яйца не выпадают только
чудом.
Перевод с латышского.
Автор Тетерина Елизавета, 6 класс
Латышская народная сказка
Meli
Tie nu gan bija laiki, kad tie lielie kāposti izauga.
Bet kas tie bija par kāpostiem! No vienas galviņas septiņas mucas.
Bet kas tās bija par mucām! Vienu svētdienu izvāra trīs grāpjus.
Bet kas tie bija par grāpjiem! Pie viena grāpja trīsdesmit viru varēja
paēst.
Bet kas tie bija par vīriem! Katrs pie kāpostiem apēda trīs kukuļus
maizes.
Bet kas tie bija par kukuļiem! Trīs pūri rudzu uz katra.
Bet kas tie bija par rudziem! Septiņas vārpas uz viena stiebra.
Bet kas tās bija par vārpām! Septiņi viri septiņas nedēļas vienu vārpu
grieza!

Небылица
Когда-то были времена, когда росла большая-пребольшая капуста.
Но что это была за капуста! Один кочан был размером с семь бочек.
Но что это были за бочки! В одну бочку поместилось три котла рапса.
Но что это были за котлы! Из одного котла могли наесться тридцать мужиков.
Но что это были за мужики! Один мужик за раз съедал три буханки хлеба.
Но что это были за буханки! На каждую уходило три мешка ржи.
Но что это была за рожь! У этой ржи было семь зёрен на одном стебле.
Но что это были за зёрна! Семь человек семь недель одно зерно поворачивали!!!

Перевод с армянского.
Автор Овасапян Эдгар, 7 класс

Վ ԵՐՋԱԼՈԻՅՍԻՆ
Բարակ ամպերը մաղում են ոսկի,
Ջրերը անուշ հեքիաթ են ասում.
Կարոտ է սիրտըս մտերիմ խոսքի,
Հոգնատանջ հոգիս բախտ է երազում...
Լռին դաշտերի հանգիստը խոսուն
Մի հեզ տխրության լույս է ըստվերում.
Խաղաղ ջրերի վճիտ ալմասում
Դողում է ոսկե ամպերի հեռուն։
Եվ իմ սրտի մեջ, այն խավարում էլ,
Մի քաղցր վիշտ է մեղմաբար խոսում.
Մեկը այնտեղ իր հեռուն է վառել,
Որպես երկինքը ջրի ալմասում։
Քո քաղցր վիշտը, սիրտ իմ մենավոր,
Քո վիշտն է փռված անհուն աշխարհում,
Քո սերն է վառված, և՛ պայծառ, և՛ խոր,
Քո խենթ կարոտն է ամեն տեղ լռում...

СУМЕРКИ
Там сеют золото сквозные облака,
И волны ласково рассказывают сказки,
И сердце жаждет слов, что пламенны, пока
Усталая душа о тихой молит ласке.
Звенит покой полей, и льет небесный свод
Неистощимый свет печали и молчанья.
В алмазном зеркале немотствующих вод
Сияют облаков живые очертанья.
И в сердце у меня, где только мгла одна,
Тоска так сладостна в своей тревоге знойной, —
Желаний там лампада зажжена...
Как небеса горят на глади вод спокойной!
О сладостная боль в сознании моем,
В бездонном мире ты одна подобна чуду,
Любовь твоя горит и светится во всем,
Безумная тоска безмолвствует повсюду.

Овасапян Эдгар, 7 класс
Знакомьтесь: мой лучший друг Эдгар. Он
очень хорошо учится, потому, что любит
учиться. Мой друг любит смотреть
телевизор, играть в компьютер. Он любит
кататься на велосипеде и на роликах. Мы
любим гулять вдвоём, играть в волейбол,
футбол, кататься на велосипедах. Наша
дружба очень крепкая.
(Рассказал Сергеев Георгий)

Перевод с эстонского.
Автор Петрова Елена, 6 класс

Muinasjutt nooremast vennast
Elasid kord kaks venda, Hu ja Chen. Hu oli suur ja vägev, Chen aga pisike.
Hu ei armastanud oma väiksemat venda ja häbenes teda. Kylarahva ette suur vend teda ei lubanud. Kui
ta märkas, et väikevennat on mõni uus mänguasi, siis võttis ta selle kohe ära.
Lõpuks ei olnudki Chenim enam millegagi mängida. Ta istus puu all ja mängis päikesekiirtega.
Hu läks Päikese juurde:
“Ma ei taha, et sa Cheni peale paistad,” ytles ta.
“Hea kyll,” vastas Päike. “Ma siis enam ei paista.”
Aga Chen mängis nyyd kuukiirtega.
Hu läks Kuu juurde:
“Ma ei taha, et sa Cheni peale paistad,” nõudis ta.
“Hästi,” vastas Kuu. “Ma ei paista enam.”
Aga Chen mängis tähtedega edasi.
Hu hakkas ehitama pikka redelit.
Mööda juhtus minema pime vanamees kepiga. Ta kysis Hu käest:
“Millega tegeled?”
“Ma teen redeli,” vastas Hu, “et kõik tähed ära kustutada. Päike ja Kuu enam ei paista minu venna
peale. Tähed ongi veel jäänud.”
Vanamees hakkas naerma. Ta ulatas hule oma kepi.
“Võta see,” lausus ta. “Sinul on seda rohkem vaja.”

Два брата
(эстонская сказка)
Жили когда-то два брата, Чен и Ху. Ху был большой и сильный, а Чен маленький и слабый. Ху
не любил своего младшего брата, стыдился его, а если замечал, что у того новая игрушка, сразу
ее отбирал.
Наконец у Чена не осталось никаких игрушек. Но он сидел под деревом и играл с солнечными
лучами.
Ху отправился к Солнцу:
-Я не хочу, чтобы ты сияло для Чена!- сказал он.
-Хорошо,- сказало Солнце,- я больше не выгляну из-за туч.
Но Чен начал играть лунным лучом.
Тогда Ху отправился к Луне:
-Я не хочу, чтобы ты светила Чену!- потребовал он.
-Ладно, я больше не выгляну гор,- сказал Луна.
Но Чен играл со звездами.
Тогда Ху начал строить длинную лестницу.
В это время шел, опираясь на посох, слепой старик. Он спросил Ху:
-Что ты делаешь?
-Я делаю лестницу, чтобы убрать все звезды. Солнце и Луна обещали больше не светить для
моего брата, а звезды еще остались.
Старик рассмеялся и отдал Ху свою палку, сказав:
-Она тебе нужнее, чем мне.

Yandex. 14 лет в Интернете
Мы с вами всегда поздравляем своих друзей с днём рождения. И каждому из нас бывает
приятно, когда поздравляют нас. Одним из верных друзей, который не забудет вовремя
поздравить, является Yandex. И как настоящий друг всегда поможет, даст совет и никогда не
разгласит наши секреты.
Давно ли он появился? Неужели наши родители, бабушки и дедушки когда-то могли
обходиться без него? В сентябре этого года Яндексу исполнилось 14 лет. В следующем году
будет юбилей. Когда 14 лет назад, в 1997 году Яндекс только появился, он не имел такого
большого количества сервисов и выглядел совсем по-другому.
История его создания началась еще 1990 году. В это время Интернет в нашей стране
только зарождался. У истоков стояли ученые Аркадий Волож и Илья Сегалович. Они были
одноклассниками. Родились в Казахстане. Затем приехали в Москву и поступили в
геологоразведочный институт. Волож и Сегалович создали программу, которая позволяла
пользователю выбрать слова в словаре, а затем искала их в текстовом файле. Постепенно в неё
вносились изменения. Сначала была учтена морфология русского языка, а затем был
разработан алгоритм построения гипотез – если какого-либо слова в словаре не было, то
программа находила слова, похожие по смыслу.
В 1996 году была создана программа Яndex.Site. Эта программа занималась поиском по своему
сайту. И только в 1997 году был открыт сайт Yandex.ru. Это была уже полноценная поисковая
машина.
Интересно, как появилось название “Яndex”. Сначала хотели назвать каким-нибудь
словом, происходящим от слова “поиск”. Но красивого, звучного имени придумать не удалось.
Стали рассматривать слово “index”. Пришла в голову фраза “Yet Another indexer”, которая
переводится как “Ещё один индексовик”. Её сократили до слова Yandex.
Когда Артемий Лебедев начал рисовать первую версию главной страницы, то заметил,
что если в слове index букву “I” перевести на русский язык, то получится “Яndex”.
В дальнейшем была придумана ещё одна трактовка названия. В китайской философии
есть слова ИНЬ и ЯН. Они обозначают взаимодействие противоположностей: света и тьмы, дня
и ночи, солнца и луны, неба и земли, жары и холода, положительного и отрицательного,
четного и нечетного и т. д. Заметили, что эти слова созвучны словам “ИНЬдекс” и “ЯНдекс“.
Сотрудники Яндекса, которых называют “яндексоиды” или “яндексовцы” продолжают
принимать новые трактовки названия Yandex по адресу pr@yandex-team.ru. И вы, если чтонибудь интересное придумаете, тоже можете им написать.
В последующие годы Яндекс развивался, изменялся его внешний вид. В 2007 году была
выпущена его последняя десятая версия, а в 2008 году новый логотип.
Есть один интересный факт. Если вместо yandex.ru набрать yanclex.ru (эти слова похожи
по написанию), то мы тоже попадём на страничку Яндекса. Можете попробовать. Изначально
под доменом yanclex.ru был размещен сайт, который притворялся сервисом Яндекса. Он нанес
компании Яндекс ощутимый ущерб и имиджевый, и финансовый. Но с помощью
правоохранительных органов злодеи были наказаны, а домен yanclex.ru купила компания
Яндекс.

Землинский Игорь, 9Б

“Собака” из средних веков
Электронной почтой пользуются практически все, кто, так или иначе, связан с
компьютерами. Но мало кто задавался вопросом, как появился символ «@», используемый в
электронном адресе и в народе именуемый «собакой».
Между тем, @ — лигатура (соединение букв), обозначающая «at». Точное
происхождение символа не известно, но по одной из гипотез это сокращение от латинского ad.
История знака @ берёт начало, якобы, ещё в средневековье, когда монахи, хранители
древних знаний и рукописей, занимались переводами и переписывали трактаты, в том числе и
написанные на латыни. А чтобы сэкономить себе время, переписчики старались часто
встречающиеся слова изображать меньшим количеством знаков.
Одним из таких особо употребительных слов в латыни, является предлог «ad». В
переводе на современный английский он означает "at" ("на", "в", "к") и указывает на
принадлежность, направление и приближение. Постепенно эти две буквы срослись в одну,
которая представляла собой нечто среднее между «a» и «d». В шрифте, используемом
монахами, эта буква имела небольшой "хвостик", что делало её похожей на цифру "6" в
зеркальном отражении. Хвостик этот рос-рос и превратился в большую закорюку. Так и
появилась на свет всем известная «собачка».
В XV веке @ появилась вновь. Испанские купцы использовали этот знак для
обозначения весовой меры, приблизительно 11,52 кг или 25,40 фунтов. Эта мера применялась
для взвешивания домашнего скота и вина.
Но настоящую популярность “собака” приобрела с появлением электронной почты.
Использовать её в качестве разделителя в адресах придумал изобретатель электронной почты
Рэй Томплинсон в 1971 году. Знак @ был выбран им, во-первых потому что не используется ни
в одном имени, а во-вторых потому что “at” переводится как “на”. Он показывает, что
пользователь находится “на” каком-либо другом хосте, а не в локальной сети. Первым сетевым
адресом был tomplinson@bbn-tenexa. Tenex – это операционная система, которая в то время
использовалась. Полученный вид адреса (имя@место) оказался настолько удобным, что
получил одобрение большинства пользователей.

Герман Илья, Безуглов Виталий, 6класс
Первые вирусы
Появление первых компьютерных вирусов зачастую ошибочно
относят к 1970-м и даже 1960-м годам. Обычно упоминаются
как «вирусы» такие программы, как Animal, Creeper, Cookie
Monster и Xerox worm.
Первыми известными вирусами являются Virus 1,2,3 и Elk
Cloner для ПК Apple II. Оба вируса очень схожи по
функциональности и появились независимо друг от друга с
небольшим промежутком во времени в 1981 году. Кто смелый,
тот может попробовать поискать их в интернете.
С появлением первых персональных компьютеров Apple в 1977
году и развитием сетевой инфраструктуры начинается новая
эпоха истории вирусов. Появились первые программы-вандалы, которые под видом полезных
программ выкладывались на BBS, однако после запуска уничтожали данные пользователей. В
это же время появляются троянские программы-вандалы, проявляющие свою деструктивную
сущность лишь через некоторое время или при определённых условиях.

Филатова Алёна, Матвеева Диана, 6 класс

Смайлики – маленькие солнышки
В основном все, кто ведёт переписку в интернете, ежедневно пользуются
смайликами. Чаще это школьники и молодёжь. Но никто не задумывается над тем,
откуда смайлики взялись.
Вы думаете, что смайлик — это такое же изобретение всего человечества, как и колесо? Ничего
подобного. У смайлика есть автор. Впервые жёлтую улыбающуюся рожицу нарисовал
американский художник Харви Болл.
Страховая компания хотела поднять дух работникам и прикрепить им весёлые значки.
Они попросили придумать их Харви Болла. Как позже признался Болл, на всю разработку у
него ушло не более 10 минут. За работу ему заплатили 45 долларов. И это была вся прибыль,
которую Болл когда-либо получал за смайлик. Он даже не хотел регистрировать его как
торговую марку, не защищал своё авторское право. И, по словам его сына, Чарльза Болла,
никогда не жалел об этом. Значки работники носили вместо бейджиков!
В 1999 году Харви Болл основал "Всемирную Корпорацию Улыбок" (The World Smile
Corporation. Корпорация занимается лицензированием смайлов и организацией
Международного дня улыбки (World Smile Day). Международный День Улыбки собирает
средства для организованного Харви Боллом Всемирного Фонда Улыбки. Это
благотворительный трест, который поддерживает детские идеи. Международный День Улыбки
отмечается в первую пятницу октября каждого года и посвящен "хорошему настроению и
добрым делам". Лозунгом этого дня стала фраза "Совершите доброе дело – помогите комунибудь улыбнуться".
Ну вот, теперь вы хоть что-то знаете о смайликах! И когда вы будете вставлять их
куда-либо не забывайте благодарить прекрасного Харви Болла!

Кускова Екатерина, 6 класс

Первые самовоспроизводящиеся программы
Что это? Основы теории самовоспроизводящихся механизмов
заложил американец венгерского происхождения Джон фон Нейман,
который в 1951 году предложил метод создания таких механизмов.
Первой
публикацией,
посвящённой
созданию
самовоспроизводящихся систем, является статья Л. С. Пенроуз о
самовоспроизводящихся механических структурах. В этой статье,
наряду с примерами чисто механических конструкций, была
приведена некая двумерная модель подобных структур, способных к
активации, захвату и освобождению. По материалам этой статьи, Ф.
Ж. Шталь (F. G. Stahl) запрограммировал на машинном языке
биокибернетическую модель, в которой существа двигались, питаясь ненулевыми словами. При
поедании некоторого числа символов существо размножалось, причём дочерние механизмы
могли мутировать. Если кибернетическое существо двигалось определённое время без питания,
оно погибало.
В 1961 году В. А. Высотский, Х. Д. Макилрой (H. D. McIlroy) и Роберт Моррис (Robert Morris)
из фирмы Bell Telephone Laboratories (США) изобрели необычную игру «Дарвин», в которой
несколько ассемблерных программ, названных «организмами», загружались в память
компьютера. Организмы, созданные одним игроком (то есть принадлежащие к одному виду),
должны были уничтожать представителей другого вида и захватывать жизненное пространство.
Победителем считался тот игрок, чьи организмы захватывали всю память или набирали
наибольшее количество очков.
Самовоспроизводящиеся программы на самом деле вирусами не являются!!

Филатова Алёна, Матвеева Диана, 6 класс

Applee
История создания
Все знают компанию Apple, но почему её логотип - яблоко?
Компания Apple начала своё действие в 1976. Два человека – Стив Джобс и Стив
Возняк зарегистрировали собственную фирму – Apple Computers.Но раньше логотип компании
был другим. На нём был изображен Ньютон, сидящий под деревом, а над ним висящее яблоко.
Стив Джобс понимал, что с таким логотипом компания не уйдёт далеко и обратился к
дизайнерской студииRegis McKenna. Ему решил помочь дизайнер Роб Янов. Роб даже пошёл в
магазин и купил целый пакет яблок. Он хотел заложить глубокий смысл в этот простой
логотип. С прежнего логотипа он оставил только яблоко. Роб Янов несколько дней возился с
яблоками, отрезая от них кусочки, но идеи не лезли в голову. Устав, он сел в кресло, откусил
кусочек яблока, наслаждаясь его вкусом. И вдруг, он посмотрел на откусанное яблоко… Да!
Вот он будущий, всем известный логотип Apple!
Вот так появился всем известный логотип компании Apple!

Стив Возняк

Стив Джобс

Роб Янов

Иванова Валерия, 6 «А» класс

Первая компьютерная мышь
Мышь… Какие ассоциации у вас с этим словом…Мышь или как часть компьютерного
набора…Но это неважно, потому, что я расскажу вам о первой компьютерной мышке!
«Биография…»
9 декабря 1968 года прототип компьютерной мыши был представлен на демонстрации
интерактивных устройств в Калифорнии. Дуглас Карл Энгельбарт разработал и
продемонстрировал операционную систему ОN-Line System (NLS) а вместе с ней и прототип
компьютерной
мыши.
В ходе работы над NLS появилась необходимость «оконного» интерфейса, и мышь была
создана как один из возможных манипуляторов для работы с окнами. Компьютерная мышь, она
же индикатор позиций x и y, она же компьютерный манипулятор, она же манипулятор типа
мышь, «родилась» в 1964 г.
Первая компьютерная мышь представляла собой деревянную коробку ручной работы,
внутри которой находились два перпендикулярных колеса и кнопка. При движении мыши
колеса катились по столу и позволяли узнать направление и величину перемещения устройства.
Эти данные преобразовывались в перемещение курсора на экране.
Как бы то ни было, лавры создателей первой компьютерной мыши, используемой для
навигации на ПК, принадлежат компании Xerox 8010 Star Information System. Дата ее рождения
относится к 1981 году.
Первым компьютером, в комплект которого включалась мышь, был миникомпьютер,
представленный в 1981 году. Мышь фирмы Xerox имела три кнопки и стоила 400 долларов
США. В 1983 году фирма Apple выпустила свою собственную модель однокнопочной мыши
для компьютера Lisa, стоимость которой удалось уменьшить до $25. Широкую популярность
мышь приобрела благодаря использованию в компьютерах Apple Macintosh и позднее в
Windows для совместимых компьютеров.

Какие же мышки есть сейчас?

Амбросова Кристина, 6»Б» класс
«Интересные истории» подготовлены под руководством
Гордеевой С.А. и Петуховой Е.О.

Знаки умножения и деления
Жил-был мальчик по имени Кирилл. Он учился во 2 «Б» классе. Кирилл был обычным
мальчиком, который как все любил отвлекаться на уроках.
Однажды Кирилл сидел на уроке математики и как всегда вертелся из стороны в
сторону. Весь класс учился, у них была новая очень сложная тема «Умножение и деление».
Учительница Мария Анатольевна устала делать замечания Кирюше, и не обращала на него
внимания. Ребята задавали вопросы, решали примеры и задачки, все дети поняли, как надо
считать. А Кирилл сидел на последней парте и строил из линеек и ручек самолётики. Мария
Анатольевна задала несколько упражнений, Кирюша записал их. Это был последний урок, он
собрал свой ранец и отправился домой. Он подумал, что если он сделает все уроки, то сможет
пойти во двор и поиграть с ребятами. Кирилл сел за стол, открыл учебник по математике и
быстро нашёл номера, которые задала учительница. Смотрит и не может понять, что это за
числа с точкой по середине и двоеточием. И стал он думать. Восемь точка пять, это что дроби,
нет, нам ещё рано их проходить. И вдруг Кира понял, что надо через эту точку провести знак
мину, а через двоеточие знак плюс. Кирилл решил упражнения и побежал к маме проситься
погулять, она его отпустила.
Пока Кира гулял в его тетрадки знаки умножения и деления ожили. Им всем очень не
понравилось его отношение к учёбе. Они решили, пока он не начнёт слушать на уроках и
читать ученик и слушать на уроках, у него не получится решать задания по этой теме.
Кирилл пришёл в школу, сел за парту, прозвенел звонок. Урок начался, Мария
Анатольевна начала спрашивать всех с колонки у окна домашнее задание. И вдруг поднимает
руку Кирилл, учительница очень удивилась. Мария Анатольевна видела, что Кирюша не
слушал на уроке, и она знала, что у него не будет правильного ответа. И он ответил так:
«восемь плюс два равно десять. Учительница остановила его и спросила, какие номера он дома
делал. Он ответил: « тринадцатый, восемнадцатый тридцать первый». Мария Анатольевна
посмотрела в свою тетрадь, и в правду эти номера она задала. « Кира выйди к доске и просто
запиши все примеры из тринадцатого номера». Он вышел, записал их, потом стал делать из
точки минус, а из двоеточия плюс, и решать эти примеры. Класс смеялся, учительница
посадила его, поставив двойку в журнал. И учительница объяснила всё ещё разок, чтоб дети не
совершали таких глупых ошибок, а в этот раз Кирилл слушал, записывая под диктовку
примеры.
И с этого момента у него всё получалось, знаки больше не обижались на него, а только
помогали.

Бобровникова Елизавета, 7 класс

Обрывки старых чувств на минорных нотах
Туман, холодный и светло-серый, окутывал
весеннее небо, делал его таким же угрюмым, как и
он сам.
Материю тумана разрывали пролетающие по
дороге машины.
Тишину спящих кварталов нарушали птицы,
поющие грустную песню о расставании.
Город просыпался.
***
На кухне закипел чайник, шурша водой, смешанной с извёсткой.
Щёлкнул выключатель, и в комнате Марии погасла тусклая лампочка.
Тихо, чуть отставая, тикали старые часы «Янтарь», не спеша, уничтожая минуты чьей-то
жизни.
Под ногами проскрипели половицы.
В воздухе повисла загадочная романтика, пропитанная весной.
22 день дождливого апреля тянулся невыносимо долго. Часы, будто назло, замедлили ход, не
приближая вечер ни на минуту.
Ветер рвал телефонные разговоры, обрезал признания, мял чувства и сжимал холодное
сердце, придя на смену разрушающему туману.
Небо потемнело, перетянув на себя одеяло тёмно-серых грустных туч.
В замке повернулся французский ключ. Маша бросила тяжёлую сумку в коридоре и
побежала к телефону.
Учтивый, вежливый рутинный голос сказал, что на телефоне два новых голосовых
сообщения.
Мария знала, что слова в трубке телефона решат большую часть её жизни.
Оба сообщения были от него. Самого дорогого, любимого человека. Которого она вчера
сильно обидела.
«Я тебя не ненавижу, что ты! – его голос, спокойный и уверенный, такой будничный и
родной, стал вдруг стальным, а слова – сарказмом, - такое сделать… Просто постарайся больше
не лезть в мою жизнь».
Гудок. Закончилось первое голосовое сообщение. Ещё гудок. Началось второе:
«Прощай, милая моя».
«На вашем телефоне отсутствуют голосовые сообщения»

Елизавета Соколова, 10 класс

Выступление Шаманиной Дарьи

Первенство Академии легкой атлетики СПб. Бобровникова Елизавета, 7
класс

Новиков Михаил, 7 класс (плавание)

Бояревич Александр, 7 класс (баскетбол)

Подшивалова Анастасия, 7 «А» класс
Роль эпиграфов в повести А.С.Пушкина «Пиковая дама»
В литературе эпиграф является очень значимой частью текста. В повести
А.С.Пушкина «Пиковая дама» использован такой прием. Передо мной встали
серьезные вопросы: какую роль играет эпиграф в его произведениях, какое
значение поэт придает эпиграфу, как эпиграф раскрывает основные темы и
проблемы произведения?
А. С. Пушкин помещает эпиграф как к самому произведению, так и к отдельным его главам.
Ко всему произведению автор предпослал следующий эпиграф: «Пиковая дама означает
тайную недоброжелательность». (Новейшая гадательная книга.) Эпиграф ко всей повести А.
С. Пушкина: "Пиковая дама означает тайную недоброжелательность. Новейшая гадательная
книга" - указывает на тему карточной игры и особую роль пиковой дамы в повести: как
игральной и гадальной карты, а также демонической, роковой женщины, которая окажет
губительное воздействие на судьбу поверившего ей мужчины.
Прочитав первый эпиграф, мы знаем о «тайной недоброжелательности» пиковой дамы
задолго до того, как в ней убедится Германн. Второй эпиграф, представляя собой превосходное
стихотворение, самый ритм которого способствует усвоению смысла, вводит нас в курс дела,
вплоть до погоды за окном игральной комнаты. Собравшиеся в ней игроки, вроде бы
полностью скрытые за местоимением «они», — уже как живые перед нами. Так что первое
предложение первой главы — «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова» —
воспринимается нами как закономерное начало повествования, в курс которого мы уже
введены.
Этот эпиграф определяет главную тему произведения, тем более, что называется
повесть «Пиковая дама» - это название одной игральной карты, которая играет важную роль в
жизни главного героя, это и наименование героини, которая открывает тайну Герману.
Сразу привлекают внимание эпиграфы автора, написанные к каждой главе «Пиковой
дамы» и коротко отражающие их общий смысл и идею, помогающие читателям разобраться в
том, для чего в произведении служит тот или иной эпизод, отрывок. Пушкин часто использовал
эпиграфы. Эпиграф относится к числу важных элементов композиции литературного
произведения. Именно благодаря своей необязательности (во многих произведениях
литературы его нет, он не всегда используется авторами) эпиграф в случае его применения
всегда несет важную смысловую нагрузку. Учитывая то, что эпиграф - средство авторского
выражения, можно выделить два варианта его употребления в зависимости от того,
присутствует ли в произведении непосредственное высказывание автора. Основные варианты:
 В одном случае эпиграф будет составной частью структуры художественной речи,
 во втором случае - единственным элементом, не считая заглавия, явно выражающим
авторский взгляд.
В произведении Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама» эпиграф, как мне кажется,
несет в себе выражение авторской позиции, то есть это второй вариант.
В произведении мы сталкиваемся с целой системой эпиграфов. Такая система в литературе
не редкость. У Пушкина нет случайных, лишних слов. Эпиграфы произведения «Капитанская
дочка» на равных правах со всеми остальными элементами текста участвуют в формировании
его идейного и художественного смысла, подготавливают читателей к правильному
восприятию и истолкованию и в «Пиковой даме». К отдельным главам автор берёт разные
эпиграфы. Любопытно отметить, что эпиграф к первой главе — единственный, имеющий вид

стихотворения. Три эпиграфа к последующим главам — прозаические отрывки на
французском, а к главе пятой и шестой — на русском. Эпиграфы с точки зрения источников
можно разделить на группы: разговоры, переписка, гадательная книга, тексты авторов, устное
народное творчество.
Эпиграфы, как символические стержни заданного и подразумеваемого строя значений,
делаются основными вехами сюжетного движения произведения. Детальнее и точнее приемы
экспрессивных колебаний образа автора раскроются при анализе приемов диалога и приемов
изображения переживаний героев.
Очевидна музыкальная красота авторской композиции. Одна тема — надежда, стремление и
крах героя — повторяется в двух интерпретациях: реалистической (до четвертой главы
включительно) и фантастической (с главы пятой и до финала). Помогают раскрытию темы и
эпиграфы, смысл которых в том, что автор говорит об ущербности, пошлости и неправедности
людей, ставящих материальное выше духовного. Во-вторых, о том, что такой путь особенно
гибелен для тех, кто имеет все задатки для подлинно духовной, творческой жизни —
воображение, деятельную волю, — но применяет их не по назначению, как Германн. Значит,
эпиграф есть еще и способ создания образа героя.
Итак, «эпиграфический ритм» «Пиковой дамы» таков: русское стихотворение —
французские пошлости — русская проза. Каждый эпиграф, как некий камертон, настраивает
читателя на нужный лад. О первом из них — «А в ненастные дни…», сразу дающем задел всей
повести, — уже было сказано выше. Французские банальности (превосходная подделка под
штампы тогдашней светской переписки) как нельзя лучше подходят к главам, посвященным
пошлым действиям Германна, маскирующего страсть к деньгам под любовную интригу и,
между прочим, также занятого некоторое время лживой перепиской с Лизанькой. Когда же
повесть приобретает фантастический оборот, в дело вступают краткие фразы на русском; их
предельная ясность, по контрасту, делает еще кошмарнее то метафизическое возмездие, что
постигло главного героя.
Эпиграф – короткий текст, помещаемый автором перед своим сочинением или его
частью. Как правило, эпиграф представляет собой цитату из какого-либо источникалитературного произведения, произведения фольклора, философского трактата и т.д. В
афористической краткой форме эпиграф часто выражает суть основной коллизии, темы или
настроения произведения, определяя во многом характер восприятия.
Роль эпиграфов:
- Эпиграфы составляют идейный дуэт с названием главы. Некоторые литературоведы даже
советуют провести эксперимент: прочитать только названия глав и эпиграфы к ним.
- Две группы эпиграфов выражают фольклорную и книжную традиции русской литературы, два
пласта культуры, два мировоззрения – дворянское и народное.
- Каждый эпиграф как бы предваряет действие, о котором будет рассказываться в главе.
Каждый настраивает читателя на событие или героя, описываемые в главе, задают
определенную тональность по следующему повествованию, то есть эпиграф выступает
своеобразной экспозицией.
- Каждый эпиграф несет на себе смысловую нагрузку, благодаря которой можно не только
почувствовать время, а котором идет повествование, но и разобраться в характерах героев,
лучше понять замысел Пушкина.
- Эпиграф у Пушкина создает сложный образ, рассчитанный на восприятие и собственно
произведения, и тех текстов, из которых извлечены эпиграфы.
- Некоторые литературоведы считают, что эпиграф в этом произведении – своего рода конспект
главы.
- Н.В. Гоголь писал о языке произведений А.С. Пушкина: «Слов не много, но они так точны,
что обозначают все. В каждом слове бездна пространства. Каждое слово необъятно как поэт.» В
полной мере это можно отнести и к эпиграфам, с такой тщательностью, вкусом, точностью
подобранным в «Капитанской дочке».
- Уберите эпиграфы из повести, и вы ощутите пустоту, вам будет их не хватать. Не хватать не
только их глубокого смысла, но и их эмоциональности, в которой, несомненно, отразилось
авторское отношение к героям и событиям, его беспокойное сердце, пушкинская
чувствительная душа.

Боронина Мария, 7 класс
Литературный блог
Литературный блог – это новая литературная форма,
которая появилась совсем недавно и которая появилась на свет
благодаря компьютерным технологиям. Автор может общаться
непосредственно с читателями, с поклонниками, высказывать
свои чувства, переживания, обсуждать проблемы.
Что же такое блог?
Блог (англ. blog, сокращенное от «web log», «сетевой журнал или дневник событий») тип веб-сайта, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи, изображения
или мультимедиа; где автор свободно излагает свое мнение, мысли, знания по поводу
различных реалий жизни. Обычно эти мысли публикуются в виде коротких (или не очень)
статей - постов, записей вре́ менной значимости, отсортированных в обратном хронологическом
порядке (последняя запись сверху). Изначально блоги получили популярность как онлайндневники пользователей, но со временем развились, охватывая всевозможные темы и даже
составляют весомую конкуренцию ведущим СМИ.
Возникновение явления блога, обусловлено временем. В современном мире стремительно
развиваются технологии, темп жизни людей неумолимо растет, поэтому возникает прямая
необходимость в экономии места и времени, потребность получать новую информацию как
можно быстрее. Помощником в этом стал Интернет, общедоступный и обеспечивающий
неограниченный доступ к информации. Блог же стал способом подачи этой самой новой
информации в кротчайшие сроки.
Типология блогов такова:
1. По оригинальности контента:
оригинальный блог - контент создан преимущественно хозяином блога.
авторский блог - фактически представляет собой собрание собственных произведений
литературы, искусства или публикации научных изысканий автора.
цитатный блог - в общей массе составлен из цитат, и их хозяева неизменно указывают
источники и названия материалов, ссылки на авторов и на оригинальные тексты (мультимедиа).
копипаст-блог - "забывают" делать ссылку на цитируемого автора.
плагиат-блог - это блоги с присвоенным (пиратским) контентом.
2. По содержанию:
дневниковый блог
творческий блог - в таком блоге автор выкладывает свои произведения (тексты, графику,
фотографии, видео). Выложенный контент представляет собой полноценные произведения или
их наброски.
блог-хелпер - это блог, содержащий полезные материалы.
блог-копилка - хозяин блога коллекционирует различную информацию (тексты, картинки,
аудио, видео) для своего или общего использования.
новостной блог - это отдельный вид блогов, которые специализируются исключительно на
подбороке новостей различных информационных агенств.
ноут-блог - По сути это онлайновая версия карманного блокнота, в котором делают пометки.
чат-блог – это блог, созданный для общения между друзьями.
мультиконтентный блог – синтез вышеупомянутых видов блогов.
треш-блог - по сути это информационный мусор.
спам-блог - создан для раскрутки стороннего сайта или блога. Не имеет уникального контента и
служит только для рекламы.
В результате первого знакомства с литературными блогами можно сделать следующие
выводы:
 Литературный блог – новая экспериментальная форма бытования текста
 Активно развивается, совершенствуется и имеет огромную популярность
 Литературный блог может стать текстом XXI века
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