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Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. 

К.Г.Паустовский 

 
 

ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич (8/19.11.1711-4/15.04.1765), 
гениальный русский ученый, поэт, просветитель, один из самых 
выдающихся светил мировой науки, государственный и общественный 
деятель. 
Михаил Васильевич Ломоносов — реформатор русского языка и 
стихосложения 
Русская литература XVIII века развивалась под влиянием тех больших 
изменений, которые внесли в общественно-политическую и культурную жизнь 
страны реформы Петра. У истоков новой русской художественной литературы 
того времени высится исполинская фигура М.В.Ломоносова. Ломоносов не 
только великий ученый, но и лучший поэт своего времени. Ему принадлежат 
произведения самых различных жанров: оды, трагедии, лирические и 
сатирические стихотворения, басни, эпиграммы.  
С именем Михаила Васильевича Ломоносова связана реформа русского языка. 

Он явился создателем первой научной русской грамматики. Ему же принадлежит учение о трех стилях, суть 
которого заключается в том, что "обветшалая" система церковно-книжной речи тормозит развитие литературы.  
Ломоносов призывает развивать живой, понятный, образный язык, а для этого надлежит учиться у народной речи 
и вносить ее здоровые элементы в литературные произведения. Этим призывом великий ученый сделал новый 
крупный шаг на пути национализации русского литературного языка. В "Письме о правилах российского 
стихотворства" (1739) Ломоносов пишет, что развитие языка должно покоиться "на природном его свойстве": 
"того, что ему весьма не свойственно, из других языков не вносить". 

Что касается стилей литературного языка, Ломоносов предлагает использовать писателям стиль высокий, 
посредственный и низкий. Высоким стилем "составляться должны героические поэмы, оды, праздничные речи о 
важных материях", и здесь он рекомендует использовать церковно-книжный язык. Средним стилем рекомендуется 
писать "все театральные сочинения, в которых требуется обыкновенное человеческое слово", также стихотворные 
дружеские письма, эклоги и элегии. Этот стиль должен состоять из слов, общих церковно-славянскому и русскому 
языкам. Низким же стилем пишутся комедии, увеселительные эпиграммы, песни, фамильярные дружеские письма, 
изложение обыкновенных дел. В этом стиле можно употреблять и просторечные слова, но не вульгарные. Таким 
образом, Ломоносов соединяет старину и новизну в одно гармоничное целое.  

Велика роль Ломоносова в образовании русского научного языка.  
Всестороннее знание родного языка, обширные сведения в точных науках, прекрасное знакомство с 

латинским, греческим и западноевропейскими языками, литературный талант и природный гений позволили 
Ломоносову заложить правильные основания русской технической и научной терминологии. Его рекомендации в 
этой области имеют и сегодня большое значение: прежде всего, чужестранные слова и термины надо переводить 
на русский язык; оставлять непереведенными слова лишь тогда, когда невозможно подыскать равнозначное 
русское слово или же когда иностранное слово уже получило распространение, и в этом случае придать 
иностранному слову форму, наиболее близкую русскому языку.  

Мы и не замечаем, что многие из научных выражений, применяемых нами сегодня, составлены по этим 
правилам: земная ось, законы движения, удельный вес, негашеная известь. Именно Ломоносов ввел в науку ряд 
русских слов, имевших бытовое значение: опыт, движение, явление, частица. Так великий ученый земли русской 
положил начало нашему точному научному языку, без которого теперь никто не может обходиться.  

Ломоносов закончил реформу русского стихосложения и подкрепил ее своими поэтическими 
произведениями. Он содействовал созданию русского классицизма в литературе.  

В одах писатель прославляет победы русских над врагами ("Ода на взятие Хотина") или отмечает 
различные торжественные даты. Религиозные и научные темы также присутствуют в одах Ломоносова. Таковы 
"Утреннее размышление о божием величестве", где автор дает научное описание физического строения солнца, и 
"Вечернее размышление о божием величестве при случае великого северного сияния", в котором писатель 
излагает свою теорию происхождения северного сияния.  

По самому складу своей натуры и по своим взглядам Ломоносов был поэтом-гражданином. Его 
стихотворение "Разговор с Анакреоном" ярко демонстрирует отношение к поэзии и понимание им задач поэта.  
Хоть нежности сердечной  
 В любви я не лишен,  

 Героев славой вечной  
 Я больше восхищен.  

 
Здесь автор противопоставляет себя как певца героев певцу любви Анакреону.  
 



Лучшим произведением этого жанра является ода "На день восшествия на престол императрицы 
Елисаветы Петровны в 1747 году". Автор приветствует Елизавету как поборницу просвещения, восхваляет мир и 
тишину как залог преуспевания наук. Он славит преобразования Петра. Автор рисует огромные пространства 
России с ее морями, реками, лесами и богатейшими земными недрами. Всеми этими богатствами державы должно 
овладеть и обратить их на пользу государства и народа. Сделать это могут люди науки, ученые. Глубокой верой в 
русский народ и твердым убеждением в его талантливости звучат слова Ломоносова о том,  

 Что может собственных Платонов  
 И быстрых разумом Невтонов 
 Российская земля рождать.  

Восторженный гимн науке — важная и интересная тема в поэзии Ломоносова. По убеждению поэта, благо 
и слава Родины — в  развитии "божественных" наук: механики, химии, астрономии, географии.  
   Науки пользуют везде  

Среди народов и в пустыне,  
В покое сладком и в труде.  

Ломоносов был великим ученым, и это также отразилось в его стихах. Когда он смотрел на солнце, то 
очень ясно представлял себе, что оно похоже на расплавленный океан, в котором огненные вихри налетают друг 
нa друга, словно они борются один с другим...  

Там огненные валы стремятся  
   И не находят берегов; 
   Там вихри пламенны крутятся,  

   Борющись множество веков,  
   Там камни, как вода, кипят,  
   Горящи там дожди шумят.  

Тема Петра I, "просвещенного монарха", "отца Отечества", "неустанного строителя, плавателя в морях — 
героя" широко представлена в творчестве Ломоносова, который был горячим приверженцем петровских 
преобразований, а самого Петра видел как посланника Бога:  

Ужасный чудными делами,  
 Зиждитель мира искони  
 Своими положил судьбами  

 Себя прославить в наши дни: 
 Послал в Россию Человека,  
 Какой не слыхан был от века

Родина, ее необъятные просторы, неисчерпаемые природные богатства, ее сила и мощь, будущее величие 
и слава — одна из основных тем в поэзии Ломоносова.  

Родина в одах Ломоносова воспроизводится не только как "держава царская", как страна, одерживающая 
те или иные воинские победы. Для Ломоносова это также место, где человек сделал свои первые шаги, это 
беспредельные просторы земли, ее природные богатства, сам русский народ, к труду "избранный", выдержавший 
во имя мира и добра "тьму сильных боев". Именно с приходом в поэзию Ломоносова тема Отчизны, России 
наполнилась глубинным смыслом, стала ключевой в произведениях русской литературы, а само чувство к Родине 
уже рассматривается как важный шаг нравственной категории.    

Вокруг тебя цветы пестреют,  
   И класы на полях желтеют; 
   Сокровищ полны корабли...  

   Воззри в поля твои широки,  
   Где Волга, Днепр, где Обь течет; 
   Богатство в оных потаенно...  

Патриотическое чувство Ломоносова сказалось в его заботах о сохранении отечественных природных 
ресурсов. Он призывает не к хищничеству и бесхозяйственности, отчего сейчас гибнет природа, а к рачительности 
и любви по отношению к ней!  

Поэт одухотворял природу. Для него она не только источник материальных благ, но и олицетворение 
сущности человека, который вышел из природы и может жить только в единении с ней. Рисуя картины природы, 
Ломоносов удивительно тонко передает живое дыхание, безграничность мира, его тайную невидимую связь с 
каждой клеточкой земного бытия:  
Лицо свое скрывает день, 
 Поля покрыла мрачна ночь,  
 Взошла на горы черна тень,  

 Лучи от нас склонились прочь.  
 Открылась бездна звезд полна; 
 Звездам числа нет, бездне дна.  

В своей поэзии Ломоносов утверждал, что без понимания людьми самих себя как частицы целого не 
может быть ни духовного оздоровления человека, ни тем более его разумной деятельности. В его одах чувствуется 
та всемогущая, всепроникающая нить, которая скрепляет все и которая именуется жизнью. Вот как поэт 
изображает мир без войн, без вражды и политических стяжательств:  
 Кристальны горы окружают,  
 Струи прохладны обтекают  
 Усыпанный цветами луг.  

 Плоды румянцем испещренны, 
 И ветви, медом орошенны, 
 Весну являют с летом вдруг.  

Мне кажется, это не идиллия, а мир, к которому должен стремиться человек, ведь именно от него зависит 
не разрушить, не уничтожить эту гармонию и красоту. Как необходимы эти слова сейчас нам, живущим в конце 
XX века, когда так хочется в душном, шумном городе воскликнуть:  
 Восторг все чувства восхищает,  
 Какая сладость льется в кровь!  
 В приятном жаре сердце тает!  
 Не тут ли царствует любовь? 
 И горлиц нежное вздыханье, 

 И чистых голубиц лобзанье 
 Любви являют тамо власть. 
 Древа листами помавают, 
 Друг друга ветвьми обнимают,  
 В бездушных зрю любовну страсть!  

Таков он, богатый и разнообразный поэтический мир Михаила Васильевича Ломоносова.  
И как ученый, и как поэт, Ломоносов все свои знания и силы отдал служению народу и родине. Русские люди 
восхищаются и гордятся своим великим предком, истинным сыном своей Родины. 

Материал подготовили ученики 8»А» класса 
 



Наши интервью 
Многие поколения людей задаются этим 

вопросом: «Легко ли быть молодым?» Конечно, 
нелегко. Мало того, что в юности часто возникают 
ситуации, когда тебе элементарно не хватает 
необходимого опыта, квалификации, устойчивого 
положения в обществе, так ещё большинством 
людей твои проблемы воспринимаются несерьезно 
просто по той причине, что ты еще «маленький». 

Скорее всего, многие взрослые думают что-
нибудь вроде: «Какой же он ещё маленький и 
наивный, многого не понимает, вырастет - будет 
совсем по-другому думать...» Может и так, но ведь 

наши проблемы от этого никуда не уходят и не становятся меньше, они для нас самые настоящие, 
«взрослые». 

Кроме взаимопонимания детям и взрослым не хватает взаимоуважения. Старшие обычно не 
воспринимают всерьез советы молодых, многие даже обижаются, считают себя старше, выше и умнее. 
Поэтому дети и хотят быстрее вырасти, и не только: хочется самим принимать решения, хочется того, 
чтобы к ним прислушивались, чтобы уважали их мнение. А молодежь зачастую считает старших 
«отсталыми» от жизни. 

Но, в то же время молодым быть просто здорово! Это энергия, драйв, увлечения, надежды и 
перспективы. Музыка, творчество, спорт — всем этим, конечно, проще заниматься, когда ты молод, 
полон сил, энтузиазма и веры в будущее. Ты не перестаешь удивляться жизни, учиться, пробовать что-
то новое. 

Я считаю, что у каждого возраста есть свои преимущества и свои недостатки. Но тем и 
интересна жизнь. И я рада, что еще молода, и у меня все впереди! 

Ксения Хромова, 8 класс 
 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ? 
Молодым быть нелегко. Это гораздо труднее, чем быть ребёнком, за которым ухаживают 

родители и помогают ему во всём. Молодой – ещё не взрослый человек, поэтому ему трудно решать те 
совсем недетские проблемы, которые возникают в жизни. 

Однако у молодых есть масса возможностей, недоступных детям и взрослым, например, 
восемнадцатилетний человек может устроиться на работу без специального согласия на то родителей. С 
восемнадцати лет можно вести собственный бизнес. Можно выходить замуж и жениться… 

Перед молодыми людьми семнадцати – восемнадцати лет открывается возможность выбора 
профессии, а может быть, даже нескольких профессий. Взрослым, которые определились со своей 
специализацией, сложно перестроиться, сложно выбрать другое направление, например, математику 
трудно  научиться сочинять песни, музыку или проводить хирургические операции. Молодые же могут 
выбрать профессию на свой вкус. 

И всё-таки молодым быть нелегко. Обычно многие восемнадцатилетние люди поступают в 
ВУЗы. Начинается сложная студенческая жизнь. В открывшемся мире возможностей очень легко 
запутаться и “потеряться”. Людям, привыкшим к тому, что кто-то решает почти все их проблемы за них, 
очень сложно перестроиться.  

В рассказе Юрия Казакова “Голубое и зелёное” говорится: “А хочется большой, бурной жизни… 
Я живу в тоске, меня мучает мысль, что я не герой, не первооткрыватель”. С этой точкой зрения я не 
вполне согласен. Наверное, молодой человек недавно стал совершеннолетним. Он ещё не мог 
совершить каких-либо открытий и подвигов, ведь раньше он не задумывался об этом. А теперь, когда он 
хочет и может что-то совершить, у него обязательно всё получится. Нужно только поверить  в свои 
силы и свою мечту. Жизнь, полная новых открытий, начинается, открывается огромный мир 
возможностей. Надо сделать только один шаг – поверить в себя. 

Именно поэтому я считаю, что молодым быть хоть и очень интересно  и увлекательно, но очень 
и очень нелегко.  

Георгий Сергеев, 8 класс 
 



 
Прекрасная пора 

 Когда я была ещё совсем маленькая и ходила только в детский 
сад, я всегда представляла себя взрослой и очень хотела поскорее 
вырасти. Но для детства отведена небольшая часть жизни, и мы не 
всегда успеваем познать прелести детских лет.   

Молодость - это прекрасная пора. У тебя мало обязанностей,  
все желают тебе помочь,  а из-за этого проще смотреть на жизнь, чем 
взрослым. Мы очень часто улыбаемся и смеёмся. У нас намного 
меньше проблем, потому что рядом есть взрослые, которые в какой-то 
степени облегчают нам жизнь. 
 Однако нельзя всегда утверждать, что молодым быть легко. 
Существует множество вопросов, которые надо решить уже в эту 
пору, например: выбрать свою дорогу, понять, в чём твоё призвание. 
От этого выбора будет зависеть, как сложится вся дальнейшая жизнь.  
 В каждом возрасте, в разные периоды жизни есть недостатки и 
достоинства. И я считаю, что молодым быть интересно, ведь впереди 
у нас прекрасная жизнь. От этого становится очень легко на душе. 

Кристина Соломина, 8 класс 
 
 

Юный порыв 
 Жизнь подростков и молодежи необычайно интересна. В их руках бесконечные возможности, а 
обязанностей почти никаких не существует. Однако именно в это время молодые люди проверяются 
судьбой: готовы ли они к взрослой жизни. 
 Для меня кажется странным, когда какая-нибудь бабулька говорит мне, что я не знаю жизни и 
что все проблемы у меня еще впереди. Тогда я мысленно спрашиваю ее, помнит ли она себя в таком же 
возрасте, как я сейчас? Если спросить её об этом вслух, то она начнет рассказывать о том, что мы не 
знаем, что такое примус, и что в нашем возрасте они были намного взрослее. Честно говоря, даже не 
знаю, согласиться с этим или нет. В отличие от них некоторые из нас возможно и менее 
самостоятельные, зато мы в нашем возрасте знаем гораздо больше о других вещах. Этот любопытный 
факт объясняется тем, что поколения становятся все мудрее. При этом разрыв между по-настоящему 
взрослой молодежью и молодежью, которая пытается быть взрослой, очень велик. Первые отличаются 
чрезвычайной любопытностью во всем. При том они очень хорошо понимают разницу между плохим и 
хорошим. Да, конечно, мы совершаем огромное количество ошибок, но это значит только одно: мы не 
можем учиться на чужом опыте, и, совершив эти ошибки, мы скорее всего больше не повторим их. Так, 
например, потеряв близкого человека, мы начинаем больше ценить его и других близких нам людей.  

Вторая, названная мной группа, смешна. Этих людей я встречаю везде. И они говорят мне, что я 
глупенькая и маленькая девочка и много чего не знаю. Эти люди имеют сильнейшую подростковую 
амбициозность. Считая, что они самые лучшие и самые взрослые, они не замечают, что происходит 
вокруг, и часто и жизнь начинает катиться вниз по наклонной. И если первая группа решает о том, куда 
бы поступить учиться и кем стать, то вторая группа стремится поскорей выпить первую бутылку. Я 
говорю, конечно, условно. 
 Мне обидно, когда меня не воспринимают всерьез. В семье я самая младшая, поэтому принято 
даже считать, что я не смогу самостоятельно убрать квартиру или правильно выбрать мясо для ужина. 
Вот разница между моими родителями, мама до конца будет считать меня маленькой, а отец будет 
ждать по-настоящему взрослых поступков. При этом сама я кручусь как белка в колесе, пытаясь 
добиться гармонии в четырех вещах: личных средствах, здоровье, личной жизни и духовном развитии. 
При этом больше всего проблем, конечно, в личной жизни, и причиной тому являются юные порывы и 
подростковая амбициозность. 
 Для нас, подростков, сейчас крайне важна поддержка родителей и близких родственников. Если 
и мы, и они научимся относиться друг к другу с пониманием, то все наладится, нам будет проще 
взрослеть, а родителям, в свою очередь, адаптироваться к нашему взрослению. И сейчас я хочу от всего 
сердца пожелать всем подросткам одного: сделать правильный выбор, работать над ошибками и верить 
в светлое будущее. Последнее особенно важно. 

Юлия Шмарина, 8 класс 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Конкурс сочинений учащихся «Я помню! Я горжусь!» 

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

 
8 сентября в Санкт-Петербурге -   

День памяти жертв блокады.  
70 лет назад 8 сентября 1941г. началась 

фашистская блокада Ленинграда, 
продлившаяся до 27 января 1944г.  

 
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и 
председатель Законодательного собрания города 
обратились к жителям Северной столицы в связи с 
памятной датой.  
 
"Восьмое сентября 1941 года – самая скорбная дата 
в истории нашего города – день начала фашистской 
блокады Ленинграда. В этот день 70 лет назад 
вокруг города замкнулось вражеское кольцо, в 
котором ленинградцам суждено было провести 900 

страшных дней и ночей. Гитлеровское командование планировало полностью стереть Ленинград с лица земли, 
уничтожить его жителей. Но дьявольским замыслам врага не суждено было сбыться. Благодаря беспримерному 
мужеству и героизму наших воинов, ополченцев, их вере в Победу враг был остановлен", - говорится в 
адресованном петербуржцам послании.  
 
"На долю горожан выпали неимоверные испытания. Но голод, постоянные бомбежки и артобстрелы не сломили 
ленинградцев. Город продолжал жить и трудиться, в блокадном Ленинграде работали предприятия, были открыты 
школы и детские сады, театры и библиотеки. В августе 1942 года в зале филармонии впервые была исполнена 
знаменитая Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича, ставшая музыкальным символом блокады", - 
отмечается в обращении.  
 
"Бессмертный подвиг ленинградцев переживет века. Память о тех, кто умер в дни блокады от голода, погиб от 
вражеских бомб и снарядов, кто трудился на заводах осажденного города, кто сражался с врагом, навсегда 
останется в наших сердцах. 
 
Мы гордимся тем, что Ленинград одним из первых был назван городом-героем. Мы сердечно благодарим 
ветеранов, воинов-фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, которые подарили нам жизнь и свободу. 
Безмерное вам спасибо за то, что сохранили наш прекрасный город, в котором нам выпало счастье сегодня жить и 
трудиться", - говорится в послании властей Петербурга. 

 
 

 
9 Мая – день Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
 

Наш новый проект посвящен именно 
этим событиям – событиям Великой 

Отечественной войны, в которых 
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…» 

 



 
 
 

Репортаж Михаила Новикова, 8 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Великая Отечественная война:  
с падением 8 сентября 1941 г. 

Шлиссельбурга Ленинград оказался 
блокированным с суши. С этого 

времени началась почти 900-дневная 
осада Ленинграда, которая потребовала 

напряжения всех моральных и 
физических сил его защитников. 



 
Шестой городской конкурс переводов произведений народов постсоветского 

пространства проводится в рамках региональной Программы «Толерантность» и в 
соответствии с задачами федеральной и региональной Программ «Русский язык». 

В современных условиях особое значение имеет сохранение, укрепление, развитие и распространение 
русского языка как важнейшего средства консолидации российского общества, интеграции государств -
 участников СНГ, вхождения России в мировое экономическое, политическое, культурное и образовательное 
пространство. В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
25 апреля 2005 г. поставлена задача формирования иного экономического, гуманитарного и правового 
пространства СНГ, поскольку Россия связана с бывшими республиками СССР, а ныне независимыми 
государствами, единством исторической судьбы, русским языком и великой культурой. 

 
Zelta Spārnus 

Латышская сказка, перевод Яковлева Егора, 8 класс 
Viens ķēniņš sūta ik dienas, ik naktis savu sulaini, lai noklausītos, ko ļaudis par 
viņu runā. Reiz šim sulainim izdodas divu zīlnieku sarunu noklausīties, tas viens 
saka:  
«Ja ķēniņš man dotu pieci simti asu malkas vējā sadedzināt, tad es izlietu tādu 
zivi kā tīrais sudrabs.»   
Tas otrs saka: 
   «Ja ķēniņš man dotu tūkstoš asu malkas vējā sadedzināt, tad es izlietu viņam 
zelta spārnus.»  
   Sulainim zelta spārni ietikās. Viņš aiziet pie spārnu lējēja un saka, lai nākot 
līdz. Aiziet pie ķēniņa - ķēniņš dod tūkstoš asu malkas. Nu kurina, nu dedzina, 
kamēr liela pelnu čupa. Uguns nodziest, pelni atdziest, sāk rušināt, jā - spārni, ka 
laistās vien.  
   Reiz ķēniņš brauc izsērsties un vedina ir savu dēlu līdz, bet dēls nevar iztūļāties 

- paliek mājā. Nu, ko no gara laika darīs? Sāks ar zelta spārniem darboties - groza, skatās un skrūvē tikmēr, 
kamēr zelta spārni šim klāt. Bet, līdzko arī klāt, te ķēniņa dēls iet pa gaisu gaisiem. Tā tas salaižas trīs dienas, 
trīs naktis. Trešo dienu kāda savāda balss augstu, augstu gaisā sauc:  
   «Griezies trīs reizes uz labo pusi, tad notiksi zemē!» 
   Viņš tā dara, un, re, spārni to nones zemē pie sveša ķēniņa pils durvīm. Ieiet iekšā. Ko nu teikt? Beidzot tas 
apķeras un saka:  
   «Nācu pie paša ķēniņa darbu meklēt.»  
   «Tas labi, man vajaga avju gana.» 
Labi. Tomēr dienu no dienas avis ganīt, lietū mirkt, rasā brist tādam cilvēkam, kas to 
no mazotnes nav radis, arī tā ir, kā ir: garš laiks uzmācas. Viņš izrunājas gar vienu, 
gar otru, lai jau rauga viņam uz kādu brītiņu garo laiku pakavēt - neviens negrib.  
   Te kādu dienu izlīdīs paša ķēniņa meita pie avju gana laiku pakavēt. Abi sāk tērzēt: 
šiem valodas šķiltin šķiļas, derēt sader. Bet nu atkal cita nelaime: ķēniņš apcēlis, ka 
šie uz vienu roku. Viņš bargumā pavēl avju ganam līķu drānās apģērbties un tad 
gaidīt, kas tālāk notiks. Bet avju gans tev ies par ļipiņu ķēmoties! Viņš piebiksta, 
pačukst ķēniņa meitai, lai tik iznākot aiz vārtiem un gaidot. Ķēniņa meita gaida, šis 
tik darbojas gar zelta spārniem. Nav ilgi - te spārni klāt, meita klēpī, un nu iet pa 
gaisu gaisiem uz mājām pie tēva. Trešā dienā tas atkal dzird to pašu balsi:  
   «Griezies trīsreiz uz labo pusi, tad notiksi zemē!» 
   Viņš tā dara, un, re, spārni tos nones zemē pie tēva pils durvīm. Ieiet iekšā, tēvs 
priecīgs bez sava gala. Un nu bija kāzas, kādas nekad vairs nebūs. Ķēniņš arī 
aicināja mani uz kāzām un dāvināja stikla kurpes, papīra svārkus, sviesta cepuri.  
   Bet es gāju pa akmeņiem - kurpes saplīsa. Es gāju caur lietu - svārki izšķīda. Es 
gāju karstā saulē — cepure izkusa. Tā uz kāzām nenogāju - paliku turpat, kur vēl 
tagad esmu.  

 
 



 
Сказка о том, как старик себе еду добыл 

 
Жил-был один старик, который зарабатывал себе на хлеб тем, что квашни делал. Но как-то у старика 
долго не было работы и не на что ему было купить хлеба. К счастью, попросил его хозяин, что по 
соседству жил, сделать квашню, а заплатить обещал хлебом. 
Ладно. Сделал старик квашню и понес соседу-хозяину. День выдался жаркий, квашня тяжелая, а сил у 
старика маловато: устал он и прилег в лесу под развесистым дубом отдохнуть, сам же квашней 
накрылся. 
Вдруг прискакал заяц и удивляется: откуда такой хороший столик взялся, да только нет на нем ничего. 
Потом лиса подошла, села на квашню рядом с зайцем и тоже удивляется: уж такой столик красивый, да 
только нет на нем ничего. 
Тут волк прибежал, и он дивится: такой столик красивый, да только нет на нем ничего. 
Наконец медведь пришел и тоже удивляется: больно столик хорош, да вот нет на нем ничего. 
Посидели они так и решили: раз стол есть, надо еды раздобыть. Разошлись они в разные стороны за 
едой. 
Через некоторое время вернулись звери с добычей. Медведь приволок пчелиный улей, волк притащил 
барана, лиса принесла гуся, а заяц – кочан капусты. 
Начался тут у зверей пир горой. Вдруг старик под квашней пошевелился. Удивился медведь: 
– Кто это столик качает?  
Никто ему не ответил. Принялись звери снова за еду. Тут опять старик шевельнулся. Забеспокоился 
волк:  
– Кто столик качает?  
Опять никто не ответил – все едой заняты. Но тут в третий раз старик пошевелился. Струхнула лиса:  
– Кто столик качает?  
Опять никто не ответил – все едой заняты. Но вот старик перевернулся на другой бок. Испугался заяц да 
как пустится наутек! А за зайцем другие звери разбежались. Так старику и достались мед, мясо, капуста, 
да за квашню ему сосед хлебом заплатил. Надолго ему еды хватило. Много ли такому старому надо? 
 

 
 

Овасапян Эдгар, 8 класс,  
перевод с армянского 

 
 

ՏԽՈԻՐ ԵՐԳ 
Грустная 
песня 
 
 
 

Ցուրտ անձրևն է միգում 
Холодный дождь капает  
Հեկեկում,  
Рыдает, 
Տխրությունն է երգում 
Грусть поёт  
Իմ հոգում 
В моей душе: 
Ապագա, և՛ անցյալ, և՛ ներկա 
Будущее и прошлое и настоящее 
Խառնվել են իրար  
Вмешались друг в друга  
Խավարել են օրերն արևկա.  
Потемнели солнечные дни, 
Եվ խելառ 
И неустойчивый: 
Վիճակիս լծի տակ 

Под тяжёлым моим положением 
Օրերում  
В днях 
Ես շրջում եմ մենակ 
Я иду в одиночестве 
Ու լռում 
И молчу: 
Չեմ հիշում, մոռացել եմ արդեն 
Я не помню, я уже забыл 
Այն խոսքերը բոլոր  
Все те слова 
Հիմա կույր, հիմա համր եմ քո դեմ 
Перед тобой я сейчас слепой и немой 
Ու մոլոր... 
И незряче... 
Ցուրտ անձրևն է միգում 
Холодный дождь капает  
Հեկեկում,  
Рыдает, 
Տխրությունն է երգում 
Грусть поёт  
Իմ հոդում... 
В моей душе… 

 
 



 
ГРУСТНАЯ ПЕСНЯ 

Плачет дождь все сильней 
То и дело. 
Грусть душою моей 
Завладела. 

Воедино смешались вчера, 
И сегодня, и завтра, 
Тьмой укрыта веселья пора 
И азарта 

От запала — лишь тень, 
От порыва. 

И брожу я весь день 
Молчаливо. 

А слова, что твердил я, любя, 
Позабыл — не иначе. 
Бессловесно смотрю на тебя 
И незряче... 

Плачет дождь, все сильней 
То и дело. 
Грусть душою моей 
Завладела. 

 
 

Стихотворение 
Александр 
Гарсеванович 
Чавчавадзе 
 
Нина Чавчавадзе 
თუ გადამქრალი შენ 
ხარ ვარსკვლავი, 

или 
гасну
щая 
ты 
есть 

звезда, 
ახლაც მინათებს შენი 
მშვენება... 

Сейчас освещает тебя красота… 
შენგან შევიტყვე, რომ სილამაზეს 
Вы, я узнал, что красоты 
არ უწერია გადაშენება. 
Нет, правда вымирание 
 
შენც ცოცხალი ხარ, შენი მგოსნებიც 
Я жить, я ваш поэт 
და გაჟრჟოლება მათი გულისა, 
И раздражается их сердце, 
თავშესაფარი რამდენ ოცნების, 

Приют как правда или ложь, 
იყავ ბანაკი გაზაფხულისა! 
Быть лагерь весна! 
 
შენს სილამაზის იქით ბნელდება, 
И красота темнеет, на тебя насыпали 
დაიხურება ცისკრის კარედი: 
землю тогда, когда 
შენ მოგაყარეს მიწა ბელტებად, 
на твою грудь и роза 
მკერდზე რომ ვარდსაც ძლივს იკარებდი. 
вряд ли прикасалась 
 
ასი წლის შემდეგ მე შენ გიგალობ, 
я пою птичьим голосом 
ათას წელს გასძლებს შენი მშვენება; 
для вас 
შენ - სილამაზის ნაზო გრიგალო, 
на тысячи лет останется 
შენგან არასდროს მომესვენება. 
твоя красота. 
 
 
Перевод с грузинского  
Шмариной Юлии,  8 класс

 

 
Вы - как гаснущая звезда! 
Освещает мир красота… 
Хоть и радость моя пропадает, 
Я знаю, что красота не умирает. 
 
Я жив, чтобы быть вашим поэтом, 
Ради вас бьется сердце мое. 
И не знаю, правда ли это, 
Что наступит с любовью вечное лето. 
 

Красота ваша вдруг умерла, 
Когда упала на вас земля, 
Ведь к груди вашей нежной едва ли 
Нежные розы слегка прикасались. 
 
Птицей петь для вас буду я вечно. 
Вот вам и мой ответ: 
Проживет еще тысячи лет -  
Красота. Красота бесконечна. 

 
 
 



 
 

19 октября 1811 года указом императора Александра I в Царском Селе был открыт 
Императорский лицей. Лицей создан по проекту министра М.М. Сперанского как высшее учебное заведение 
для дворянских детей для подготовки их к государственной службе. В лицей по результатам вступительных 
экзаменов принимались мальчики 10-12 лет. Обучение длилось шесть лет. Лицейское образование приравнивалось 
к университетскому. 

Для всех Царскосельский лицей и имя Александра Сергеевича Пушкина неразрывно связаны. Кто знает, 
если бы не лицей, был бы у России такой поэт? Лицей, Царское Село были самой близкой отчизной поэта, он 
часто вспоминал о них. В одном из лучших своих лирических стихотворений, «19 октября» (1825 г), он 
обращается к друзьям: 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он, как душа, неразделим и вечен – 
Неколебим, свободен и беспечен, 
Срастался он под сенью дружных муз. 
Куда бы нас ни бросила судьбина, 
И счастье куда б ни повело, 
Все те же мы: нам целый мир чужбина; 
Отечество нам Царское Село. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Елизавета Соколова, 11 класс 
Представьте себе 17 человек одиннадцатиклассников, сидящих в классе после звонка, 
молчащих, сидящих с задумчивым взглядом. 
На уроке истории нам показали проект, посвящённый "Молодой гвардии". Краткая 
историческая справка для тех, кто не в курсе: в 1942-1943 гг., во время Великой Отечественной 
войны, в оккупированном немцами городе Краснодоне ребята, возраст которых колебался в 
пределах от 14 до 20 лет (средний возраст – 17 лет), создали подпольную организацию, которая 
пыталась помочь в борьбе с фашизмом. Ну, что могли сделать дети, да к тому же в оккупации? 
Они издавали листовки, распространяли их; на 7 ноября они вывесили красный советский флаг; 
спасли 2000 человек посредством сжигания списков тех, кого хотели забрать фашисты... К 
сожалению, организация была рассекречена, большая часть её участников уничтожена; самой 
жестокой смертью погибли те, кого живьём сбросили в шуфр (это шахта), закидав гранатами, 
арматурой, обломками железа... Из 80 человек выжило двенадцать. Последний из 
молодогвардейцев  ушёл из жизни в 2001 году (совсем недавно). Чтобы отыскать тех, кого не 
удалось убить сразу, фашисты пытали матерей... Пытали и самих ребят -  остались их 
воспоминания, написанные в дневниках времени гестапо... 
Моя соседка по парте плакала. Навзрыд. Рыдала. У меня текли слёзы, я оставалась безмолвной 
весь урок и половину перемены. Некоторые молодые люди тёрли глаза. После того, как 
выключился экран, мы молчали и сидели неподвижно. За дверьми вовсю уже шла перемена: 
орали маленькие дети, гудел коридор, а мы молчали... 

 

   
 



 
     

 
25 ноября 2012г.  молодогвардейцы 
Приморского, Калининского и 
Красногвардейского районных 
отделений провели акцию, 
приуроченную ко Дню матери. Акция 
прошла в Приморском районе. В ходе 
мероприятия активисты раздавали 
цветы матерям, цветы и буклеты, в 
которых излагались подробности 
данного праздника. В России День 
матери стали отмечать сравнительно 
недавно, он празднуется в последнее 
воскресенье ноября, воздавая 
должное материнскому труду и их 
бескорыстной жертве ради блага 
своих детей. 

 
Андрианов Родион, руководитель Калининского районного отделения: 

Сегодня вся Россия отмечает светлый и добрый праздник - День матери.  Этот замечательный день 
наполнен особыми чувствами, и мы отмечаем его как дань глубоко уважения к нашим любимым и 
родным мамам. Это праздник, объединивший и детей, и взрослых, потому что для каждого Мама — это 
самый близкий и дорогой человек. На протяжении всей жизни для каждого из нас, вне зависимости от 
чинов и званий, самым главным человеком остается именно она. Образ матери испокон веков связан со 
священным понятием Родины. От лица руководства Калининского района примите в свой адрес самые 
теплые и искренние поздравления. 
 

День матери 
Нет, наверное, ни одной страны,  где бы не отмечался 

День матери. В России День матери стали отмечать 
относительно недавно: только в 1998 году, но он постепенно 
входит в наши дома, потому что к такому светлому празднику 
трудно оставаться равнодушным, ведь у каждого из нас есть 
мама. Сколько бы добрых слов мы им не говорили, все равно 
они никогда не будут лишними. 

Когда мы были маленькими, мы всегда поздравляли 
своих мам и бабушек, правда, в день 8 Марта, нам этот 
праздник нравился. Все дарили своим мамам какие-нибудь 
рисуночки, открыточки, готовили сюрпризы - все это так нам 
нравилось! В памяти остались бесценные улыбки родных. 

Малыши вообще любят праздники. В нашей семье, если этот праздник выпадал на выходной, 
мы даже покупали торт и звали друзей! Такие приятные воспоминания! 

К сожалению, в нашем возрасте мало кто поздравляет свою мамочку, многие забывают о 
празднике, а некоторым просто некогда подумать об этом. Кажется, чем старше становятся 
люди, тем реже они вспоминают, что для них значит мама! Меня это очень печалит... 

На днях на двери своего подъезда я увидела поздравительную открытку. Это ученики 
школы №89 поздравляли всех матерей нашего дома. Приятно, что детям в школе рассказывают 
о Дне матери. Я рада, что проводятся концерты и мероприятия, посвященные этому 
замечательному дню! 

Ксения Хромова, 8 класс 
 



 
Мама. Сколько радости есть в этом слове! Так много 

счастья, жизни и тепла…  Любовь к матери рождается в ребенке 
ещё до его появления, и эта любовь самая искренняя. 
Бывает, что мы ссоримся с ней, а сколько боли приносят ей 
наши крики. Сколько раз мы обвиняли ее в своих проблемах, а 
она тихо плакала по ночам. Сколько терпела нас. Она каждую 
минуту была рядом, поддерживая нас тогда, когда мы падали 
после первого шага и вытирали слезы после первой любви. Она 
показала нам этот мир и научила нас в нем жить. И 
единственное, что мы можем сделать – это любить её ещё 
больше, чем она любит нас. 

Настя Чиркова, 8 класс 
 

Что значит быть любимым и любить свою маму? 
Мама – одно из самых важнейших слов во всем мире.  Практически у каждого слово «мама» было первым. Но 
мама – это не просто человек. Мама – это самый близкий на свете человек. Именно мама готова поддержать тебя в 
трудную минуту, помочь тебе, понять и простить тебя. Именно мама всегда готова успокоить тебя, утешить, 
разделить твои печали и радости. 
Мамы всего мира хотят для своих детей только хорошего. Мама заботится о каждом из нас, воспитывает, учит и 
делает множество других дел, но делает их безвозмездно, ведь мама любит своё чадо, хочет счастливого будущего 
для своего дитя. Взрослея, мы порой забываем те дни, когда ещё были малышами и, пугаясь шороха грозы, мы 
просыпались, а мама в такие бессонные ночи стояла у кроватки и нежно напевала колыбельную. Сейчас для 
каждого из нас мамина забота стала обыденностью, и многие уже стали принимать это как должное. Люди 
перестали ценить и благодарить даже малейшие проявления заботы. Но это неправильно.  Мы должны ценить 
каждое мгновение, проведенное с мамой, и благодарить её за все, что она для нас сделала.  
Недаром говорят: «Сначала родители заботятся о детях, а потом дети о родителях». В этой фразе как раз говорится 
о благодарности к матери за её любовь и заботу.  В детстве мама заботилась о нас, теперь мы должны заботиться о 
маме. Но в современном обществе об этом часто забывают. Бывает даже такое, что из-за старых конфликтов или 
даже просто так дети обманывают своих родителей и бросают на попечение судьбе. Но есть достаточно много и 
таких людей, которые непрерывно заботятся о своих родителях. Именно такие люди ценят и благодарят  маму за 
её любовь и заботу. 
 К сожалению, в современном обществе часто дети ссорятся с родителями из-за недопонимания или неуважения. И 
больше всего страдает мама, поскольку даже, несмотря на внешнюю строгость, она гораздо больше других 
переживает за тебя. Но мама всегда готова тебя простить. 
Я считаю, что мама – это святое для каждого из нас. Мы должны беречь её и любить такой, какая она есть, ведь 
мама тоже любит тебя таким, какой ты есть. И пусть в сердце каждого бьется фраза: «Я люблю тебя, мамочка!»  

                                           Маслов Никита,  8 класс 
 

Моя мама 
Женщина, подарившая мне мир – моя мама - 

прекрасный человек, в трудную минуту она поддерживает 
меня морально и материально, она понимает меня, как 
только может взрослый человек понимать подростка. 
Поддерживает меня во всех начинаниях и поощряет, когда 
я начинаю делать что-то новое для себя. Правда, мама 
против виртуальных развлечений, и я понимаю, что она 
права.  

Мама часто берет меня с собой на экскурсии в 
музеи, по разным интересным местам, но я иногда 
отказываюсь,  потому что она приглашает меня на 
экскурсии слишком часто, а сейчас меня больше 
интересуют другие вещи. Благодаря ей, я побывал на 
Валдае, в Ивангороде, в Новгороде, в Приозерске, в 
Сибири, много раз мы бывали в Эрмитаже, побывали в 

большинстве музеев нашего города…  Мама любит искусство, понимает его, в отличие от меня, она пытается 
привить мне любовь к искусству. 

Мама работает в университете преподавателем, поэтому приходит домой уставшая, а я не знаю, как ей 
помочь. Я стараюсь помочь, но не знаю как. Мама выполняет все дела по дому. Она добрая, заботливая, 
внимательная. Я всегда могу обратиться к ней за помощью: днем и ночью, она поймет и поможет. 

Иногда мы ссоримся, но ненадолго, буквально через пару дней мы забываем все обиды. Мы не очень 
много проводим времени вместе, а хотелось бы побольше. Я люблю смеяться с ней или просто сидеть и вести 
беседу за чашкой чая. А ещё мама очень любит играть с котом.  

Я люблю свою маму, хоть и не показываю этого окружающим.  
Константин Нечаевский, 8 класс 



 
Мама-главная ценность в жизни 

                         В современном мире люди начали терять понятие ценности. И, наверное, поэтому мы уделяем так 
мало времени тем, кто подарил нам жизнь - нашим мамам! Очень часто мы забываем, какую огромную роль в 
нашей жизни играет такой человек как мама. Ведь мама - это единственный человек, в котором мы можем быть 
уверены на сто процентов. Она всегда готова нам помочь, выслушать нас и, конечно же, понять. А часто ли вы 
слушаете свою маму, выполняете ее просьбы или просто помогаете ей? Скажите, готовы ли вы отложить все свои 
дела и выполнить, пусть даже незначительную просьбу мамы? Не правда ли, что вы задумались, что вам ответить, 
ведь вряд  ли  вам захочется отказаться от своих дел ради  маминой просьбы.  

 А если бы вам была нужна помощь? Я думаю, ваша мама без всяких сомнений отложила бы все дела и 
пришла бы вам на помощь. А чем вы ей платите за это? Что вы даете ей взамен? Грубите ей, а может, постоянно 
спорите или ссоритесь с ней? Или же жалуетесь друзьям на неё?  Вам не стыдно? Лично мне  даже мысль о том, 
что некоторые так обращаются со своими матерями, кажется кощунственной. Когда я вижу, как дети кричат на 
своих мам, или обсуждают их  со своими друзьями, у меня возникает только один вопрос: «Как так можно 
обращаться с человеком, который подарил тебе жизнь, с человеком, который дарит тебе любовь, ласку, заботу и 
уделяет тебе все свободное время, как можно не ценить этого? Задумайтесь, ведь человека ближе мамы у вас 
никогда не будет. Цените каждый миг, проведенный совместно, уважайте её мнение и не забывайте говорить о 
том,  что вы её любите.  

Юлия Калачёва, 8 класс 
  

Посвящается маме 
Все прекрасное в человеке –  

от лучей солнца  
и от молока Матери. 

Максим Горький. 
Я люблю свою жизнь уже за то, что она подарила мне маму –  
такую жизнерадостную, искреннюю, добрую, мудрую. 

Материнское сердце любит своих детей в любых 
ситуациях. Мама не только подарила мне жизнь, но и посвятила 
мне всю себя. Моя мама достойна самых нежных и искренних 
слов. Она стала для меня другом, единомышленником, который 

понимает меня и уважает мои интересы. А ещё она всегда даёт верный совет в любой ситуации.  
Мама  создает уют в доме, вкусно готовит. За всё я ей благодарен. И просто за то, что 

она моя мама, которую я крепко и нежно люблю. Хочется чаще задумываться о том, как не 
обидеть, не ранить её сердце. Хочется сказать маме спасибо за то, что она есть, за то, что её 
сердце всегда готово любить и прощать! 

Сафаров Арсен, 8 класс  

Выставка работ 
учащихся лицея № 470 

подготовлена  учителем 
Пановым И.П.  



 

 
 

Музей – квартира А.С.Пушкина 
 

В этом доме А.С.Пушкин, смертельно раненый на дуэли, скончался 29 
января 1837 года. Сейчас музей представляет собой воссозданную в 
своем первоначальном облике на основе исторических документов и 
воспоминаний друзей квартиру первого поэта России, где можно 
увидеть вещи, принадлежавшие его семье, друзьям и знакомым. 
На осенних каникулах мне довелось посетить музей-квартиру 

А.С.Пушкина на наб.р.Мойки,12. Именно в этой квартире  великий поэт провел последние полгода 
своей жизни. Впечатления от похода остались удивительные. Я узнал новые факты из жизни 
А.С.Пушкина, великого русского поэта. 
 «У Александра Сергеевича Пушкина была четверо детей», - рассказывает экскурсовод. «Гришка – 
младший сын, стал советником, Саша – старший сын, он дослужился до генерала кавалерии, Наташа – 
младшая дочь, а Мария – старшая. Именно она послужила прообразом Анны Карениной в одноимённом 
романе знаменитого русского писателя Л.Н.Толстого. Передо мной портреты детей Пушкина, комната 

постепенно оживает детскими голосами… 
А потом экскурсовод показывал различные 
произведения поэта, письма и зарисовки. С 
трепетом всматриваюсь в пушкинские 
строки. А в памяти возникают известные и 
любимые строки стихотворений. 
Сохранились различные элементы интерьера 
пушкинской квартиры: например: 
вольтеровское кресло, в котором 
А.С.Пушкин любил отдыхать, библиотека, кабинет… 
Экскурсия была познавательной и интересной, всем советую посетить  
музей -  квартиру Александра Сергеевича Пушкина. 
 

Репортаж вёл Арсен Сафаров, 8 класс 
 
"Чтение хороших книг открывает нам затаённые в нашей собственной душе мысли." 

Ш.Пьермон 
 
3 ноября - 125 лет со дня рождения Маршака Самуила Яковлевича (1887 - 1964) 
Маршак Самуил Яковлевич - советский поэт, драматург, переводчик, 
литературный критик. Лауреат Ленинской и четырёх Сталинских премий. 

6 ноября - 160 лет со дня рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка  
Летописец народного быта. Мамин-Сибиряк Дмитрий 
Наркисович. (1852 - 1912) 
 

 
22 декабря - Успенский Эдуард Николаевич - поэт, 
детский прозаик, драматург, сценарист, лауреат 
Всесоюзного конкурса на лучшую детскую книгу. 
75 лет со дня рождения. 
Среди его популярных персонажей — Крокодил Гена и 
Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон 
Печкин и другие. 

 
 



 
 

Памятный эпизод моего детства 
 Я хочу рассказать об одном из самых знаменательных и счастливых моментах в моей жизни: о 
том, как у меня появилась собака. 
 Я просил родителей разрешить мне приобрести собаку, но они сомневались,  справлюсь ли я с 
такой ответственностью. Где-то за два дня до моего дня рождения, ко мне приходят родители и зачем-то 
спрашивают: не хотел бы ты иметь верного и честного друга. Я отвечаю: «Да, хотел бы», -  ничего не 
подозревая. И мама тогда попросила, чтобы я пошел и посмотрел, кто сидит там у двери. Это меня очень 
удивило, и я быстро побеждал… И каково было моё восхищение, когда я увидел сидящего передо мною 
маленького, пушистого щеночка с длинными ушами, желающего всё исследовать и познать.  
 Я вскрикнул от радости и изумления, ведь я так давно просил щенка и даже не думал, что 
именно его  получу в День Рождения! После, я подбежал  к нему и взял на руки. Мне самому не 
верилось, что это всё не во сне, а наяву, со мной, а не с кем-то другим происходят эти события. Мне 
было очень приятно и радостно. Ни один из всех существующих подарков не обрадовал бы меня так, 
как этот маленький и пушистый зверёк.  
  Потом мама принесла, специальную подушечку для щенка, и мы всей семьёй стали искать 
подходящее для неё место. Весь этот процесс меня очень обрадовал, и я хотел бы добавить, что точно я 
никогда не забуду тот день, тот час, ту  минуту и ту секунду, когда маленькая собачка посмотрела на 
меня своими маленькими и добрыми глазами. 

Яковлев Егор, 8 класс 
 

Воспоминание из моего детства 
Странная штука – человеческая память. Она выхватывает и сохраняет подчас самые 

неожиданные эпизоды прошлого. Оттого, наверное, старики так часто погружаются в состояние 
задумчивости. Они, как из пазлов, складывают из фрагментов воспоминаний картину своей прожитой 
жизни.  

События своего раннего детства, как и многие, я знаю по рассказам родителей, фотографиям и 
видеозаписям. Но одну историю моя память сохранила во всех подробностях. 

Мне было три  года. В то жаркое лето мы еще жили на старой даче в поселке Заходское, 
окруженном сопками с сосновым лесом и озерами. Эти удивительно красивые места на Карельском 
перешейке некогда принадлежали Финляндии. О многочисленных финских хуторах, располагавшихся 
здесь, до сих пор напоминают разбросанные по лесу фундаменты старых усадебных  домов и 
вымощенные булыжниками дороги. 

 Однажды дедушка решил прокатить меня на велосипеде до дальнего озера. Дорога, ведущая к 
нему, была прямая, широкая (по ней когда-то проходила конка), но имела несколько препятствий – ее 
трижды пересекала петляющая в лесу речушка. 

Добравшись до одной из переправ, дед  достал фотоаппарат, решив запечатлеть меня на фоне 
великолепного пейзажа.  Будучи заядлым туристом, охотником и рыбаком, он решил сделать 
экстремальный снимок. 

Лесная речушка  неширокая, но быстрая. Берега у нее очень высокие и каменистые. Видимо 
упорный ручей тысячелетиями пробивал себе путь сквозь базальтовую породу.  
Оставив велосипед возле моста, дед взял меня на руки, осторожно спустился вниз и, как драгоценную 
фарфоровую вазу, установил на валун, торчащий из воды. Сам же забрался на другой камень и 
приготовился сделать эффектный кадр.  

Но предательские валуны оказались очень скользкими. В следующее мгновение я лежал в 
ледяной воде и орал. Не удержался на ногах и дедушка. Однако, падая, он успел схватить одной рукой 
меня за шиворот, а другой высоко поднять фотоаппарат, спасая бесценные свидетельства нашего 
приключения. 

Когда мы мокрые вернулись домой,  мама пришла в ужас. Болел я часто, и купание в ледяной 
воде не сулило ничего хорошего. Ситуацию спас  папа. Он весело пропел: «Закаляйся, если хочешь быть 
здоров! Постарайся позабыть про докторов». После такого убедительного выступления суета вокруг 
моей персоны прекратилась, и мы сели за обеденный стол.   Попивая чай с малиной,  дедушка до слез 
хохотал, рассказывая всем нашу историю. А я, пережив в тот день целый «букет» впечатлений,  
навсегда сохранил воспоминание об этом забавном эпизоде моего детства.   

Лившиц Фёдор, 8 класс 



 

 
 

“Тамплиеры среди нас…” 
 

Я уже не первый год веду уроки истории и всегда на одной теме люблю 
останавливаться поподробнее. Это тема Крестовые походы, а точнее военно-
монашеский орден храмовников или тамплиеров.  

Я люблю рассказывать и показывать ребятам историю данного ордена. 
Ведь она полна как таинственных, так и печальных событий. Так же через эту 
тему я пытаюсь донести до ребят интерес к истории, как науке и вообще. С 
помощью демонстрации вооружения и доспехов той поры пытаюсь разрушить 
мифы компьютерных игр на данную тематику, ведь не для кого не секрет, что 
наше общество стало все более зависимо от социальных сетей, компьютеров и 
компьютерных игр. Часто из-за этой зависимости, люди иногда не осознанно 
начинают заблуждаться, а через свои уроки, в частности по данной теме, где я 
привлекаю либо реконструкторов с их вооружением и формой, либо фрагменты 
их вооружения и формы, я даю ребятам настоящую историю какая она была, а 
не то, как ее преподносят им компьютерные игры.  

На своих уроках по данной теме я через амуницию 
пытаюсь показать какое не легкое и тяжкое дело на себя взвалили 
многие и многие тысячи простых людей и рыцарей эпохи 
крестовых походов и к чему это в итоге привело. После уроков 
или в конце уроков, когда я фотографирую ребят вместе с 
гостями или в их форме, мне нравится смотреть, как у них горят 
глаза на это все и верить, что этот блеск они пронесут весь год по 
моему и не только предмету.  

А вообще я считаю, что в наш информационно 
продвинутый век, когда люди теряют уже чувство реальности  и  
все больше зависят от компьютеров и другой техники, надо 
побольше развивать таких “живых уроков”  не только по истории, 
но и по другим предметам тоже.  

 
На фото ученики 6-х классов.  

                   Фото автора 
     
  

Александр Яковлевич Багерман, 
учитель истории 



 

 
 

Вышина Ирина Игоревна, учитель английского языка: В план уроков английского языка 
лицея № 470 включен цикл проектных работ, которые выполняются учениками в парах или 
группами. На выполнение данных работ отводится неделя. Помимо творческих составляющих, 
данные проекты включают в себя обсуждение важных  актуальных вопросов  и способствуют 
формированию и воспитанию подрастающего поколения.  
Вот неполный список работ: 
1." Давай поможем больным детям". 
2. " Сохраним нашу планету". 
3. " Придумай полезное изобретение". 
4." Благотворительное мероприятие". 
Выставка проектов прошла в начале декабря 2012 года. Ребята с большим желанием относятся 
к выполнению работ, что, несомненно, приводит к вырабатыванию умений работать в команде. 
А главное – творческий проект и желание проблему решить. 

     

 
 
 
 
 

           
 



 

Сочинение – репортаж 

Фрагменты репортажа (презентации)  Георгия Сергеева, 8 класс 

17 ноября 2012 года на стадионе
«Арена Химки» состоялся
футбольный матч между командами
“Динамо” и “Зенит”.

  

На 24 минуте Роман Широков получил жёлтую
карточку за подножку.
На 26 минуте жёлтую карточку также получил Бруну
Алвеш. В сторону ворот “Зенита” был назначен
штрафной удар.

 

Счёт в матче был открыт на 27 минуте:
Динамовец Владимир Гранат, исполняя штрафной, точным
ударом отправил мяч в дальний угол ворот Вячеслава
Малафеева.
Вратарь “Зенита” не успел отразить удар, и мяч, отскочив от

штанги, влетел в ворота.

1 – 0 в пользу “Динамо”.

   

Несмотря на то, что игра проходит на половине поля “Зенита”, у
ворот “Динамо” происходит то, что захватывает внимание всех
присутствующих.
Вратарь хозяев матча, Шунин, падает, схватившись за лицо. Матч
остановлен, бригада медиков “Динамо” спешит на поле. Виной
всему взрыв петарды.
Кажется, всё обошлось, Антон встаёт с газона.

 

Вот что говорят по этому поводу клубы и их руководители:

Футбольный клуб “Зенит” : 
«Мы искренне сожалеем о том, что здоровье одного из лучших голкиперов
страны, вратаря национальной сборной подверглось угрозе из-за
очевидной глупости и безответственности людей, находившихся на
стадионе в Химках. Мы желаем Антону Шунину скорейшего возвращения в
строй и сделаем все возможное, чтобы провокаторы понесли заслуженное
наказание», но и мнения об инциденте руководителей клуба.

Позиция «Динамо» остается неизменной:
«на заседании КДК РФС решение должно быть принято в строгом

соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС». “Динамо” считает
болельщиков “Зенита” виновными в произошедшем, но не отрицает и
факта своей вины, как организаторов матча.

Главный тренер “сине-бело-голубых” прокомментировал инцидент во
время матча против «Динамо», объяснив свое отношение к тому, что
произошло в субботу в Химках, несколькими принципиальными тезисами.
Вот некоторые из них:
1.Во-первых, я хотел бы знать, как чувствует себя сейчас Антон Шунин, и
мне бы очень хотелось, чтобы с ним все было в порядке.
2. То, что произошло, подлежит осуждению.
3. Вне всяких сомнений, этот поступок был направлен против «Зенита».
4. Я ожидаю серьезного и глубокого анализа того, что произошло, в том
числе обнародования видеоматериалов, о наличии которых ранее
сообщалось.

 

 



 

Министерство внутренних дел России взяло на особый контроль
уголовное дело, находящееся в производстве органов дознания ГУ
МВД России по Московской области, по расследованию
хулиганской выходки на стадионе «Арена-Химки», в результате
которой пострадал голкипер команды «Динамо».

А вот как прокомментировал инцидент
Антон Шунин:
«Надеюсь, случившееся станет поводом
для переосмысления ситуации. 
Хотелось бы отметить, что я потрясен
тем, как народ отреагировал
на случившееся. Мне и моей семье
постоянно звонит множество людей
совершенно разного социального
статуса – из России, из-за рубежа, все
говорят теплые слова и предлагают
помощь. Люди проявляют свои
лучшие качества, и это внушает
большой оптимизм.»

Болельщики приходят на стадион для того, чтобы смотреть футбол. Для
того, чтобы устраивать «фаер-шоу», есть другие места. На стадионе
могут пострадать другие люди. Это и случилось с вратарём “Динамо”
Антоном Шуниным. Из-за безответственности болельщиков, которые к
тому же подвели свою команду, он мог получить сильную травму, и
неизвестно, когда бы он вернулся в футбол.
Конечно, такое поведение болельщиков разных команд вызвано
неуважением их друг к другу. Причём, эта «вражда» продолжается уже
довольно давно. Однако не стоило втягивать в этот конфликт команды, 
фанатами которых они являются.
Есть вероятность, что фанаты “Зенита” непричастны к происшествию, и
они уж точно не хотели травмы вратаря “Динамо”. Вполне возможно, что
именно фанаты “Динамо”, желая принести соперникам их клуба
техническое поражение, пошли на такой поступок.

В любом случае я негативно отношусь к таким инцидентам. Считаю, что, 
если болельщики не готовы смотреть футбол, нужно применять к ним
штрафные санкции. Например, временно лишать возможности
находиться на стадионе во время матчей.

 

 
 

Сладкий мир детства 
Девять часов утра. Мы идём по центру Санкт-Петербурга. Скоро школьники прибудут на кондитерскую 

фабрику им. Н.К.Крупской. 
 Толпа детей пришла на предприятие. Узнав немного об истории фабрики и переодевшись в специальную 
одежду, они моют руки и переходят в цеха, где и производят сладости. Очень интересно узнать о том, как же из 
твёрдых и неприятных на вкус какао-бобов делают шоколадки или как в конфеты попадает начинка. Все 
внимательно следят, как же готовят знаменитую сладость взрослых и детей – шоколад «Мишка на Севере». Долгое 
время и я не могла понять, как воздушный рис попадает в неё, но теперь я вижу, как он там очутился, я знаю этот 
секрет.  
 После осмотра цехов, школьники идут в зал на дегустацию сладостей. На большом круглом столе лежат 
вазы с конфетами и батончиками. После незабываемого чаепития нам дарят сладкие изделия. Мы едем домой. 
 Я считаю, что многие дети и даже взрослые с удовольствием съездили бы на экскурсию, потому что 
кондитерская фабрика – это удивительный мир, ведь там столько всего интересного и в будущем, может быть, кто-
нибудь выберет профессию, связанную с этим предприятием.  

Кристина Соломина, 8 класс 
 

Анастасия Брусиловская, 8 класс:    Наш класс находится на Кондитерской фабрике имени Н.К.Крупской 
– на одном из крупнейших пищевых предприятий России по производству кондитерских изделий. Фабрика 
находится в центре Санкт-Петербурга и представляет собой огромное здание с оградой. 

Мы проходим через турникеты, поднимаемся по лестнице, идём по многочисленным коридорам, входим в 
небольшое помещение (конференц-зал) и садимся на места. Экскурсовод рассказывает об истории фабрики. Она 
названа в честь Надежды Константиновны Крупской – жены всем известного вождя пролетариата Владимира 
Ильича Ленина. Фабрика была создана в 1938 году, и вся продукция на ней делалась вручную. Современные 
технологии позволили многие этапы производства автоматизировать, но самые трудоёмкие стадии по-прежнему 
доверяют только мастерам шоколадного дела. На Кондитерской фабрике имени Крупской производят знакомые 
всем с детства конфеты и шоколадки: «Мишка на севере», «Алёнка», «Белочка», «Грильяж», «Особый», «Тройка» 
и многие другие. В настоящее время предприятие сотрудничает с Русским музеем, поэтому на обёртках некоторых 
шоколадок изображены известные репродукции картин. 

Экскурсовод рассказывает ещё много интересного об истории фабрики, показывает небольшой 
видеоролик, и мы идём смотреть, как производится шоколад. Мы спускаемся в очень большой цех, оснащённый 
техническим оборудованием и автоматами. Экскурсовод уже рассказывает о технологии производства продукции 
кондитерской фабрики. 

Мы возвращаемся в конференц-зал, и тут нас ждёт неожиданный сюрприз – нам дают продегустировать 
разные конфеты! В качестве подарка мы получаем небольшие шоколадки. Все ребята очень довольны.  

Экскурсия была очень познавательной, в ходе неё мы узнали много интересного и нового о фабрике 
имени Крупской, история которой является неотъемлемой частью истории нашего замечательного города. 



 

 
«Шаг вперед» - конкурс, к участию в котором  приглашаются детские, молодежные и общественные 
организации, студенты и учащиеся ВУЗов и СУЗов. Команды формируются на основании заявок, полученных от 
участников и заверенных руководителями учебных заведений и печатью. В команду могут входить не более шести 
участников. Состоялся конкурс 2 ноября в городе Балаково Саратовской области в театре имени Лебедева. Цель 
его - вовлечение детей и молодежи в активную общественную и  творческую деятельность. 

В этом конкурсе принимали участие такие молодежные организации, как, например, «Явка обязательна» и 
др. Приглашённым гостем от клуба азиатской культуры была танцевальная группа «Гравитация» с общей 
постановкой «Oppa Gangnam Style», а также со своей версией танца выступила корейская группа «Sister»-Alone.  

В составе жюри был Директор клуба азиатской культуры и директор пиццерии «Венеция». Конкурс 
проходил в 4 тура. Первый тур – это открытие. Сбор команд участников. Жеребьевка участников.  Второй тур – 
Визитка. После получения инструктажа, доведения правил и условий конкурса до всех участников  команды 
показывают свое выступление (заранее заготовленное для этапа “Визитка”) в очередности, определенной 
жеребьевкой. Третий тур – это подготовка команд и исполнение танцевальных номеров в различных стилях 
(айрэндби, диско и рок-н-ролл продолжительностью 2-3 минуты). За каждый исполненный номер, свой стиль все 
команды зарабатывают баллы от 1 до 5. Четвертый тур – это подведение итогов членами жюри (подсчет баллов), 
определение лучшего танцевального коллектива ВУЗа или ССУЗа. Оценка участников проводится по балльной 
системе, по следующим критериям:  

- оригинальность танцевальных решений;   
- исполнительский уровень;  
- соответствие направления.  

Поощрительными призами награждаются команды, по мнению жюри, победившие в разных номинациях 
(артистизм, оригинальность, слаженность действий, приз зрительских симпатий). Последний этап проведения 
конкурса – это награждение победителей ценными призами и дипломами. Конкурс необыкновенно творческий. 
  

 Репортаж Барибан Марии 8Б 

 

 



 

The International 2012 
 

Репортаж Константина Нечаевского, 
8 класс 

 
The International Dota 2 Championship 2012 - 
первый турнир по игре Dota 2, который был 
проведён на GamesCom 2011 в Кёльне с 17 по 21 
августа 2011 года. На этом турнире игра была 
впервые представлена широкой публике. Призовой 
фонд турнира составил 1,6 миллионов долларов. Для 
освещения турнира были приглашены известные 
комментаторы, которые вели видео трансляции на 
четырёх языках: китайском, немецком, русском и 
английском 
Всего приглашение на турнир получили 16 лучших 
команд мира по игре DotA 
Dota начинала свой путь в качестве 
пользовательской модификации для Warcraft 3 и 
превратилась в одну из самых популярных онлайн-
игр в мире. 
Турнир проходил в США, в Сиэтле, на него приехали 
люди со всего света. Команды приглашали и 
оплачивали перелет, а также другие расходы сами 
организаторы чемпионата – студия, создавшая Dota 
2. Всем участникам предоставили гостиничные 
номера, питание, компьютеры для тренировок, им 
оставалось только показать свое мастерство людям. 
Все участники соревнования получили ключи к игре 
за месяц до турнира, чтобы иметь возможность 
подготовиться к нему. 
Местом проведения грандиозного события был 
выбран концертный зал Benaroya Hall, но только со 
стадии плей-офф. Что мы знаем о нем: 
 
2 отдельных зала: The S. Mark Taper Foundation (2500 
мест) и Illsley Ball Nordstrom Recital Hall (540 мест). 
Одна из самых лучших концертных площадок 
обошлась в 120,000,000$. Здание находится в центре 
города и является довольно популярным местом не 
только из-за своего расположения, но и из-за 
прекрасной технической оснащенности. 

 
Чемпионат стартовал сразу после речи Гейба 
Ньюэлла, он один из основателей и генеральный 
директор компании Valve, создавшей Dota 2, его речь 
сопровождалась бурными аплодисментами зрителей. 
Стоит заметить, что  «вживую» в Benaroya Hall 
турнир смотрела малая часть всех зрителей, большая 
часть смотрела турнирные игры через видео-
трансляции, которые велись по 16 часов в день. 
 

 
 
Перед матчами команды готовили себя морально. 
Такие мероприятия можно сравнить с футбольными 
матчами, огромное число зрителей, преданные 
фанаты и логотипы спонсоров на форме команд. В 
футболе спонсоры отдают клубам баснословные 
суммы, за что получают лишь иногда мельком 
проскакивающие логотипы на форме футболистов, в 
турнирам по играм же игроки почти не проявляют 
физической активности, что позволяет спонсорам 
лучше разрекламировать себя, снабжая команды 
только аксессуарами в виде мышек, клавиатур и 
наушников для комфортной игры. 
Руководство Valve в одном из интервью сообщило, 
что они планируют проводить подобные турниры 
ежегодно 
Игроки испытывают нервное напряжение во время 
игр, и организаторы надевали во время игр на руки 
игроков специальные браслеты, которые измеряли 
пульс и выводили его в виде графика, доступного 
для просмотра зрителям  
The International очень быстро набрал популярность 
и показал, что некоторые компьютерные игры – 
больше, чем просто игры.  



 

 
  

Репортаж Сергея Смирнова, 8 класс 
 

 На осенних каникулах мы ездили на экскурсию в 
Великий Новгород и Валдай. 5 ноября в семь часов тридцать 
минут я выхожу из дома и отправляюсь к школе. По дороге 
встречаю друга, и мы продолжаем путь уже вместе. У школы нас 
ждет автобус, в котором мы занимаем свои места. Впереди 
трехчасовое путешествие до Новгорода. 

Наконец впереди мы видим цель нашего путешествия. 
Новгород – город небольшой, и с Санкт-Петербургом его не 
сравнить, зато, в отличие от Петербурга, Новгород очень старый 
город. Он был основан в 859 году и носил имя Господин Великий 
Новгород. По улицам Новгорода мы доехали до Сенной площади. 

У нас есть десять минут пока нет 
нашего экскурсовода, чтобы купить 
сувениры. Вдоль площади много 
разных «лавок» с сувенирами. Как же 
здесь много разных деревянных 
поделок! Это и магниты из бересты с 

изображением 
достопримечательностей города, и 
деревянные шкатулки, ложки, 
трещотки, лапти!  Мне особенно 
понравилась огромная деревянная 
булава.  

Тем временем пришел наш 
экскурсовод, мы садимся в автобус и 
отправляемся к мужскому Юрьеву 
монастырю.  Местность, по которой 

мы едем, раньше заселяли финно-угры и кривичи. Юрьев 
монастырь стоит на берегу реки Волхов, недалеко от ее истока – 
озера Ильмень. Свято-Юрьев монастырь – действующий мужской 
монастырь Русской Православной Церкви. По преданию, он 
основан в 1030 году князем Ярославом Мудрым. Ярослав 
Владимирович в святом крещении носил имя Георгий, в русском 
языке последнее обычно имело форму «Юрий», откуда и пошло 
название монастыря. Храмы монастыря впечатляют своей 
красотой и навсегда остаются в сердцах православных людей. 
Далее мы отправляемся в музей деревянного зодчества 
«Витославлицы». Это музей под открытым небом, который 
включает в себя древнейшие в России деревянные архитектурные 
памятники XVI века, жилые и производственные постройки XVIII-
XIX веков.  
Сначала мы заходим в избу. Жилое помещение находится наверху, 
чтобы туда попасть, нужно подняться по лестнице, очень крутой и 
темной.   
Вот мы поднялись и заходим в комнату. Вдоль стен закреплены 
лавки. В комнате печь – обязательный атрибут избы новгородца. 
Печь в то время могли топить двумя способами: «по-черному» и 
«по-белому». «По-черному» требовалось меньше дров, поэтому 
таким способом пользовались в избах, где не было мужчин. В 
таких избах труб не было, и весь дым уходил через окна, при этом 
вся изба становилась черной от сажи, отсюда и название - «по-
черному». В избах, которые топились «по-белому», трубы были, а  
на окнах всегда были чистые занавески. Под потолком в таких 
избах располагались полати, на которых спали дети, все взрослые спали или на скамейках, или на полу, старики 
могли спать на печи. 



На мой взгляд, музей деревянного зодчества является одним из интереснейших музеев Новгорода. Посещение 
такого музея дает нам возможность как бы очутиться в прошлом, увидеть и узнать, как жили наши предки. 

После посещения деревянного 
зодчества мы отправляемся в 
Ярославо Дворище, потом проходим 
по пешеходному мостику через 
Волхов к Кремлю. Именно здесь 
находится памятник «Тысячелетию 
Государства Российского». Памятник 
представляет собой большой 
постамент в форме колокола, на 
котором размещен гигантский шар - 
держава. На самом верху установлены 
две скульптуры – ангел с крестом и 
женщина, символизирующие, соответственно, православие и Россию. Вокруг 
шара-державы -  семнадцать трехметровых фигур. Они составляют шесть 
скульптурных композиций. В центре каждой -государь, олицетворяющий свою 
эпоху: Рюрик  - основание государства Российского; Святой 

равноапостольный князь 
Владимир - крещение Руси; 
Святой великий 
князь Дмитрий Донской -
освобождение от татаро-
монгольского ига;  Иван 
Третий - основание 
самодержавного царства 
Русского; Михаил Романов - 
восстановление самодержавия; 
Петр Первый - основание 

Российской империи.  Каждая группа ориентирована на 
определенную часть света,  показывая, какова роль государя в 
укреплении рубежа государства. Так, например, Петр Первый 
смотрит на основанный им Петербург. Под каждой группой расположены группы выдающихся деятелей 
определенной эпохи, такие как: Кирилл и Мефодий, княгиня Ольга, Никон, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, 
Александр Первый, Николай Первый, Александр Невский, Александр Васильевич Суворов, Михаил 
Илларионович Кутузов, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов и многие другие, всего в 
нижнем ярусе сто девять фигур. 
Дальше мы отправились к Софийскому собору. Собор является 
древнейшим сохранившимся храмом на территории России, 
построенным славянами. Он представляет собой пятинефный 
крестово-купольный храм. Храмы подобного типа строились на Руси 
только в одиннадцатом веке. На позолоченном куполе «сидит» голубь. 
Есть очень интересное придание, что пока голубь «сидит» на своем 
месте, то город будет стоять. Главный вход собора украшают 
Магдебургские ворота, на которых изображены разные исторические 
периоды. Новгородцы эти ворота берегут и открывают только по 
большим праздникам, поэтому нам приходится войти с другого входа. 
Внутри собора очень красивая роспись, три иконостаса.  
На этом наша экскурсия в Новгороде заканчивается, и мы отправляемся в гостиницу. 
На следующий день мы едем в Валдай. Первая наша экскурсия – музей колоколов. Валдай издревле славился 
своими колоколами. Каждый колокол имеет свою историю, свое предназначение. На каждом колоколе написано 
имя мастера, год и место отливки. 
После музея колоколов мы отправляемся в Иверский монастырь. Валдайский Иверский Богородицкий 
Святоозерский монастырь – действующий православный мужской 
монастырь Русской Церкви, основанный патриархом Никоном. 
Находится он на Сельвицком острове Валдайского озера. Монастырь 
недавно был отреставрирован, так что мы смогли увидеть его во всей 
красоте. Мы проходим вдоль гостиниц, где размещаются паломники, в 
монастырский сад (монастырь живет натуральным хозяйством). Далее 
мы проходим в собор, там идет служба.  
В заключение нашей экскурсии мы снова возвращаемся в музей 
колоколов, нам разрешают попробовать сыграть на колоколах самим. У 
меня это не очень хорошо получилось, так как звонить в колокола не так 
просто, как кажется на первый взгляд. 
Вот мы уже едем домой, впереди у нас еще пять часов пути, а увозим мы 
с собой прекрасные впечатления! 



 
 

Репортаж Михаила Новикова, 8 класс 
 
     Прошлым летом я был в Новгороде. На меня произвели большое впечатление древнерусские храмы и церкви, и, 
конечно, новгородский кремль. Стены этого кремля одновременно служили крепостными стенами для 
новгородцев в те далёкие времена.  Из-за частых войн жители вынуждены были защищаться, поэтому они 
выстроили такую крепость с мощными трёхметровыми в толщину стенами. 

 
 

Древнейший Кремль, основан в 1044 году Князем Ярославом. На его 
территории расположены Софийский собор , построенный в 1045-1050 
годах,  звонница Софийского Собора, Владычная Грановитая палата, 
которую раньше называли Владычной, памятник "Тысячелетие 
России".  
Работают несколько экспозиций, например, экспозиция 
древнерусского декоративно-прикладного и ювелирного искусства, 
размещенная в Грановитой палате, "История Новгородского края", 
"Древнерусская иконопись", "Русское искусство XVIII - XX вв."  в 
здании Присутственных мест, а также коллекция старинных 
колоколов. 
Софийский собор после реставрации выглядит впечатляюще. 
Особенно запомнились бронзовые Магдебургские врата западного 
входа в собор, изготовленные в 12-ом веке, на бронзовых пластинах 
которых изображены библейские сюжеты. После осмотра собора 
поднялись на звонницу, с которой открываются красивые виды на 
Великий Новгород. 
Памятник «Тысячелетие России» стоит 
в центре площади перед зданием 
Присутственных мест. Памятник 
сооружен по проекту художника 

М.О.Микешина. Торжественное открытие 
памятника состоялось 8 сентября 1862 года. 
Памятник воспроизводил «шапку Мономаха» – 
эмблему самодержавной власти Российской 
империи. Памятник представляет собой покрытый 
горельефными фигурами большой круглый 
пьедестал, на котором установлен огромный шар, 
изображающий «державу» с возвышающимся 
наверху крестом. У креста стоит 
коленопреклоненная женская фигура в русском 
национальном костюме, олицетворяющая Россию. 
Вокруг шара-державы на постаменте расположены крупные фигуры, которые по 
замыслу автора должны были отразить основные периоды истории Российского 
государства от Рюрика до Петра I. На пьедестале изображено 109 горельефных 
фигур различных деятелей политической истории, науки, искусства и литературы, 
начиная от киевских князей Х – ХI веков и вплоть до выдающихся представителей 

русской культуры середины ХIХ века. 



 
      Большое впечатление произвёл Софийский собор. В 1045 году 
великий князь Ярослав Мудрый и княгиня Ирина (Ингегерда) 
направились в Новгород из Киева к сыну Владимиру на закладку 
им Софийского собора. Строился собор примерно до 1050 года 
вместо сгоревшего перед этим 13-главого деревянного храма 989 
года, чуть севернее. Освящён собор был по данным разных 
летописей в 1050 или 1052 году епископом Лукой. Храм имел пять 
нефов и три галереи, в которых располагалось несколько 
дополнительных престолов. Северная галерея несколько раз 
перестраивалась. Храм – прекрасен! 
 
А посмотрите, как красива звонница Софийского собора! 

Она стоит вплотную у стены детинца. Первое летописное упоминание об этой 
постройке относится к 1437 году. В ХVI веке, в связи с появлением новых, 
значительно более крупных колоколов, Софийская звонница была перестроена.                                                                                                                      
Новгородский детинец в плане представляет неправильный овал, вытянутый по оси 
север – юг, несколько вогнутый со стороны Волхова. Общая протяженность стен и 
башен детинца 1385 метров. В ХV веке детинец имел тринадцать башен, из которых 
доныне сохранилось лишь девять. Шесть 6ашен служили укреплением ворот, 
остальные усиливали оборону наиболее ответственных участков стен. 
        Стены и башни детинца сложены из каменных плит, булыги и кирпича. 
Применение кирпича в качестве облицовочного материала отличает новгородский 
детинец от одновременно с ним построенных крепостей на северо-западе Руси – в 
Ладоге, Копорье, Изборске, которые сооружены из тесаной плиты с забутовкой 
булыгой внутри стен. 
       Новгородский детинец, являясь 
значительным военно-инженерным 

сооружением своего времени, был и остается поныне 
замечательным памятником древнерусского зодчества, 
представляя большой интерес с архитектурно-художественной 
точки зрения. Решение задач обороны не вынуждало зодчих 
пренебрегать поисками прекрасных пропорций и форм как 
постройки в целом, так и ее частей. Здесь открыты для показа 
археологические раскопки Великого Новгорода. Площадка для 
ознакомления с действующим раскопом примыкает к Троицкому 
раскопу, что позволяет участникам экскурсии в деталях 
ознакомиться с процессом раскопок, а также ощутить себя в 
атмосфере X-XI веков, спустившись на уровень раскопа. На специально подготовленной площадке рядом с 
раскопом оборудован смотровой павильон для обзора и фото-, видеосъёмки раскопок. Предоставляется услуга по 
общению с участниками раскопок с учёными и с работниками-землекопами, а также знакомство с только что 
сделанными находками. Потом экскурсанты могут спуститься по безопасному трапу на уровень ведения работ и 
буквально «погрузиться» в раннее 
Средневековье. Это очень 
интересно! 

 
Вид на реку Волхов и 
торговые ряды со 
звонницы Софийского собора. 

 
 

 
Место, которое 
обязательно нужно 
посетить всем, кто 
неравнодушен к родной 
истории, хотя бы из-за 
значимости места. Очень удобно, что через мост можно перейти к Ярославову 
дворищу. Можно подняться на смотровую площадку в башне Кокуй,  с которой 
открываются прекрасные виды. 
 
 
 



 
 

Выставка старинных автомобилей в Санкт-Петербурге 

Некоторое время назад в Санкт-Петербурге проводилась первая в истории города выставка старинных 
автомобилей.  Каждый автомобиль на этой выставке являлся произведением искусства и стоил целое состояние. 
Начнём с автомобиля, который произвёл на меня ошеломительное впечатление – 

 Hispano-Suiza K6.       Эта машина была выпущена в 1935 году для 
представительского класса. Hispano-Suiza  делали машины для членов 
королевских семей, причём сама фирма делала только колёса для 
автомобилей, кузов же для каждого автомобиля делался 
индивидуально в специальных мастерских. Именно поэтому в мире не 
существует двух одинаковых моделей этой марки. Автомобили этой 
марки считались эталоном красоты и комфорта в 30-х годах. Этот 
экземпляр – единственное оставшееся наследие этой фирмы. 
На выставке был представлен 
один из самых первых 
американских спорткаров начала 
50-х годов, который является 

родоначальником это класса автомобилей – Kaiser Darr 1954 года. 
Несмотря на привлекательность и комфортность этот автомобиль вскоре 
после выхода был снят с производства из-за слишком высокой цены. Именно 
этот автомобиль собрал около себя наибольшее количество посетителей 
выставки. 
Очень дорогой Rolls-Royce Phantom I Piccadilly Roadster появился в 1927 

году. Ему было суждено стать 
символом Британии и её национальной 
гордостью. 
Не остался без внимания людей и 
самый старый автомобиль на 
мероприятии –  Darrack  1903 года. 
Этот автомобиль мог ехать с 
максимальной скоростью 80 км/час. 
На выставке также представлен и 
старинный экземпляр отечественно 

автопрома – Руссо-Балт К 16. 
 
Единственный сохранившийся 
в мире автомобиль данной 
марки. Развивал скорость до 60 
км/час.  
И наконец, не могу не 
рассказать вам об этой 
машине. 
Plymouth Barracuda - 1969 
года. 
 

Это первая в мире машина, созданная специально для женщин. 
В рамках фоторепортажа, к сожалению, нельзя передать всего разнообразия 
выставки, дать почувствовать своеобразную атмосферу начала прошлого века, созданную организаторами.  
В целом надо сказать, что выставка вызвала очень большой интерес. Помимо истинных ценителей ретро-
автомобилей и коллекционеров, на выставке побывало огромное количество горожан, приходили семьями, с 
детьми. Правда, как выяснилось, современные дети в большей степени ценят скоростные качества современных 
автомобилей, а скромные возможности машин прошлого века вызывали у них снисходительную улыбку. 

Репортаж Тимофея Макаршина, 8 класс 



 
 

«Большой Шлем» 
Здравствуйте дорогие читатели! Я веду репортаж с известного 

турнира под названием «Большой Шлем», где вчера происходила встреча 
наиболее известных в последнее время теннисистов: Роджера Федерера и 
Рафаэля Надаля.  
 Турнир происходил на Уимблдоне (Лондон) – на главном корте 
города. На стадион собралось более 30000 человек с разных стран, чтобы 

посмотреть эту важнейшую для тенниса игру! 
 Расскажу немного фактов об игроках для тех кто может быть в 
первый раз наблюдал за сходкой этих двух непобедимых соперников! 
      Роджер Федерер – швейцарский теннисист, первая ракетка мира с 1998 
года. Сохранил свой титул до сих пор. Встречался со многими 
соперниками, такими как: Новак Джокович, Эдди Марей и др.  

       
Рафаэль Надаль – испанский теннисист, свою 
карьеру он начал поздно, только с восьми лет. В 
своем интервью он говорит, что он такой же, как все, но, однако уступает 
первой ракетке мира.  
 Игра была долгая, состоявшая из четырех сетов, и окончившаяся 
со счетом – 7:6, 3:6, 6:4, 7:5. Одержана победа Федерера путем малых 
количеством ошибок, что нельзя сказать о его сопернике! По его словам, 

после встречи он говорит: «Нельзя думать выиграешь ты или проиграешь, нужно просто играть!» 
 Как говорит Надаль, он не был расстроен своим поражением, так для него занимать вторую 
строчку в мировом рейтинге это тоже достижение! 
 На этом я прощаюсь с вами дорогие читатели, также напомню, что вы можете задавать 
вопросы на интересующую вас тему, на нашем сайте! 

Репортаж Никиты Готовцева, 8 класс 
 
 

Необычный репортаж Ивана Мельниченко, 8 класс 
 

Недавно в составе аргентинской научной экспедиции 
я побывал в одном из самых загадочных мест на Земле – 
Антарктиде. В течение нескольких дней я вместе с другими 
палеонтологами тщетно копался в земле, надеясь найти 
какой-нибудь артефакт. 

 И вот через некоторое время удача повернулась к 
нам лицом, и вскоре мы наткнулись на удивительную 
находку – древние останки самого крупного пингвина на 

планете, рост которого достигал двух метров в высоту. Возраст нашей находки составляет 
приблизительно 34 миллиона лет. По словам моей коллеги, участвовавшей в экспедиции, 
Каролины Акосты, «расчеты указывают на то, что речь идет о самом крупном пингвине, 
известном до сих пор, как с точки зрения роста, так и веса».                                                                                                                            

Гигантский пингвин обладал крупной развитой мускулатурой, которая позволяла ему 
передвигаться даже в воде. 

К сожалению, наши запасы пищи подходили к концу, и мы были вынуждены 
отправиться обратно. Но я надеюсь, что мы сможем обнаружить больше останков в следующей 
экспедиции в Антарктику.                             

 
 

 



 

 
 

Репортаж Вишнякова Кирилла, 8 класс 
 

Это случилось 17 ноября 2012 на 
матче 16 тура Согаз Чемпионата России по 
футболу, в игре “Динамо”-“Зенит” на 
стадионе “Арена-Химки”. На 36-й минуте 
при счете 1:0 в пользу “Динамо” с фанатской 
трибуны "Зенита" кто-то кинул петарду на 
поле, а через несколько секунд она 
разорвалась у ног вратаря “Динамо” Антона 
Шунина. Голкипер упал, и его несколько 
минут приводили в себя. Судья 
приостановил игру на неопределенное 

время, тут же на поле выбежал почти весь персонал обоих команд. После 
непродолжительного совещания, продолжавшегося минут десять, судья Николаев  на сей раз принял 

твёрдое решение – прекратить матч. Судьи, игроки и 
тренеры ушли в подтрибунное помещение. На поле 
остались только организаторы матча и представители 
Российского Футбольного Союза, в то время как 
фанты обоих клубов продолжали бушевать, жечь 
фаеры на трибунах. Через пару минут организаторы 
объявили о прекращении матча, фанаты встретили эту 
новость бурным ликованием. Через несколько минут, 
после остановки матча, свое мнение по поводу этого 
инцидента выразил исполнительный директор 
Премьер-Лиги Сергей Чебан:”Я не понимаю действия 
фанатов, бросавших фаера на поле”. В итоге матч был 
остановлен, болельщиков “Зенита ” задержали на 2 

часа на трибунах. С помощью камер наблюдения было установлено, что фаер бросала девушка, после 
всего этого несколько фанатов “Зенита” отправили в местное отделение полиции. Руководство 
“Динамо” хочет, чтобы “Зениту” было засчитано техническое поражение, так как именно с зенитовского 
сектора бросили фаер. “Зенит” крайне негативно воспринял эту позицию и считает, что  Динамо должно 
быть зачитано техническое поражение, ведь именно хозяева матча были организаторами этого 
спортивного события и именно они не смогли сделать 
матч безопасным. Заседание Контрольно 
Дисциплинарного Комитета состоится в четверг, где 
будет рассмотрен инцидент, случившийся в этом 
матче. Хочу отметить, что в российском футболе 
очень много подобных случаев бесчинства 
футбольных фанатов, так совсем недавно, на матче в 
Махачкале стреляли из травматического пистолета, 
поэтому в данный момент рассматривается закон о 
фанатах. Я считаю, что надо принимать предлагаемый 
закон и искоренять такое поведение фанатов, ведь это 
событие касается не только футбола, но и 
взаимоотношений среди людей в нашем обществе. 
Пора навести порядок! 
В итоге Антон будет восстанавливаться около 10 дней, Зениту засчитали техническое поражение, штраф 
1 200 000 рублей и 2 матча без болельщиков. Динамо должно будет заплатить 400 000 рублей и 
провести 1 матч без болельщиков. 

 
 
 



 

 

 
Фоторепортаж Анны Наговициной, 8 класс 



 

 
 

«Сладостный мир» 
 

 Промозглое утро. Мы находимся рядом со зданием, в котором мечтает побывать каждый 
ребёнок – это кондитерская фабрика имени Н.К.Крупской. Ещё не заходя вовнутрь, мы чувствуем 
странный запах, но это не шоколад! И, стараясь побыстрее уйти от этого «аромата», мы заходим внутрь 
предприятия. Там нас вежливо встречают и провожают в конференц-зал, где начинают рассказывать об 
истории фабрики и шоколада. Оказывается, шоколад на протяжении многих столетий существовал лишь 
в форме напитка, и именно в таком виде его употребляли индейцы Центральной и Южной Америки. 
Только в конце XIX века люди получили шоколад в нынешней его форме. Потом мы смотрим фильм, 
т.к. не все места фабрики можно увидеть воочию по причине их закрытости для посетителей.  
 А дальше начинается самое интересное! Нам приносят хирургические халаты, тапочки и бахилы. 
Надев всё это, мы направляемся на саму фабрику. И куда же мы пойдём сначала?  Не угадали – мыть 
руки, причём очень тщательно. После этого мы, чистенькие, идём на наш первый объект – машину, 
поливающую глазурью начинку конфет. Очень интересный аппарат! Дальше мы смотрим ещё несколько 
машин на этом же этаже и переходим на нижний. Там стоит много готовой продукции, особенно 
шоколада. Там же заворачивают и упаковывают все изделия. После пребывания в производственных 
цехах мы возвращаемся обратно в конференц-зал и начинаем дегустировать продукцию. Каких только 
конфет и шоколадок там нет!  А главное – все они очень вкусные! В конце нам раздают по шоколадке-
сувениру, и вскоре мы покидаем это место сладкой детской мечты, но только тот странный запах уже не 
кажется таким неприятным, а наоборот – прелестным, несмотря на то, что от нас потом целый день 
исходит этот «аромат шоколада».  

Репортаж Александровой Дарьи, 8 класс 
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Сначала директор, открывший это
предприятие, произнес речь, в
которой он рассказал о развитии
лагеря за все эти годы и
поблагодарил его работников за
проведение мероприятий, а также
сказал, что гордится тем, чего они
достигли

 
 

Вечером проходил
футбольный матч по
случаю праздника, а ночью
гремели салюты

            

На следующий день
произошло открытие бассейна, 
во время которого директор
лагеря первым прыгнул в него

 
 

Фоторепортаж Павла Михеева, 8 класс 
 



 
 

Фоторепортаж о граффити-организации «56 crew» 
Кайсаров Андрей, 8 класс 

 
Эта организация была создана в Москве и 
впоследствии распространилась по многим 
городам России. 
 
Они выпустили даже свою собственную краску. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Эти люди занимаются бомбингом (так называемым 
экстремальным рисованием, не согласованным ни с кем), 
и разрисовывают поезда. 
 
 
 

Граффити – это такой способ самовыражения, 
чувство, что ты раскрасил кусочек серого мира – 
говорит один райтер из этой группы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
А тэги (подписи) этой группы очень своеобразны. 
 

 
 
 
 
Хотя эта группа художников-граффитистов очень 
известна не только в России, но и за рубежом, есть 
райтеры, которые не считают эту группу серьёзной. 
Да и не всем людям нравится граффити; идут споры о 
том, что это такое: искусство или вандализм. Но это 
уже другая история… 

 
 



 
 

Победители городского конкурса 
литературных работ 

«Пушкинский Петербург»: 
 

Подшивалова Анастасия, 
Кох Дмитрий, 8 класс 

Конкурс был посвящен 200-летию пушкинского 
Петербурга. Эта дата связана с двумя другими 
пушкинскими датами, хронологически 
обрамляющими историческое явление, 
получившее имя «Пушкинский Петербург»:  это 
200-летие императорского Лицея в Царском 
Селе и 175-летие гибели А.С.Пушкина.  
 
 
 

Фролова Екатерина, 8 «А» класс:  
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике памяти ЗТ СССР Н.Г. Толкачёва 
проходили в г. Владимир с 25 по 28 октября 2012 года. Мы выступали по программе КМС (кандидат в 
мастера спорта)  в групповых упражнениях.  

 
 

 
Фролова Екатерина, 8 класс – 
призер Всероссийских соревнований по 
художественной гимнастике 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Рисунки  
Тамары Федюшиной,  
8 класс 

  

 
 

 
 
 
 
 

Рисунки Юлии Шмариной, 8 класс 
 

    

 



 

 
 

Петербургское утро 
У всех в Петербурге день начинается примерно одинаково: любимый бутерброд, чашка 
крепкого кофе, просмотр почты или сводки новостей в интернете, потеря времени из-за 
сонливости, сбор впопыхах... 
Ровно 8 утра. Стою на выходе из метро. В суете мы даже не осознаем, как интересно выглядит 
наше утро со стороны. Я стою в стороне и наблюдаю за людьми. В общем, вся толпа 
напоминает мне чёрно-серую кашу, которая сама перемешивается.  Вот, делая большие шаги, к 
метро быстро приближается студент, быстро заходит в метро, забыв придержать дверь. Но эти 
люди давно привыкли к подобной наглости, и потому никакой суматохи не происходит. А вон 
там женщина, держа огромную кипу каких-то бумаг, умудряется на бегу схватить газету, и как 
к гигантскому зверю в пасть, заходит в метро. Большой мужчина с сумкой для ноутбука на 
плече открывает и держит дверь для какой-то бабульки. Ей-то куда в такую рань? Я перевожу 
свой взгляд на дорогу, там куча машин, автобусы, маршрутки... Подъезжает долгожданный 
троллейбус, люди скапливаются у дверей. Двери открываются, и люди, не дождавшись, пока 
все выйдут, начинают впихиваться и впихивать друг друга в троллейбус. Наконец напившись 
до состояния "селедка в бочке", троллейбус отъезжает. И тут же застревает в пробке перед 
светофором у следующей остановки. В воздухе чувствуется нервное напряжение. 
И хотя город у нас очень сырой, с утра всегда сонный, процент людей, участвующих в 
утренней спешке, весьма высок, всё-таки другого не хочется. Посмотрите:  вон там кот, 
лежащий у окна дома за метро, он никуда не спешит. Лениво поджимая лапу под себя, он 
погружается в сладостную дремоту. 

Юлия Шмарина, 8 класс 
 

Урок литературы: 
импровизации на тему комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор» 

 



 
 

 
 
Урок литературы:  
импровизации на тему комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Импровизации на тему комедии 
Н.В.Гоголя «Ревизор» 
 
 

 
Сколис Ксения   (пародия)                                                              Боронина Мария 
 

Бобровникова Елизавета 



 

 
 
Мудрец и ученик  
Вели о чувствах разговор.  
Когда они дошли до темы преданной любви,  
Возник большой раздор:  
Мудрец твердил о постоянстве чувств,  
А ученик - о пользе наслажденья.  
И коль предмет спора не пуст,  
Допустим авторское снисхожденье.  
"Что говорить, любви не существует,  
Её не видывал никто.  
Не знает мир науки точной  
Ни запахов её или цветов," -  
Так говорил обыденностью утомлённый ученик;  
От слов его мудрец поник:  
"Прожил я больше лет, чем ты  
И горя больше повидал,  
Но хуже этих слов твоих  
Я в жизни своей долгой не слыхал.  
Быть может, ты расстроен?  
Разочарован чем?  
Иль на подобные беседы не настроен?  
Полегче поискать тем для дилемм?" 
Подобные вопросы мудреца  
Врасплох застали юного ученика.  
Произнести он смог лишь пару строк:  
"Пример любви мне завтра предоставить будь 
готов".  
На этом разошлись.  
Мудрец и ученик  
Вели о чувствах разговор.  
Когда они дошли до темы преданной любви,  
Возник большой раздор:  
Мудрец твердил о постоянстве чувств,  
А ученик - о пользе наслажденья.  
И коль предмет спора не пуст,  
Допустим авторское снисхожденье.  
По просьбе своего ученика  
Мудрец был должен показать пример любви.  
И как всегда у старика  
Были истории,  
Которые могли  
Разубедить упрямого юнца.  

Пришёл час разговора;  
Без опоздания стучится ученик.  
Мудрец сажает мальчика поодаль,  
Смиряет его строгим взором  
И начинает сказ:  
историю любви  
поинтереснее, чем из тяжёлых,  
толстых книг.  
Он рассказал о первой встрече их,  
О робком, а потом неробком  
Первом разговоре.  
О том, как еле сдерживали стены громкий крик, 
Звучавший при любой их ссоре.  
Он рассказал о танцах их,  
О Рождестве волшебном,  
Ставшим чудом,  
О ссоре многодневной,  
о глупостях этих двоих.  
О сплетнях чёрных  
И дурных.  
Он рассказал о тайне их,  
О своевременном разоблачении,  
О радостях любви земных,  
О мелких спорах рядовых  
И о безумных развлеченьях.  
Он рассказал о шутке про ребёнка,  
Про космонавта рассказал…  
О дочке, с именем "Алёнка",  
и про предательства кинжал.  
Он рассказал об их мечтах,  
Об их походах на спектакли,  
О том, что был и расставанья страх.  
О том, как при разлуке оба чахли.  
Мудрец всё говорил и говорил,  
А ученик, молча, внимал,  
"Историю любви на ус мотал",  
Стараясь со всех сил.  
С тех пор мудрец не слышал от ученика,  
Что нет любви на этом свете.  
Мораль сей басни такова:  
Почаще впутывайтесь к чувствам в сети! 

 
Елизавета Соколова, 11 класс 
Любимые книги: 
Любите ли вы Брамса?, Грозовой перевал, Тринадцатая Сказка, Джейн Эйр, 
Лавка древностей, Евгений Онегин, А зори здесь тихие..., Письма 
незнакомке, Милый друг, Портрет Дориана Грея, История любви, Гордость 
и предубеждение, Оскар и розовая дама, творчество Дафны Дю Морье, 
Гроза, новеллы и легенды Стефана Цвейга, Есть.Молиться.Любить, 
творчество Владимира Маяковского, Триумфальная Арка, творчество 
В.Вишневского, детективы Агаты Кристи, прежде чем я упаду, 
произведения Артура Шопенгауэра, творчество Бунина, творчество 
футуристов… 



 

 
 

Александр Смаев и Вениамин Футерман, 5 класс 
 

Способы дешифровки текста 
 

Для простейшей дешифровки текста можно применять частотный анализ.  
Его алгоритм: 
Нужен взять достаточно большой текст, 
Сосчитать, сколько раз повторяется каждый знак, 
Сравнить данные со средними показателями частот для данного языка (есть в Интернете),  
Если нет следов «запутывания», то текст можно будет прочесть. 
 
Более совершенным считается дистрибутивный анализ.  
Его алгоритм: 
Подсчитываем частоту каждого значка, 
Ищем самые частотные буквосочетания языка (есть в Интернете), 
Ищем самые частотные слова языка (есть в Интернете), 
Постепенно расшифровываем текст. 
 
Например: 
528806*81(#9;48;(88;4(#?34;48)4#;161;:188:#? (текст был взят из рассказа Эдгара По «Золотой жук».  
Чаще всего встречается 8 (9 раз) = (е), 
Чаще всего встречается 88 = ее (мы знаем, что шифровка на английском языке). 
Поиск самого частотного слова the = ;48. 
Постепенно, подставляя буквы и сравнивая их с частотными данными, расшифровываем текст. 
«A bee line from the tree through the shot fifty  feet out». 
«Прямая от дерева через выстрел 50 футов наружу». 
Необходимо разобраться в значении перевода. 
 
Далее мы нашли в Интернете случаи самых трудных для дешифровки случаев (Криптос Санборна, 
стоящий возле здания штаб-квартиры ЦРУ, шифровки немецкой машины Энигма и фестский диск). 
Во всех трех случаях процесс дешифровки был крайне затруднен усложнением шифра: многочисленными 
«лишними» знаками, постоянной сменой знаков для одной и той же буквы, отсутствием каких бы то ни 
было логических подсказок. 
 
Мы узнали, что в таких случаях процесс дешифровки требует огромного количества времени (десятки 
лет) и сил сотен человек, а дешифровка становится возможной лишь благодаря случайностям (например, 
находка этого же текста на другом языке, утечка информации, захват англичанами неповрежденной 
Энигмы с подводной лодки и бомбардировщика и др.). 
 
Мы исследовали шифры, которые используют наши одноклассники и пришли к следующим выводам: 
наши одноклассники с удовольствием пользуются шифрами, 
принципы шифровок очень разные, 
многие шифры, с нашей точки зрения, ненадежны (слишком просты или их принцип знаком многим), 
обычно шифровки не пытаются расшифровать при «попадании в чужие руки», 
мы советуем использовать следующие методы шифрования: 
каждой букве алфавита присвоить свои значки (можно несколько сразу), 
шифровать текст по принципу: номер страницы в какой-либо книге - номер строки - номер буквы. Такие 
тексты, с нашей точки зрения, не поддаются дистрибутивному анализу, а значит, и дешифровке. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Боронина Мария, 8 класс 
 

Литературный блог как новая форма литературного текста 
 (на примере блога Дины Рубиной) 

 
Современная литература предлагает новые текстуальные формы, среди 

которых в последнее время очень популярной становится блог или сайт 
современных писателей, поэтов, литературных деятелей. Это новая 
литературная форма, которая появилась совсем недавно и которая появилась на 
свет благодаря компьютерным технологиям. Автор может общаться 
непосредственно с читателями, с поклонниками, обсуждать проблемы и 
различные темы. Актуальность темы исследования заключается в том, что 
следует ли рассматривать литературный блог как новый вид текста, каковы его 
возможности, преимущества. 

Традиционно литература неразрывно связана с книгой, как правило, 
только с книгой. Но в конце XX века заявили о себе иные виды «носителей 
литературы»: аудиокниги и текст в электронном виде. 

С самого возникновения литературы, возникла проблема диалога автора 
и читателя, ведь литература по определению своему не может существовать, не 
имея какой-либо адресной направленности, потому что любое художественное 

произведение знакомит читателя с философией автора, его взглядами на разные важные проблемы и темы, а 
читатель, вовлеченный в круг авторских рассуждений, не только читает литературное произведение, но и 
откликается на его идеи.  

Следует отметить и то, что с появлением книгопечатания и дальнейшего его развития, увеличивался тираж и 
скорость выпуска книг, а вместе с тем и реакция читателей становилась все ближе к моменту создания произведения. 
Очевидно, что в наше время, учитывая развитие современных технологий, книга моментально попадает в руки 
читателя, спустя совсем незначительное время после ее завершения. Этой стремительности способствует и явление 
Интернета, который является в наше время, пожалуй, основным источником информации. 

Блог - 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.  

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 кратчайшие сроки. 

У меня вызвал интерес  литературный блог  современного писателя Дины Рубиной. В нем автор общается с 
читателями, с поклонниками, повествует о своем  творчестве, даёт интервью. В блоге есть не только произведения 
Дины Рубиной, но и фотографии, репортажи о встречах, интервью, фильмография ее произведений и возможность 
их посмотреть, возможность их обсудить. Всё это вызывает интерес у современного читателя. В данной работе 
обратимся к этому блогу с литературной точки зрения: мы рассмотрим его особенности, структуру и значимость для 
современного писателя. 

 
Первый раздел – это «Новости». Перед нами своеобразная новостная лента, в которой сообщается о 

предстоящих мероприятиях, например: 
03.08.2012 
Встречи с читателями в Москве, Санкт-Петербурге и Обнинске 
Санкт-Петербург 
27 октября, 15:00 - Дворец Культуры имени Ленсовета (Каменноостровский проспект, 42) 
27 октября, 19:00 - Дворец Культуры имени Ленсовета (Каменноостровский проспект, 42) 
28 октября, 18:00 - ЕСОД - Санкт-Петербургский Еврейский Культурный Центр (Ул. Большая Разночинная, 25А) 
В то же время на данной странице мы можем найти фрагменты интервью Дины Рубинной, самые интересные её 
высказывания, потому что это своеобразный способ привлечь внимание читателя, вступив с ним в диалог, например: 
16.04.2012 
"Писатель — это рентген, который просвечивает всё" 
На сайт добавлено новое интервью с Диной Рубиной для журнала "ОК": 
"У меня есть умный, тонкий и заодно любимый муж, есть родители, дети, несколько близких друзей… Но 
пишущий, творческий человек изначально очень одинок. Его распирает его внутренний мир, населенный и 
перенаселенный разными лицами, разными жизням. Поэтому главное, что у меня есть, условно говоря, лист бумаги, 
который наилучшим образом принимает, переваривает и разрешает все мои глубинные проблемы, даже если речь 
там идет и не конкретно обо мне, Рубиной Дине Ильиничне."     



   
Второй раздел блога – это биография Дины Рубинной, написанная 

самой писательницей. Это не просто текст, в котором перечислены те или иные 
страницы её творческой биографии, это литературный текст писателя, который 
серьёзно или иронично повествует о своей жизни. Начинает Дина Рубина так: 
Когда меня убедили, что на сайте обязательно должна быть помещена моя 
биография, я принялась листать словари и энциклопедии, где — от краткого 
абзаца до обширной статьи — излагались разные варианты моей достаточно 
заурядной и абсолютно скучной биографии. 
Обычно я довольно равнодушно отношусь к подобным вещам, полагая, что 
никто их и не читает. В сущности, кому какое дело — что за институт 
закончил автор того или иного романа, сколько у него братьев или сестер, 
сколько детей, мужей и прочего жизненного барахла… 

Создается такое ощущение, что Дина Рубина, рассказывая о своей 
жизни, выделяет такие моменты, которые, может быть, не очень важны для 
биографа, но важны для неё: 
Центральная колея детства — музыкальная школа при консерватории.  
Что может быть страшнее и нереальнее экзамена по фортепиано? 

Дребезжание рук, ускользание клавиатуры, дактилоскопические следы на узких спинках черных клавиш от 
вспотевших пальцев… И оскорбительное забывание нот. Что вообще может сравниться по издевательству и 
униженности с твоим, непослушным тебе, телом?  
Поджелудочная тоска, тошнота в суставах, обморочный заплыв глаз — так, как я боялась сцены, ее не боялся 
никто. Я выплеснула из себя в детстве и юности прибой этого горчичного ужаса, выдавила этот предсмертный, 
посмертный липкий холод из застывших пор. Мне уже ничего не страшно... Я видела все, я возвратилась из ада. 
Поэтому никогда не волнуюсь на своих литературных выступлениях. 

Это уже не просто биография, это литературный текст, в котором есть герой, его чувства, переживания, 
страхи, преодоление этих страхов. Это повествование одновременно о жизни обычного человека и литературном 
герое, со своим характером, образом жизни, это путь становления личности, который всегда интересен читателю. 
Биография писательницы превращается в интересное повествование, это своеобразное литературное произведение, 
созданное на основе жизненных впечатлений 

Третий раздел блога Дины Рубиной – это различные произведения: эссе, рассказы, монологи, романы и 
повести, публицистика. 
Дина Рубина 
ВЫСОКАЯ ВОДА ВЕНЕЦИАНЦЕВ 
   …Наконец она поднялась и босиком подошла к окну. 
        — Нет! — сказала она себе, качая головой. — Боже мой, нет! 
        Внизу тесно плескалась о кирпичные стены домов, с кромкой соляной накипи, веселая бутылочная вода канала. 
        Поверху все было залито желтком солнца: крыши соседних домов, (крапчатая, буро-красно-черная короста 
черепицы, старинные печные трубы, похожие на поднятые к небу фанфары), балконы с провисшими, груженными 
мокрым бельем веревками, вчерашний мост, как вздыбленый жеребенок… и все ежесекундно под этим солнцем 
менялось… 
Книга "Окна" непохожа на все предыдущие книги Дины Рубиной. Она необычного формата и напоминает скорее 
альбом по живописи. Чем отчасти и является, включив в себя 54 репродукции произведений художника Бориса 
Карафёлова. Сюда вошли 9 новелл: "Дорога домой", "Снег в Венеции","Долгий летний день в синеве и лазури". Все 
они совсем новые - написаны летом-осенью прошлого года. Картины напрямую не иллюстрируют повествование, но 
подобраны так, чтобы создавать определенное настроение при мимолетном взгляде, фиксировать внимание и вести 
нас дальше, от истории к истории.  
    Новеллы написаны ярким, сочным языком, каким сейчас уже и не пишут. Гармония языка завораживает 
настолько, что трудно оторваться и думать о чём-то другом, а по прочтении  образы ещё долго не отпускают тебя, 
мучает ощущение причастности к какому-то высшему знанию, смысл вот он, рядом, но …ускользает, не даётся, 
оставляя красивый многоцветный шлейф с терпкими запахами восточной ночи, моря и ветра.  

Литературный блог – это своеобразный текст, обладающий следующими признаками, особенностями, 
которые позволяют ему именоваться текстом XXI века. 

 На блоге размещаются различные по жанру литературные произведения, совмещаемые с биографией 
автора и способствующие непосредственному и быстрому общению автора с читателями. 

 Становится доступной история создания произведения или сам процесс литературного творчества  
 Блог – это форма диалога автора с читателем 
 Спонтанность речи 
 Интерактивность 
 Гипертекст: емкость, объем информации, моментальность прочтения и его использования 
 Доступность блога для читателя и возможность его немедленного прочтения и обсуждения 
 Произведения живут самостоятельной жизнью 

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. 



 
 
 

Репортаж Егора Чугунова, 8 класс 
 
26.02.2012 в яхт-клубе "Балтиец" завершился 13-ый чемпионат России 
по сноукайтингу, проходящий в Санкт-Петербурге. СНОУКАЙТИНГ - 
вид спорта и активного отдыха, представляющий собой занятия с 
буксировочным кайтом исключительно на снежном покрытии с 
применением лыж или сноуборда. Основателем сноукайтинга считают 
Дитера Стразиллу. Именно он в 1970-х годах впервые стал 
использовать слегка модифицированные парашюты и парапланы в 
сочетании с собственной системой управления на склонах Альп. 
Помогал ему в этом парапланерист Андреа Кун. В 1997 году Владимир 
Бобылёв стал первым, кто на территории СНГ демонстрировал и 
популяризировал буксировочный кайтинг  во  всех его проявлениях: от 
кайтсёрфинга до сноукайтинга.  
 В первый день соревнований с ветром нам, как и в прошлом 
году, не очень повезло. Но, всё же, по нашей просьбе судьи дали  
спортсменам одну гонку "вне зачёта". И получилась, вполне себе, 
боевая гонка. 
Ветер приходил полосами, и надо было точно рассчитывать свой путь 
по дистанции. Очень полезная тренировка!!! 
А вот во второй день погода "отдала нам долг" за субботнее безветрие. 
Дуло строго с моря, 5-7 метров в секунду, а покрытие очень быстрое - 
лёд, а над ним местами тоненький слой снега. Провели шесть гонок. 

Гонки проводились по стандартной процедуре - после первого финишировавшего проходит 10 минут, а затем, 
несмотря на остальных участников, даётся старт для новой гонки. Борьба была очень напряженная! 

 
Мы гонялись очень плотно. До самого награждения было 
непонятно, кто всё-таки выиграл. В итоге  в общем зачёте 
победил Любимцев Роман. В юниорском зачёте первое 
место заняла Елена Калинина (чемпионка мира по 
кайтбордингу среди женщин и юниоров),  а второе место с 
отрывом в 2 секунды занял Чугунов Егор. В женском зачёте 
взяла верх вышеупомянутая Елена Калинина с ОЧЕНЬ 
большим отрывом! Хочется отметить всех гонщиков, 
потому что среди них было много юниоров. 
 

Атмосфера была очень 
дружественная, несмотря 
на то, что это были гонки! 
Это соревнование 
проходило во время 
масленицы, поэтому 
спонсоры устроили 
замечательный праздник! 
 Также спонсоры преподнесли победителям (первым трем в каждом зачёте) очень достойные призы и, 
конечно же, кубки, ,медали и грамоты 
 В целом соревнования прошли без происшествий (кроме участника, который провалился под лёд, но его, к 
счастью, спас катер на воздушной подушке, который всегда дежурит на соревнованиях), и все остались очень 
довольными после этих соревнований! 
До новых встреч! 



 
 
Вид спорта: Зарядка 
Место проведения: Дворцовая площадь 
 
1. Это утренняя зарядка на Дворцовой площади, 
которая раз в месяц собирает несколько сотен 
человек. 
Екатерина Сашнева: 
«Движение ради здоровья, для меня это очень 
правильно и очень здорово и я хочу, чтобы зарядок 
было намного больше». 
Олег Степанов: 
«Это классный досуг, бодрость и много улыбок». 
Среди участников – Бобровникова Елизавета 
 
Туристы из Москвы так впечатлились утренней 
гимнастикой на Дворцовой, что обещали устроить 
зарядку у Кремля. Зарядка на Дворцовой 
существует всего полгода, но сейчас почти не найти 
людей, которые бы о ней не слышали или не 
участвовали хотя бы раз. Организаторы уверены, 
что задачу минимум они выполнили и теперь 
совсем не важно будут ли люди опять приходить на 
Дворцовую или заниматься спортом у себя во 
дворе. 
 
 
2. Черлидеры провели флэш-моб на Дворцовой 
площади 

 

 
   Зарядка на Дворцовой 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Пьянзина Лиза, 6 класс 
Мой Барсик просто чудо! Он очень игривый и 

весёлый, любит играть со своими игрушками. Когда Барсик 
устает, он находит удобное и тёплое место и устраивается 
там поспать.  
 

Барсик любит есть 
куриные ножки и фрикадельки и, 
что странно. – цветную капусту. 
А из каши выедает только мясо.  

Когда Барсику скучно и не с кем поиграть, он очень смешно 
начинает мяукать. Я люблю своего Барсика! 
 
 

 

У меня есть подруга. Её зовут “Цирцея из дивного сада” или 
Цера. Когда мне её подарили, ей было всего пять месяцев. Это было 
летом в конце июля. Я с бабушкой пошли встречать маму с работы. 
Подъехала маршрутка, из неё вышла мама, и на руках у неё была собака. 
Это было незабываемое впечатление! Радость, счастье и огромный 
восторг! Сбылась моя мечта… собака! 

 
 Моя собака очень умная. Когда Цера хочет со мной поиграть, то 
прикусывает мой большой палец на руке зубками и мотает головой из 
стороны в сторону. А если хочет чтобы ей почесали спинку, то носом 
закидывает на неё руку. 
  

Загорская Лена, 6 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
 
 
 

Азаркина Ксения, 5класс 
  У  меня есть собака. Её зовут Дуня. Ей всего год. Она очень красивая, 
милая и ласковая. Когда  мне грустно Дуня прибегает и лижет меня в нос. А  на 
улице прохожие говорят: 
- Какая прелесть! – или – Что за милашка! 
              

 
 
 
 
 

 
 
 

Но бывают  люди,  которые  не  понимают девочка это  или  мальчик. А мне  кажется, что это легко 
понять, потому что Дуняша одета в розовый комбинезончик, и на голове у неё розовый бантик.   

                          
Дуня всех знакомых ей людей защищает. Например, если в дверь кто-то постучится, она начинает 

гавкать. Ещё она может рычать. Когда дома никого нет, я подозреваю, что она весь день спит.  А когда кто-то 
приходит, в неё как будто вселяется дух бодрости  и  радости, и она начинает нас лизать и приносить игрушку. 
Так Дуся выражает свою любовь к нам.  

Однажды мама сушила феном волосы в  ванне. Начал звонить телефон. Никто ничего не слышал. Дуня 
побежала в коридор и начала гавкать и выть. Выла она,  прямо как настоящий волк! Я крикнула: «Дуня! Успокойся! 
Всё в порядке!». Но Дуня продолжала выть. Я вышла в коридор и вижу: телефон звонит. А Дуня рядом сидит и 
воет. И тогда я подумала:  какая  у  нас  умная и верная собака!  

 



 
Бузенкова Катя, 5класс 

У меня есть собака. Кличка Жужжета Роуз. Порода Золотистый Ретривер.  Ей три года. Я и моя семья её 
очень любим. Наша собака очень добрая, ласковая, умная. Она любит купаться, играть, бегать, прыгать и спать. 
Жужжета так же, как любой ребенок любит снег. 
  Собака требует много сил и времени. Её надо выгуливать, ухаживать за шерстью, правильно кормить, и 
время от времени проходить медицинские обследования.  Собака - друг человека, который требует к себе любви и 
внимания.  

 

  

Моё домашнее животное 
Герман Юля, 5класс 

Дуся появилась у нас год назад. Дедушка нашёл её за старыми гаражами. Она была 
уже не щенком, а скорее подростком. Добрая и ласковая, вечно голодная. Мы сразу 

полюбили её за покладистый нрав, за готовность играть и резвится часами. Долго 
приучали её к порядку, к тому, что  нельзя от радости сбивать людей с ног.  

Теперь она воспитанная, умная собака. Знает несколько служебных 
команд. Конечно, её ещё многому надо обучить. Я так её люблю, что на её День 
Рождения придумала маленький стишок. 

Мечты сбываются, поверьте,  
Ведь у меня сбылась одна. 
Я очень долго, не в секрете, 
Ждала собаку и тогда… 
Собака появилась, 
И вскоре усмирилась. 
Умна она настолько… 
Не знаю прямо, только  
С улицы она, 
А как красива! Как умна! 
Теперь-то наша Дуська 
Умняшка, красотуська, 
Живёт не в гараже, 
А в целом (для неё, конечно же) дворце! 



 
 

   

 
Заключаев Влад, 6 класс 

У моей бабушки живёт кот. Зовут его Масик. Шерсть у него 
пушистая, черного цвета. Только мордочка, кончики лапок, животик и 
грудка белоснежные. Зубки у Масика острые, зеленые глаза подобны 
огонькам, а небольшие чуткие уши кота улавливают малейший шорох. 

 
Масик очень умное 
животное, но 
своенравное. Он очень 
любит играть со мной, 
может носиться по  
комнате за ''мышкой'' или 
прятаться под кроватью и 
внезапно напасть. Но  
если что-то ему не 
нравится, следы его острых когтей останутся на руках. Масик любит не 
только бегать и играть, но 
и спать, принимая при 

этом смешные позы. 
 
Еще Масик очень любит 

смотреть телевизор и пытается 
поймать лапкой находящихся там 
птиц и разные движущиеся 
предметы. Если Масик захочет 
поесть или погулять, он будет 
жалобно мяукать и тереться об 
ноги. 

Всё лето Масик проводит на даче. Он отличный охотник. Правда, 
маленькие птички не знают этого и часто попадают к нему в лапы. Из-за этого 
я очень сержусь на Масика и пытаюсь спасти его добычу. Иногда мне это 
удается. 

                                                                 Но все же Масик славный и замечательный кот. Я его очень люблю. 
  

  
Крайний Влад, 5 класс 

 
У меня дома есть хомяк, его зовут Шустрик. Он 

очень пушистый, красивый, умный и забавный. Мордочка 
у Шустрика очень симпатичная: глазки пуговки, ушки 
торчком, лапки и хвостик маленькие, спинка рыже-чёрная, 
а животик беленький. 
 Однажды был такой интересный случай. У Шустрика 
был домик из коробки, он всю ночь что-то двигал и мешал 
мне спать, а  утром я проснулся и увидел, что окно домика 
надето на трубку поилки. Таким образом, он смог пить, не 
выходя из домика.                                                    Когда Шустрик чувствует, что вся семья собралась в 
комнате, то выходит из домика, садится на задние лапки и 
ждёт - может ему  дадут что-нибудь вкусненькое. Он 
очень любит свежие огурцы и капусту.                      

Шустрик очень чистоплотный – в туалет ходит в          
одно, и тоже место.  

                                                                                   Я очень люблю своего маленького смешного хомячка! 
  



 Моё домашнее животноё 
 

 
 

Емельянова Вероника, 5 класс 
 

Больше всего дети просят у своих родителей 
животного или братика с 
сестричкой.  Я же не просила 

животного. Мама и бабушка 
купили мне собаку и сделали этим 

мне сюрприз. 
Моя собака - 

восточноевропейская овчарка. Зовут 
его Гера, а мы всё чаще  называем его 

Герман. Гера живёт у нас практически с 
рождения. Ему уже шесть лет. 

 

 
 
 
 
 

Гера очень умный.  Иногда сидят бабушки около парадной, а я в это время выхожу с Герой гулять. Он 
увидит кошку, повернётся ко мне, как бы спрашивая меня: “Можно я  побегаю?” А я ему отвечаю: “Нет, Гера, 
нельзя, сейчас погуляем и побегаешь.”  Он  гуляет спокойно,  когда к парадной подойдём,  он посмотрит на меня,  
как-бы напоминая, что я обещала. Тогда я спускаю его с поводка.  А бабушки говорят мне: “Какой умный мальчик! 
Всё помнит!” и улыбаются.  

Гера - отличный собеседник на все случаи жизни! Когда тебе плохо, он выслушает и поймёт твою боль. 
Когда тебе весело, он тоже понимает твою радость. И даже в душе смеётся вместе с тобой. Мой Гера почти как 
человек. Он даже лучше некоторых людей! Гера умный, заботливый, понимающий и красивый! Правда иногда он 
шалит, но это бывает редко.  

Герман любит есть масло, а когда я или кто-то другой забываем убирать его со стола, то у Германа  просто 
праздник!  На день рождения, как и человеку, мы дарим Гере подарок, как полноценному члену нашей семьи.  
Дарим мы ему разные приятности типа ошейника нового, поводка, куска парного мяса и т.д. 

Мне не очень приятно, когда некоторые люди начинают бояться моей собаки.  Геру я 
люблю сильно и хочу, чтобы он всем понравился! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
Куликов Александр,  6 класс 

 
Как-то раз, три года назад, на летних каникулах, я с друзьями поехал на 

озеро. Был очень жаркий день. Нас было шестеро. Мы ехали по лесу на 
велосипедах, любовались природой, искали грибы и ягода по пути.  

Когда проехали уже полпути, я заметил, что через дорогу перелетела 
очень странная птица. Она уселась на ветку и начала громко петь. Но это было 
необычное пение. И я понял, что это попугай.  

Мы остановились. Я, не зная, что делать, решил позвать его к себе. Я 
крикнул: “Кеша!” А попугай, сделав круг, сел мне на плечо. Все очень удивились, 
что он сел именно ко мне.  

Мы решили не ехать на озеро, а отнести попугая домой. Весь путь 
попугай просидел у меня на плече, дёргая цепочку у меня на шее. Когда я принёс 
его домой, он слетел с плеча и стал бегать по полу и столу. После чего мы купили 
ему клетку, и он стал жить вместе с нами. 
 

 
Бочкарёв Антон,  6 класс 

У меня есть домашнее животное, черепаха.  Её зовут Глаша. Папа 
привёз мне её с Марокко. Тогда Глаше  было всего четыре месяца. Она была 
шириной с ладошку и даже не могла перелезть через свой домик.  

Раскраска моей черепашки состоит из двух цветов:  светло-
коричневого и чёрного. У неё красивый, узорчатый панцирь, который имеет 
продолговатую форму. Летом черепашка очень мало спит. Ей хочется 
резвиться. Глаша изучает все уголки в нашей квартире. Зимой спит много и 
долго. Может спрятаться под батарею и проспать целый месяц. Её любимая еда 
одуванчики, морковь и капуста. Еще она любит каши или специальный корм 
для черепах.  Летом я её 
беру с собой к бабушке. 
Ей нравится ползать во 
дворе. Глаша собирает 
камешки и ест травку. Я 

слежу за ней. Черепашку нельзя оставлять без присмотра. 
Глаша живёт у меня уже восемь лет. Она сильно 

выросла. Теперь уже не только не помещается на ладони, но я 
её даже не могу взять одной рукой. Мне нравится наблюдать 
за Глашей. Когда я ее зову, она поднимает головку и начинает 
ползти в мою сторону. Я беру её на руки, и она спокойно 
лежит. Я очень сильно к ней привязался, но  моя черепашка 
мне не может отвечать любовью. Когда Глаша долго спит, мне 
ее не хватает.  
 
 

 
            

Неклюдова Ирина, 6 класс 
У меня дома живёт морская свинка по имени Черныш. Он чёрно-

рыжей окраски с белым пятнышком на голове. Чернышу уже пять лет. Когда 
мне грустно я беру его на руки и глажу. Порой мне кажется, что он втягивает 
всё самое плохое. И мне снова становится весело.  С ним можно поговорить 
о том, о сём. А Черныш лишь прижмётся тёплой шёрсткой к руке и 
успокоит. Когда его гладишь, он урчит и лижет руку.  

Однажды мы Черныша купали, и когда завернули в полотенце, он 
старался вырваться. А потом его сушили. Шёрстка топорщилась в разные 
стороны и выглядела очень смешно.  

При уборке клетки, Черныш ловко выпрыгивает из неё и бегает по комнате, и потом приходится 
вытаскивать его из-под кровати. Вот такой пушистик живёт у меня дома! 



 
 
 
 
 
 

Выдержки из сочинений учащихся 
 (орфография и пунктуация учащихся без изменений) 

 
 

 Богат и выразителен русский язык. Но уже и его стало не хватать. 
 Начав учить английский язык, я узнала столько новых русских слов! 
 … И до дуэли отношения между Грушницким и Печориным были не очень, а после и 

совсем испортились.  
 … Печорин не только лишил Грушницкого жизни, но, что гораздо хуже, испортил ему 

всю дальнейшую карьеру.  
 Чиновники в городе каждый отвечал за свой участок, а главным в городе был горничный. 
 Если старшие дают тебе совет, не противоречься ему. 
 Чиновники берут взятки, отключают электричество, горячую воду, отопление. 
 Человек должен обоготворять себя духовно. 
 Я прочитал текст и сначала он заставил меня уйти в себя. Я ни разу не сталкивался с 

таким трогательным текстом. Когда я читал концовку текста, глаза у меня сделались 
мокрыми и я ели сдерживал слезы. 

 Наше общество портится или расцветает? 
 Мы не пытаемся заглянуть в сердце проблемы. 
 Родители и дети – жители разных поколений. 
 Плюшкин был приветливым семьянином. 
 Мир устроен так, что на каждую линию найдется параллельная ей. Но в некоторых 

противопоставлениях можно стереть границы. 
 Только мир сделал из обезьяны человека или из рыбы птицу. 
 Так получилось, что люди рождаются детьми. Постепенно они увеличиваются в размерах. 
 …на скока щас… 
 Кирилл сказал, что если не записывать слова, они сотрутся. 
 … так и ум никогда не наполнится знаниями. 
 Услышанное слово не задерживается на бумаге, скоро стирается. 
 Но услышанное слово легко выходит из головы… 
 Услышавшие слова, не закрепленные на бумаге, уходят из жизни. 
 Слова будут вылетать из нашей головы, вытесняя друг-друга. 
 … услышанное слово не задерживается на бумаге, а уходит из памяти. 
 Потому что не написав услышанное или прочитанное слово, оно не останется надолго в 

памяти человека, т.к. будет вытеснено другими словами и эмоциями. 
 Книга без крыльев не полетит, потому что птица читать не умеет. 
 Дети – цветы жизни, а книги удобрение для цветов. 
 В «Детях подземелья» дети живут лучше, чем современные бомжи, у них есть крыша над 

головой. 
 Многоточие превращает текст из сплошной прямой в пунктирную линию, разрывы 

которой предоставляется заполнить читателям. 
 Я могу привести пример даже на самом себе. 

                                                                             

«Что написано пером,  
то не вырубишь топором» 
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Это интересно 

Вы когда-нибудь задумывались, что означают различные рисунки, которые мы, не задумываясь, 
вырисовываем на бумаге?  

Любителей порисовать циферки заботят исключительно материальные ценности. Первый вариант — вы 
прикидываете, где и как можно заработать. Второй — думаете, как рассчитаться с долгами. 

Страницы записной книжки украшает солнце или гирлянды? Парадоксально, но 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.  
Звезда — показатель оптимистичной натуры. Столкнувшись с проблемой, такой человек старается не опускать 
руки и пытается быстрее справиться с трудностями. Кроме того, подобный рисунок демонстрирует желание 
“чертежника” обратить на себя внимание.  

Во поле береза стояла…  Ветвистая крона и толстый ствол показывают, что вы энергичны, жизнерадостны 
и в данный момент вас ничто не беспокоит.  

Сердечко к сердечку: вы переполнены чувствами. Хочется расцеловать весь мир. Но вы постоянно 
сдерживаете свои эмоции и со стороны кажетесь строгим и неприступным. Причем чем крупнее рисунок, тем 
больше разница между вашим истинным лицом и привычной маской. Хватит контролировать себя, станьте более 
открытым и раскованным.  

“Пчелиные соты” говорят о стремлении к упорядоченной и размеренной жизни, спокойствию, гармонии с 
собой и окружающим миром. Кроме того, такой рисунок может означать желание создать семью, в котором 
зачастую человек не хочет признаваться даже саму себе.  

Цветы и листья говорят о добром характере. Такие люди отзывчивы и любят помогать другим. Они также 
чувствительны и эмоциональны.  

Вы оказались в неприятном или затруднительном положении, поэтому рисуете шахматную доску. И хотите 
решить все проблемы, выработав свою тактику и стратегию, как это делают шахматисты.  



 
 

Сентябрь 2012 года: 
Туристический слет в Орехово. 



 

Хэллоуин — Halloween (All Hallows Evening или 
Beggars Night) — ночь перед Днем всех святых 
(All Saints' Day). Говорят, Хэллоуину не менее 
двух тысяч лет. Истоки этот противоречивый 
праздник берет из кельтской культуры.  

31.10.12 


