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Репортаж 
Экскурсия «Отечественная война 1812 года» 

28 декабря 2012 года. 
Экскурсия 8-ых классов  лицея № 470 
 
Наб.Кутузова, дом 30. В доме на набережной прошли четырнадцать лет 
жизни фельдмаршала. В воскресенье 11(23) августа 1812 года вся 
набережная от Гагаринской пристани до Прачечного моста была 
заполнена народом. В 9 часов утра главнокомандующий русской армии 
М. И. Кутузов сел в карету и поехал к Казанскому собору на 
торжественный молебен перед отправлением на фронт. Больше ему не 

суждено было перешагнуть порог своего дома. 
Коллегия иностранных дел. Здесь служил А.С.Грибоедов. 
Зимой, во время Отечественной войны 1812 года, когда 
неприятель появился на территории России, Грибоедов вступил 
в Московский гусарский полк (добровольческое нерегулярное 
подразделение) графа Салтыкова, получившего дозволение на 
его формирование. С.Н.Бегичев пишет: «Но едва приступили к 
формированию, как неприятель вошёл в Москву. Полк этот 
получил повеление идти в Казань, а по изгнании неприятелей, в конце того же года, 
предписано ему было следовать в Брест-Литовск, присоединиться к разбитому 

иркутскому драгунскому полку и принять название иркутского гусарского». 
 
В Санкт-Петербурге установлен памятник герою Отечественной войны 1812 года 
князю Петру Багратиону. Открытие монумента состоялось 7 сентября 2012 года и 
было приурочено к 200-летней годовщине Бородинского сражения. Памятник 
установлен в сквере на улице Марата, на бывшем Семеновском плацу.  
Во время войны 1812 года Багратион командовал 2-й западной армией. В 
Бородинском сражении армия Багратиона составляла левый фланг российских войск, 
отразив практически все атаки французов на свои позиции. Сам Багратион в ходе 
контратаки был тяжело ранен - осколок ядра раздробил генералу большеберцовую 
кость левой ноги. От ампутации Багратион отказался и через 18 дней после ранения 
умер от гангрены. 

У памятника П.Багратиону 
  
 

Освященный 15 сентября 1811 года, Казанский собор через год стал 
превращаться в памятник подвигу русского народа в борьбе с 
наполеоновскими армиями, вторгшимися на территорию России. В 
соборе начали размещать трофейные французские знамена и 
штандарты, ключи от взятых русскими солдатами крепостей и городов. 
Сюда же был прислан из действующей армии жезл французского 
маршала Даву, захваченный в бою 5 ноября 1812 года. Для размещения 
этих трофеев по рисункам А.Н. Воронихина были изготовлены 
кронштейны для знамен и восьмиугольные бронзовые золоченые доски 



для ключей, на которых были выгравированы наименования 8 крепостей и 17 городов. Большинство этих реликвий в 
1914 году было передано в Московский исторический музей, а жезл маршала Даву — в Эрмитаж.  

В 1812 году М.И.Кутузов передал собору 40 пудов серебра, 
награбленного французами в русских церквях и отбитых 
казаками атамана М.И. Платова (впоследствии из этого серебра 
был изготовлен иконостас собора).  
В Казанском соборе сохранились лишь 5 наполеоновских 
штандартов и одно знамя, а также ключи от Бремена, Любека, 
Авена, Монса, Нанси и Гертруденберга. 

 
После горячей молитвы перед чудотворной иконой 
Казанской Божией Матери к войскам под Смоленск 
отправился великий русский полководец 
М.И.Голенищев-Кутузов. По мере разгрома 
наполеоновских войск на территории России и за ее 
пределами в собор начинают поступать 
французские штандарты и знамена, которые размещали на стенах собора. Всего в 
соборе было 107 знамен и штандартов, большинство из которых в настоящее время 
находятся в Москве. 
 
Итак, из стен Казанского собора М.И.Кутузов отправился командовать войсками, в 
1813 году тело великого полководца было погребено под сводами Казанского 
собора в склепе, устроенном в северном пределе храма. Гробница Кутузова стала 
источником вдохновения для А.С. Пушкина, написавшего в 1831 году знаменитое 
стихотворение «Перед гробницею святой…»: 
 Перед гробницею святой 
 Стою с поникшею главой… 
 Все спит кругом; одни лампады 
 Во мраке храма золотят 
 Столпов гранитные громады 
 И их знамен нависший ряд. 
 
 Под ними спит сей властелин, 
 Сей идол северных дружин, 
 Маститый страж страны державной, 
 Смиритель всех ее врагов, 
 Сей остальной из стаи славной 
 Екатерининских орлов. 
 
 В твоем гробу восторг живет! 
 Он русский глас нам издает; 
 Он нам твердит о той године, 
 Когда народной веры глас 
 Воззвал к святой твоей седине: 
 «Иди, спасай!» Ты встал – и спас… 
 
 Внемли ж и днесь наш верный глас,  
 Встань и спасай царя и нас, 
 О старец грозный! На мгновенье 
 Явись у двери гробовой, 
 Явись, вдохни восторг и рвенье 
 Полкам, оставленным тобой! 
 
 Явись и дланию своей 
 Нам укажи в толпе вождей, 
 Кто твой наследник, твой избранный! 
 Но храм – в молчанье погружен, 

Кутузов был погребен в северо-
восточной части храма, напротив 
придела святых Антония и 
Феодосия Киево-Печерских. 
Похороны состоялись 13 июня 
1813 года. Над могилой была 
возведена бронзовая ограда, 
созданная по проекту 
А.Н.Воронихина, установлена 
икона Смоленской Божией 
Матери и укреплен герб 
Светлейшего князя Смоленского. 
Над могилой укреплены 5 
штандартов и одно знамя, 
сохранившиеся до наших дней. 
 



 И тих твоей могилы бранной 
 Невозмутимый, вечный сон… 
Мемориальный характер храма был подчеркнут в 1837 году, когда перед боковыми порталами на площади 
установили памятники М.И.Кутузову и М.Б. Барклаю де Толли, отлитых по моделям скульптора Б.И.Орловского. 

   
Памятники  М.Б. Барклаю де Толли и 
М.И. Кутузову у Казанского собора в 
Санкт-Петербурге 
 
Все важные события в истории России 
были связаны с храмом. Отсюда после 
торжественного молебна уехал в 
действующую армию фельдмаршал М.И. 
Кутузов. И сюда же в июне 1813 года 
был доставлен прах великого 
полководца.  
  

 
Памятники М. И. Кутузову и М. 
Б. Барклаю де Толли органично 
вписались  в архитектурно-
скульптурный ансамбль храма. 
Фигуры полководцев были 
отлиты из бронзы по моделям 
скульптора Б. И. Орловского. 
Памятники  идентичны: 
полководцы изображены во 
весь рост, на их плечи 
наброшены плащи. Но если 
фигура Барклая изображена в 
ожидании, то Кутузов как бы 
дает сигнал своим войскам к 

наступлению. 
 
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных 
войск и войск связи МО РФ. Начало комплектованию 
музея было положено царем-реформатором Петром I в 1703 
г. Прообразом музея явился Цейхгауз Петропавловской 
крепости, куда "для памяти на вечную славу" доставлялись 
отечественные и трофейные орудия, представляющие 

историческую ценность для 
потомков.  
Выставка «М.И. Кутузов и 
Отечественна война 1812 
года» 
Экспозиция рассказывает об 
истории рода Кутузовых, 
ведущего начало  от 
сподвижника Святого и 
Благоверного Великого князя 
Александра Невского  - 
«честного мужа, именем 
Гавриил».  Первый раздел 
экспозиции посвящен детским и 

юношеским годам будущего великого полководца, его учебе в 
Соединенной артиллерийской и инженерной школе.  Здесь же 
рассказывается о педагогической деятельности Кутузова во время 
его руководства Сухопутным шляхетским кадетским корпусом.   
Второй раздел посвящен становлению М.И. Кутузова как 
военачальника.  Оружие и мундиры русской армии, медали, 
знамена, артиллерийские орудия и многочисленные трофеи 
освещают участие М.И. Кутузова в русско-турецких войнах второй 
половины XVIII века.  Ранения Кутузова, полученные в этих войнах 

поражали современников.  «Должно полагать, — удивлялся главный хирург русской армии Массо, — что судьба предназначает 
Кутузова к чему-либо великому, ибо он остался жив после двух ран, смертельных по правилам науки медицинской». 



О деятельности Кутузова на посту Санкт-Петербургского военного губернатора рассказывает воссозданный рабочий кабинет 
великого военачальника.  
Основная часть экспозиции посвящена участию России в антинаполеоновских войнах 1805-1807 гг. и Отечественной  
войне 1812 года.  В витринах выставлено подлинное огнестрельное и холодное оружие того времени, боевые знамена 

русской и французской армии, ордена и медали, модели артиллерийских орудий и многое 
другое.  Стены зала богато украшены великолепными батальными полотнами известных 
русских художников XIX – начала XX века Б. Виллевальде, А. Шарлеманя, А. Сафонова, Ф. 
Рубо,  Н. Самокиша, М. Грекова и других.  Среди уникальных экспонатов следует отметить 
мундир и шпагу Императора Александра I, ¾ -фунтовую пушку, специально изготовленную 
для санкт-петербургского ополчения, трофейный французский штандарт 28-го Драгунского 
полка, награды знаменитого партизана Дениса Давыдова.  
Особое внимание привлекает диорама сражения у 
стен Смоленской крепости, где представлен 
русский артиллерист, защищающий 3-фунтовую 
пушку образца 1805 года от французского 

пехотинца.    
Одна из самых важных 
частей новой экспозиции – 
воссозданный интерьер 
комнаты М.И. Кутузова в 
г. Бунцлау, где скончался 
великий полководец.  
Среди экспонатов этого раздела - подлинные вещи прославленного 
фельдмаршала, которые спасли солдаты Советской армии в 
ожесточенных боях весной 1945 года.    Прежде они хранились в доме-
музее М.И. Кутузова, который вел свое начало с 1813 г., когда во время 

войны против Наполеона, русская армия, преследуя французские войска, вступила в прусский город Бунцлау. Здесь 
размещалась главная квартира генерал-фельдмаршала.  Тут он провел свои последние дни.  

Артиллерийский музей продолжает цикл выставочных проектов и мероприятий, 
посвященных 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года, и 
представляет выставку одной картины - «Смерть Багратиона». Ключевой фигурой 
картины стал героически погибающий генерал Багратион - классический образ 
благородного воина, жертвующего собой во имя победы. 
 
Весьма разнообразна и многочисленна 
подборка публикаций об Отечественной 
войне 1812 г. и заграничных походах 
русской армии. В год празднования 200-
летнего юбилея победы над Наполеоном, 
в библиотеке музея организована 
выставка, на которой представлены 
книги, изданные с 1801 по 2012 гг. Здесь 
можно познакомиться с изданиями 
начала XIX века на русском и 
иностранных (французском, немецком и английском) языках. Написанные 
непосредственными участниками и свидетелями событий (как со стороны России 
и ее союзников, так и со стороны противника), они охватывают период от 
времени консульства Наполеона до его пленения и ссылки на остров Святой 
Елены. 

 
Военная галерея — одна из галерей Зимнего 
дворца. Галерея состоит из 332 портретов 
русских генералов, участвовавших в 
Отечественной войне 1812 года. Портреты 
написаны в 1819-1828 годах английским 
портретистом Джорджем Доу и его русскими 
помощниками Александром Васильевичем 
Поляковым и Василием (Вильгельмом 
Августом) Александровичем Голике. 

А. С. Пушкин в своём стихотворении «Полководец», посвящённом Барклаю-де-Толли, в первых строках описывает 
Военную галерею: 
У русского царя в чертогах есть палата: 
 Она не золотом, не бархатом богата; 
 Не в ней алмаз венца хранится за стеклом; 
 Но сверху донизу, во всю длину, кругом, 
 Своею кистию свободной и широкой 
 Ее разрисовал художник быстроокой. 
 Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадон,  

 Ни фавнов с чашами, ни 
полногрудых жён, 
 Ни плясок, ни охот, — а всё плащи, 
да шпаги, 
 Да лица, полные воинственной 
отваги. 
 Толпою тесною художник поместил 



 Сюда начальников народных наших сил, 
 Покрытых славою чудесного похода 

 И вечной памятью двенадцатого года…  

                 

 
 



 
 
 
 
 
 

 «Зоопарк» 
Однажды я узнала, что у нас в городе открылся новый зоопарк, и мне 

очень захотелось его посетить. Я нашла сведения о его местоположении и 
отправилась туда. 

Погода выдалась необыкновенно хорошей, как раз для прогулки на 
свежем воздухе: светило солнце, а на небе – ни облачка. Вот я уже подхожу к 
зоопарку. Он ограждён со всех сторон разноцветным забором, украшенным 
красивой аркой с надписью «Зоопарк» и афишами. Я покупаю билеты, прохожу 
через турникеты и захожу в сам зоопарк. 

Моему взору представляются многочисленные клетки и вольеры с 
животными, разные небольшие постройки, детские площадки и кафе. Я решила 
начать осмотр зоопарка с клетки, где находились кролики разной породы, 
которые забавно жевали травку и шевелили ушами. Прохожу дальше и 
останавливаюсь около клетки с лисами, у которых к тому же были маленькие 
лисята, играющие друг с другом. Я делаю несколько снимков на память и 
подхожу к вольеру с волками. Бедные животные, привыкшие жить на воле,  
метаются по нему и злобно смотрят на посетителей своими дикими желтыми 
глазами. Дальше за ограждением находятся тигры. Я с восторгом наблюдаю, 
как они эти красивые «большие кошки»  грозно рычат и лениво лежат, греясь 
на солнышке. Затем подхожу к клетке с обезьянками. Они строят 
многочисленные гримасы и прыгают по деревьям, ловко перескакивая с ветки 
на ветку. Люди бросают им бананы, и мартышки с радостью их едят. 
Посмотрев на жирафов и страусов, я иду к очень большому вольеру со 
слонами, которые пожимали всем руки своими длинными хоботами. Дойдя до 
бурых медведей и понаблюдав за ними, я подхожу к клетке с рысями, которые 
с большим аппетитом едят мясо. За рысями находятся зебры. Я очень люблю 
этих полосатых животных и  очень обрадовалась, увидев их здесь. Последние 
животные, мимо которых я прохожу - лошадки, которым отвели загон. 
Заплатив определенную сумму, можно было на них покататься.  

Я подхожу к клеткам с говорящими 
пестрыми попугаями, которые повторяют 
некоторые фразы, произнесённые посетителями. 
Моё внимание привлекает группа стоящих рядом 
ребят  восьми – десяти лет, с интересом 
наблюдающими за птицами. Я начинаю с ними 
разговор: 

- Привет, ребята! Вам, как я вижу, очень 
нравится в зоопарке. Вы здесь первый раз? 

- Здравствуйте! – дружно отвечают мне малыши. 
- Да, мы впервые сегодня сюда пришли. Мы и не ожидали увидеть 

таких красивых и умных животных! -  говорит мне за всех один мальчик с 
улыбкой на лице. 

- Согласна: зоопарк просто замечательный! 
Затем я иду к другим птицам: курицам, 

индюшкам и петухам. Прохожу дальше и (о, чудо!) 
вижу, что рядом расположено маленькое озерцо, в 
котором плавают шесть красивых белоснежных 
лебедей. Оно соединяется небольшим каналом с 
прудом, в котором парами плавают и ныряют утки и 
селезни. Я, как и другие, стою и бросаю им хлеб, 
любуясь птицами.  

Наконец, пройдя немного дальше и выйдя к 
центральному входу, я понимаю, что порядком устала. Захожу в ближайшее 
кафе, покупаю себе бутерброды и чай и сажусь за столик. Просматривая 
сделанные мною фотографии, я понимаю, как хорошо сегодня провела время! 

Отличное настроение не покидает меня даже вечером, и, ложась спать, я вспоминаю зоопарк, в который я 
обязательно приду ещё раз,  и… засыпаю. 

                      Брусиловская Анастасия, 8 класс 
                   



 
 
 
 
 

Новая жизнь коня 
 

Кто такой таксидермист? Кто-то с восхищением скажет: «Это художник, который может передать всю красоту зверя». 
А кто-то с возмущением заявит, что его ремесло - издевательство над трупами братьев наших меньших. Предлагаю заглянуть в 
мастерскую по изготовлению чучел животных и больше узнать об этой редкой и интересной профессии . 
Таксидермия – это целая наука. Отработка специальных навыков требует ни одного года трудоемкой работы. Мастер должен 
досконально знать особенности анатомии животного, в совершенстве владеть художественными навыкам, и быть подкованным 
в физиологии и химии. 

При помощи таксидермии заядлые охотники могут на долгие годы оставить чучело в качестве доказательства своего 
охотничьего мастерства. Очень часто чучела становятся экспонатами музеев и элементами различных экспозиций, 
позволяющих посетителям близко увидеть животное и хорошо изучить его внешний облик, что часто трудно сделать не только 
в природе, но и в зоопарке. 

Понаблюдать за процессом изготовления чучела животного нам удалось благодаря Александру Редрееву, 
таксидермисту с  большим стажем, руководителю частной художественной студии KazWolf. «Чаще всего к нам обращаются за 
чучелом волка, тем более, в это время года, когда выпал снег и охота на основные виды животных запрещена, остается только 
волк. К тому же, этот хищник у тюрков считается священным животным. Но в данный момент мы заняты конем», – говорит 
Александр. 
Приступая к изготовлению фигуры, необходимо хорошо изучить строение тела животного, что поможет в дальнейшем 
разрабатывать фигуру без ошибок. 
«Это интересный  заказ. Я уже работал над чучелами лошадей для “Казахфильма”, еще сделал двух лошадей для музея 
президента в Астане. Теперь вот этот конь. Его попросил изготовить местный заказчик для музея Караганды. Сейчас уже 
недостаточно набить шкуру животного стружками, как это делали во времена Петра I. Также недостаточно сделать каркас для 
чучела, обвить его соломой и «одеть» в шкуру. Подобные способы изготовления чучел недолговечны, их форма постепенно 
может измениться. Для того, чтобы экспонаты стали анатомически точными и долговечными, используется скульптурный 
метод. В нашем случае модель была отлита из пенополиуретанапена - манекен получается легкий в обработке и в то же время 
достаточно прочный». 
Изготовление чучела состоит из нескольких этапов: подготовка манекена, подготовка шкуры к сборке, сама сборка, сушка и 
косметическая отделка изделия. После того, как был изготовлен манекен, идет дальнейшая отшлифовка, подгонка форм. Чтобы 
можно было подобраться к животу, манекен переворачивают и ставят на козла для детальной проработки мышц и устранения 
неточностей. Александр добавляет пенополиуретан для грудной мышцы, который клеится на монтажную пену. После того, как 
был изготовлен металлический каркас и конструкция была залита все тем же пенополиуретаном, начинают вырезать будущую 
фигуру. И здесь навыки скульптора крайне необходимы 
 Во дворе студии стоит большое количество парковых скульптур. Компания кроме таксидермии занимается изготовлением 
таких вот фигур зверей. В последнее время ими все больше украшают парки, да и любой частник может купить  такую 
скульптуру для своего сада.   
 Прежде, чем начинать обшивать манекен шкурой, необходимо изучить топографию - расположение шкуры на живом 
животном. Мастер должен совершенно ясно представлять себе характерные черты поверхностного рельефа, расположения 
фигуры, складок и т.д. В проведении этой подготовительной работы, кроме живой натуры, могут помочь различные наглядные 
пособия, фотографии, рисунки. Труднее и в то же время важнее всего безошибочно передать кожный рельеф наиболее 
выразительных участков головы и конечностей . 
Оформление манекена шкурой - последний, завершающий этап работы. Он чрезвычайно важен и в высшей степени 
ответственен, так как результат всей работы во многом зависит от того, насколько правильно и живо "сидит" шкура на 
манекене. У студии свои поставщики шкур животных, которые привозят их или с базаров или скотобоен . 
После того, как была натянута шкура на коня, его переворачивают, чтобы зашить живот. 
Только при умелом обращении со шкурой можно добиться правильного внешнего вида животного, динамики в позе. 
 После того, как шкура была натянута и зашита, начинается «косметический этап».Разглаживаются все неровности, складки, 
выгоняется лишний клей из-под шкуры. Обрезаются нитки. Расчесывается грива лошади, так как изначально она была вся 
запутана. Затем тщательно подбирают соответствующие данному животному искусственные стеклянные глаза. Нужно точно 
соблюсти размеры, окраску и форму зрачка. Искусственные глаза имеются в продаже в зоомагазинах, их можно специально 
заказать на фабрике глазных протезов.  
Для прорисовки мышц шкура фиксируется булавками. В таких местах она должна плотно 
прилегать к манекену  
Копыта лошади также приводят в порядок, все лишнее удаляют .У любого животного есть 
небольшие изъяны на шкуре, возникшие в процессе своей жизнедеятельности. Чтобы их 
скрыть, Александр тщательно подбирает краску .При помощи аэрографа убираются все 
потертости на шкуре.  Кое-где добавляется шерсть, подкрашивается и сушится .Лакируются 
копыта коня.  
«Работать над чучелом лошади очень сложно. Если взять медведя или кабана, то у них 
шкура густая и какие-нибудь неточности в работе можно скрыть за счет густоты меха. У 
лошади шкура тонкая и гладкая», - говорит мастер.  
В цеху одновременно происходит несколько работ, все чем-то заняты. Кто-то занимается 
изготовлением форм манекена, кто-то работает со шкурой. Ведь параллельно выполняется 
ряд заказов.  
Готовое чучело коня выносят во двор для погрузки .В дальнейшем его нарядят: наденут на 
него седло и сбрую, установят на постамент. «Работа таксидермиста - это дать вторую жизнь 
умершему животному, а не убивать его второй раз», - считает Александр Редреев. 

Ксения Хромова, 8 класс 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Районный конкурс сочинений учащихся «Я помню! Я горжусь!» 

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

Дмитрий Кох, 8 класс 
Фотографии с фронта 

 
Много лет отделяет нас от окончания Великой Отечественной войны. 9 Мая 2013 года мы будем 

праздновать 68-ую годовщину Великой Победы. 
Победа досталась нашему народу ценой бесчисленных жертв и разрушений, страданий и 

лишений. Мир не знал более кровопролитной, безжалостной и варварской войны. Советские люди 
положили на алтарь Победы десятки миллионов жизней, сполна заплатили за неё тысячами 
разбомбленных до основания городов и выжженных дотла деревень.  

Одним из участников Великой Отечественной войны был мой прадедушка Ткаченко Алексей 
Николаевич. 

Эти фотографии были присланы с фронта Великой Отечественной войны  моим прадедом – 
связистом Ткаченко Алексеем Николаевичем. Он прошел всю войну и награждён многими наградами, в 
том числе и медалью «За взятие Берлина». 

 
 
 
 

                 1941 год 
 
 

 
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…» 

 

1945 год 



 
Филипп Бедарев, 8 класс 

 
Мой прадедушка Самыгин Николай Никитович (1908 – 1966) до Великой 
Отечественной войны работал на буксире. Во врем войны он был призван 
в армию, как и все молодые люди, которые защищали нашу Родину. 
Прадедушка служил в Ленинграде, продолжая работать на буксире: он 
водил баржи с продовольствием, с оружием, эвакуировал жителей 
блокадного города… Маршрут был такой: Финский залив – Нева – 
Ладожское озеро. Он много раз попадал под бомбёжки и артиллерийские 
обстрелы. Трудный путь солдата – это и путь моего прадедушки. У него 
две медали: «За мужество» и «За отвагу». Я горжусь своим прадедушкой. 

 
 
 

 
 

*** 
29 января 2013 г. в лицее № 470 состоялась встреча  представителей Международного союза  

общественных объединений «Киевская Русь»  с участниками лицейского проекта,, посвященного   
70-летию организации «Молодая гвардия».  В проекте приняло участие двадцать два человека.  До 

проекта почти никто не знал о «Молодой гвардии».  В процессе работы каждый получил свое задание,  
искали информацию об организации и её героях, об истории создания романа «Молодая гвардия» и 

художественного  фильма, о памятниках и музеях. Участники проекта подбирали фотографии  и 
музыкальное сопровождение. 

Кураторами проекта стали девятиклассники Алла Абрамушина и Алексей Августовский, 
руководителем – учитель истории и обществознания Сенькова Лилия Петровна. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Театр «Hand Made» 
 

На каникулах мы были на выступлении Санкт-
Петербургского театра пластики рук  «Hand Made». 
Спектакль назывался «Потехе час или Time for fun». 
Этот молодой коллектив  в своих выступлениях 
использует пластику рук и форм. Например, на этом 
снимке из рук артистов сложилось название коллектива 
– «Hand Made». 

Представление началось со взаимного приветствия: 
зрители встречали актёров аплодисментами, а  
выступающие «сложили из рук» слово «Привет». 

Одной из тем для номера были часы:  
Одни - в виде круглого циферблата, со стрелками-
руками. 
 Другие - в виде цифр, сменяющих друг друга 
(электронный циферблат). 
(Тема часов неслучайна, так как название спектакля – 
«Потехе час». ) 

 
Сейчас актёры театра изображают солнце. Их руки, как лучи солнца дарят зрителям 
хорошее настроение. 

Изображения, возникающие на сцене, не статичны. Представленный на 
фотографии цветок появляется поэтапно: сначала стебель, затем –  лепестки. Так как 
«рост цветка» происходит в полной темноте, выглядит это завораживающе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Наиболее эффектно смотрелись номера, в которых использовалась  
синяя неоновая подсветка. Актёры надели на руки белые перчатки, 
поэтому картины как бы «светятся» синим. 

 

 
В своём выступлении 

актёры 
продемонстрировали не 
только  пластику рук и 
красоту создаваемых 
форм, но и 
безграничность фантазии 
в создании этих форм.  
 
Коллектив «Hand Made» 

выступает во многих городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, 
Рязани, а также в Италии Великобритании,, Финляндии, Нидерландах, Болгарии, 
Германии и Латвии.  
 
После представления мы попросили нескольких зрителей описать их эмоции:  
 “Я под впечатлением. Легкость и позитив не отпускали еще долго после  спектакля. Изумительное шоу, 

особенное, оригинальное.”  
 “Сидела в первом ряду и была очень впечатлена всем происходящим! Получила массу положительных 

эмоций!” 
 “Я сегодня была 1-й раз на спектакле, очень понравилось - красиво, смешно и серьёзно, номера на любой 

вкус. Понятно и детям и взрослым.” 
 “То, что делают в этом театре, просто невероятно. Так передать историю с помощью рук и подручных 

материалов, без участия актеров – это нечто.” 
Нам спектакль тоже очень понравился. Плавность и красота движений, огромный творческий потенциал, 
сплочённость коллектива – вот что можно сказать о коллективе «Hand Make». 
В дальнейших наших планах – посетить другие представления Санкт-Петербургского  театра пластики рук. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Георгий Сергеев, 8 класс 



Этим летом я вместе со своей семьёй  была в 
замечательном месте, с  необычайно красивой 
природой и с богатой историей. Маленькое село 
Ямпольского района Винницкой области. 
Происхождение  названия этого населённого пункта 
связано,  согласно легенде, с нашествием татар. 
Когда город был разгромлен, и в него вошла часть 
русских войск, они обнаружили лишь одну душу -
одного человека. Так и назвали город «была одна 
душа» или Буша.  

 
Раньше это был крупный уездный город Украины, а 
сейчас небольшое село с парой сотен маленьких 
домиков, но с величественной новой церковью, 
купола которой виднеются на этой фотографии. 
Здесь была и крепость, состоявшая из шести башен, 
но из-за многочисленных войн, сохранилась лишь 
одна, которая впоследствии стала церковью. 
Экскурсовод рассказала нам историю создания и 
гибели крепости. Жила в Буше одна очень смелая 
женщина и в одну из войн, чтобы враги не смогли 
захватить город, она вместе с детьми вошла в погреб 
с порохом, находившимся под одной из башен, и 
взорвала его, себя и врагов. 

 
Еще одно место в Буше, которое нельзя оставить без 
внимания – это Гайдамацкиий яр. Поросший лесом 
глубокий овраг  получил свое название от 
гайдамацких отрядов, находивших убежище в 
здешних пещерах. По дну оврага протекает речка 
Бушанка , над ней нависают громадные скалы, 
которые должны были бы давно упасть, но каким-то 

странным образам не сходят со своего места. Такое  
красивое место очень подходит для фотосессии, 
результаты, которой я предлагаю вашему вниманию. 

   
Камень перед входом в яр. 

 
Нависшие скалы. 

 
Река Бушанка. 
Ещё один необъяснимый феномен Буши – это 
наскальный рисунок. 

  
На глыбе высечен олень, монах, дерево, петух и 
квадрат, напоминающий телевизор. А в скале 
напротив есть углубление в форме такого же 
квадрата.  

Репортаж Марии Барибан, 8 класс
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В лицее проводится международный образовательный проект при участии организации AIESEC. 

В задачи проекта входит стремление вовлечь современную молодёжь разных возрастов в международную 
образовательную среду с помощью иностранных волонтеров, дав возможность практики иностранного 
языка и культурного обмена. В проекте работа с детьми ведется на английском языке. 
Все волонтеры являются студентами. Они имеют опыт работы с детьми и проходят тщательный отбор. 
Форматы уроков: лекции, дебаты, видео демонстрации. 

Вышина Ирина Игоревна, учитель английского языка 
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Что такое счастье? 
 
Наверняка, каждый из нас в своей жизни 
задавал себе вопросы: «Что такое счастье? 
В чем заключается счастье?». 
Во многих учебниках по психологии 
термин «счастье» означает некое 
психологическое состояние человека, где 
он испытывает чувство полной 
удовлетворенности от своей жизни. 
Человек может быть счастлив тогда, когда 
в жизни всё, всегда и везде ладится. На 
вопрос, «что такое счастье?», каждый 
человек отвечает по-разному. 
Кто-то хочет быть богатым и знаменитым, 
кто-то – сильным и красивым, кто-то – 
мудрым… Понятие счастья у каждого 
человека своё, но что же нужно человеку 
для счастья?  
Издавна человечество ищет ответ на этот 
вопрос. Например, Аристотель говорил: 

счастье – это конечное благо и высший мотив деятельности человека. Иной мудрец сказал: счастье – это не «иметь», 
а «быть»! На протяжении многих веков философы, ученые никак не могут дать однозначные ответы на эти 
непростые вопросы. Почему так происходит? Потому что у каждого свои критерии «счастливого» состояния, а 
главная цель каждого человека – стать счастливым. А что такое истинное счастье? И как стать счастливым? Многие 
люди убеждены в том, что истинное счастье – это воплотившаяся в реальность их мечта.  
Самый большой парадокс состоит в том, что человек никогда не испытывает чувство абсолютного счастья, то есть 
он никогда не бывает абсолютно счастливым, всегда чего-то нет, не хватает. Счастье есть, наверное. что-то такое, 
чего нет сейчас, но чего очень сильно хочется иметь. Счастье – это мечта. Но почему-то получается так, что счастье 
куда-то пропадает, как только мечта становится реальностью. После того, как мечта стала реальностью, счастье 
какое-то время ещё живёт в душе человека, задерживается в ней, но проходит время - счастье начинает слабеть все 
сильнее и сильнее,  оно с каждой минутой теряет свою невероятною силу. 
 Человек сам создает для себя радость тем, что мечтает и осуществляет свои мечты в реальность. Получается, 
что человек совершает определенные действия, что привносит в его рутинную и однообразную жизнь радость. Но 
чтобы человек не изобретал, какую бы новизну он не вносил в свою жизнь, это не может делать его счастливым 
вечно. 
Критерии для определения счастья можно еще перечислить бесчисленное множество. Но основная суть заключается 
в следующем – счастье у каждого свое. 
 Для меня счастьем является семья, здоровье родных людей. Также я счастлив, когда замечаю за собой 
успехи в обучении. 
Но есть и та категория людей, для которых счастьем является духовный рост, личностное развитие. Такие люди 
будут много читать, заниматься разного рода практиками, всячески повышать собственную духовность. 
  Счастье – это мираж, который повсюду нас преследует. Чтобы человек не делал, к чему бы он не стремился 
– он только и дело, что думает о счастье. При этом само счастье всегда зависит от конкретных условий. А если эти 
условия находятся не в соответствии с нашими представлениями, то есть не совпадают, то мы становимся 
несчастными. Чем сильнее мы хотим достичь счастья, тем сложнее нам его обрести. 
 Счастье – это главное желание в нашей жизни. Ведь человек хочет не машину, работу, квартиру, а именно 
счастье – быть счастливым. Счастье – это то, чего мы действительно хотим, но совершенно не то, что нам 
действительно необходимо. 
На мой взгляд, чтобы всё человечество было счастливым, необходимо больше отдавать другим, не по принципу «я 
тебе, а ты мне», а по принципу «я тебе, а ты другому». Источник счастья – это думать о других. И чем шире такая 
мысль, тем шире становится сердце человека и его внутренняя энергия.  
 Оказывается, наше счастье всегда рядом с нами и только изменив себя, избавившись от эгоистичного 
стремления «иметь», изменяется и всё вокруг нас. И только в таком случае можно достичь состояния «быть» 
счастливым – состояния высшего счастья. Вот что такое счастье! 

Никита Пузырев, 8 класс 
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Экскурсия в Эрмитаж 
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Б.Кустодиев. 
Портрет Ф.Шаляпина 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Б.М.Кустодиев. Автопортрет 

«Певец и народ» 
Сочинение по картине Б.М.Кустодиева «Шаляпин» 

Знаменитый русский художник Борис Михайлович Кустодиев родился в 1878 году в семье преподавателя 
гимназии. Учиться живописи он начал в возрасте пятнадцати лет. В восемнадцать лет Кустодиев поступил в 
Академию художеств, где обучался у И.Е.Репина. С 1907 года был членом Союза русских художников. Умер он от 
болезни в 1927 году. 

Портрет Ф.И.Шаляпина был написан Кустодиевым в 1920 году. Художник, будучи прикованным к креслу-
каталке, придумал приспособление,  с помощью которого он смог нарисовать картину «Шаляпин». 

Главного героя картины Кустодиев выбрал неслучайно. Шаляпин был его близким другом. Во время 
болезни Кустодиева певец всячески помогал ему, например, возил в театры и на прогулки по Петербургу. 

На переднем плане картины изображён Фёдор Иванович Шаляпин, известный русский певец. Около его ног 
стоит маленькая белая собачка.  

На заднем плане изображены масленичные гуляния: катания с гор, лавки с пряниками и прочими 
сладостями, катания на санях, праздничное представление. Над площадью, где проходят гуляния, «повисли» белые, 
пушистые облака, похожие на деревья, покрытые снегом.  

Шаляпин стоит на пригорке в позе оперного певца. Его высокая фигура сразу привлекает внимание. Под его 
распахнутой шубой виден красный шейный платок. На ногах у певца надеты чёрные блестящие туфли, на шее, 
поверх белоснежной рубашки – «бабочка». Это характерные особенности наряда оперного исполнителя. 

Шаляпин выглядит обеспокоенным. Его взгляд устремлён куда-то вдаль. Кажется, что певец задумался, 
осматривая город, в котором он так долго не был. Может быть, ему всё кажется незнакомым, а, может быть, 
Шаляпин помнит, как здесь всё было, когда он был в этом городе в последний раз, и любуется, удивляясь 
произошедшим изменениям. По крайней мере, взгляд его полон чувства радости и гордости за свой народ. 

Шаляпин очень любил Россию, русский народ. На картине виден его порыв спуститься к празднующим и 
принять участие в гуляниях, но певец понимает, что за время своего пребывания за границей, он отдалился от 
русского народа.  

Чуть позади Шаляпина изображена группа людей, чем-то похожих на него. Один из этих людей смотрит 
вверх, на певца. По внешности этого человека можно предположить, что это сам певец смотрит на себя «со 
стороны». Вот такой необычный художественный прием использовал автор картины. 

Некоторые картины Кустодиева были посвящены празднованиям Масленицы. Если сравнить фон (задний 
план) картины «Шаляпин» и фон автопортрета Б.М.Кустодиева,  то можно увидеть очень много сходства как в 
элементах картины, так и в теме – обе картины имеют фон, изображающий празднование Масленицы. Возникает 
ощущение, что Кустодиев «наложил» портрет Ф.И.Шаляпина на фон своего автопортрета. 
Картина Б.М.Кустодиева «Шаляпин» мне понравилась. Мне показалось интересным, что художник выделяет фигуру 
певца из «буйства ярких красок» праздничного народного гуляния тёмным цветом, контрастным с цветовой гаммой 
фона картины. 
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Б.М.Кустодиев говорил: «Не знаю, удалось ли мне сделать и выразить в моих вещах то, что я хотел — 

любовь к жизни, радость и бодрость, любовь к своему русскому. Это было всегда единственным "сюжетом" моих 
картин». Я считаю, что Кустодиеву удалось выразить любовь Шаляпина к России, ко всему «русскому» в таком 
необычном портрете певца. 

Сергеев Георгий,  8класс 
 

Портрет Федора Шаляпина 
 
Великий русский художник Борис Михайлович Кустодиев родился двадцать третьего февраля тысяча 

восемьсот семьдесят восьмого года в Астрахани. Живописи начал учиться у Петра Власова. Впоследствии его 
учителем был Илья Репин. В тысяча девятьсот девятом году у него появились первые признаки туберкулеза 
позвоночника, он пятнадцать лет был прикован к инвалидному креслу, но именно в этот период жизни появились его 
самые жизнерадостные и яркие произведения. 

Картину «Шаляпин» Кустодиев писал уже будучи в тяжелом состоянии. У него были парализованы ноги, 
его мучили нестерпимые боли. Но он смог это преодолеть и трудился по двенадцать часов в сутки. Для того чтобы 
рисовать, Кустодиев даже придумал специальное приспособление.  

С Федором Ивановичем Шаляпиным Кустодиев был очень дружен. Шаляпин часто навещал художника, они 
любили вспоминать о Волге, о Родине. 

Несмотря на то, что Кустодиев писал свою картину в очень трудное время, на картине нет ни единого 
темного пятна, картина очень светлая, яркая.  

На переднем плане возвышается фигура Шаляпина. Художник подчеркивает стремление певца блеснуть 
дорогой одеждой. На нем надета барская шуба на меху, меховая шапка, на пальце у него перстень. С первого взгляда 
можно подумать, что выражение лица Шаляпина высокомерно, что он смотрит на всех надменно, свысока. Но на 
самом деле это не так. Душа Шаляпина открыта, как и распахнутая шуба Шаляпина. Он не чужой среди народа, 
находящегося за его спиной, вот и развевающийся по ветру шарф напоминает цвет русского гулянья. Он из 
крестьянской семьи, ему не чужды эти народные  праздники. Кажется, еще минуту, и он пустится в пляс вместе с 
радующимися людьми. 

Фоном этой картины служит народное гуляние, ярмарка. Люди на заднем плане гораздо меньше Шаляпина, 
они в ярких одеждах. Народ веселится, поет, танцует, наблюдает за различными ярмарочными развлечениями, 
знакомыми певцу с детства. 

Мне очень нравится эта картина. Она светлая, яркая, оптимистичная. Меня очень вдохновляет 
величественная фигура Шаляпина, который кажется не чужим, а близким человеком на празднике Масленицы. 

О творчестве Кустодиева Илья Репин сказал, что его отличительные особенности – это самобытность, 
оригинальность, самостоятельность. Все эти черты заметны в этой картине. Но главное – она дарит нам радость. 

Смирнов Сергей, 8 класс 
 

Другие картины Б.М.Кустодиева 
 

    
Прогулка на Волге. 1909                                               Купчиха за чаем. 1918. 
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На ежегодном городском семинаре по школьной журналистике были подведены итоги  
регионального конкурса «Мы – журналисты 2013» 

         
 
На семинаре прошли встречи обучающего характера с профессионалами-журналистами, преподавателями 
курсов журналистики в вузах Петербурга, мастер-классы по творческому письму, встречи, посвященные 
новому в современной литературе. Слово участникам семинара: 
Иван Гусев, 8 класс:  Я стал участником мастер-класса, который проводила автор сборника стихов и 
прозы «Земля Обетованная» Галина Куковенко. Было интересно. Больше всего мне понравилось 
выступление ученицы (к сожалению, не знаю номер школы), которая читала рассказ, написанный на 
основе событий из своей жизни. 
Арина Большакова. 8 класс: Я в первый раз стала участником такой конференции. Конечно, мне было 
интересно. Я пишу стихи, мне хотелось послушать других ребят, почитать им свои стихи, обменяться 
впечатлениями о творчестве друг друга. 
Мария Веренич, 8 класс: Журналистская конференция мне понравилась. Интересными были выступления 
преподавателей вузов Санкт-Петербурга, которые рассказали о своей работе. Потом мы стали 
участниками работы по секциям. Что запомнилось? Творческие работы самих ребят. Их стихи и рассказы. 
Анастасия Чиркова, 8 класс: Мне особенно было интересно принять участие в работе конференции, 
потому что, возможно, я в будущем стану журналистом. Знакомство с преподавателями, журналистами, 
телевизионный мастер-класс – все это было интересно. 
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Автор рисунков – Денис 
Губин, 8 класс 
   

 
 

 
 
 

 
 
 
Работы Ксении Хромовой, 8 класс 
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Мечтать никогда не вредно,  
Назло всем противным взрослым.  
Мечтать никогда не вредно,  
Ни низким, ни средним, ни рослым.  
Мечтая, не будешь серьезным.  
Станет теплее.  
И воздух не будет морозным. 
 
У каждого разные цели,  
Пожить, умереть и влюбиться.  
«Стать частью весенней капли»,  
Иль белой улыбкой на лицах.  
А кто-то хотел бы стать птицой.  
Не вредно мечтать.  
Попробуй добиться. 
 
Когда ты мечтаешь, вдруг станет  
Обычный мир идеальным.  
И зимний мороз растает,  
И станет дождем хрустальным  
С запахом кофе миндальным.  
Так проще.  
Почувствуй себя гениальным. 
 
Мечтать никогда не вредно.  
Мечты – это лучше цветных кинопленок.  
Мечтая, не станет бедным,  
Не станет скучным ребенок. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Два стакана чая и сразу станет легче. 
Я смогу отрезвить свой взгляд и расправить плечи. 
И вроде все очень даже и никто не заметит фальши, 
Когда я буду скользить по наклонной и дальше. 
 
И никто не кричит : "Эй, стой, я не дам упасть" 
Я роняю свои мечты в безысходность, в широкую пасть. 
И никто не прощает, никто не хватает за плечи. 
Все лгут. Зачем? Говорили, что время лечит. 
 
Но время не доктор, оно не пропишет пилюли. 
Я буду топить свое сердце в реке. В июле. 
И всем говорить, что ужасно боюсь вида крови, 
А сама писать ей слова любви на заборе. 
 
Все хорошо, никто не заметил фальши. Подмены. 
Я покрашу все в черный. Всю мебель, белые стены. 
И навсегда удалю режим разговора "щадящий". 
Я не хочу, чтобы вы знали меня настоящей. 
 

Последний шаг с обрыва, в пустоту, 
Падение спиной в густую рожь. 
Ты знаешь, что уже идешь ко дну, 
Остался только миг и ты уйдешь. 
 
Ты падаешь спиной, а в облаках, 
Мелькают бесконечности огней. 
Ты чувствуешь прохладу и в душе 
Перебираешь имена родных людей. 
 
Чуть-чуть совсем осталось до земли 
Ты мучиться не будешь, все пройдет 
А в небе пролетают журавли 
Ты падаешь спиной, а жизнь идет... 
 

Мне пришло письмо, но в нём нет текста, 
В нём полным-полно пустого места. 
Запах, как в лесу или в овраге, 
От помятой, скомканной бумаги. 
 
Все смеются, все не видят смысла. 
Тишина вдруг в комнате повисла. 
Все со страхом смотрят в темноту, 
Я читаю, я читаю пустоту. 
 
Тихо мну листок, читаю строки, 
Тут стихи про путь и про дороги. 
Все кричат, они не понимают, 
Никогда они письмо не прочитают. 
 
А я знаю, кто его отправил, 
Он же знал, что я всё прочитаю. 
Он же знал, что я его пойму, 
Пустотой отвечу я ему. 
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  Никита Скурский, 8 класс:   

   
Я очень увлекаюсь историей, читаю 
исторические книги, увлекаюсь 
исторической миниатюрой и 
моделированием. 
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Бобровникова Елизавета, 
 8 класс  – призер (3 место)  
на Кубке Санкт-Петербурга по 
лёгкой атлетике 
 

 
 

 

 
 
   

Чугунов Егор, 8 класс – победитель 
Открытого чемпионата Санкт-Петербурга 
по сноукайтингу и призёр третьего этапа 
Кубка России-2013 по сноукайтингу 
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Иван Павлов, 5 класс – призёр Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку и Санкт-
Петербургской олимпиады «Cambridge Test For The Best» 

 
*** 

 
 
 
 
 

 

 
Екатерина Фролова, 8 класс – призёр 

Всероссийского чемпионата по 
художественной гимнастике (3 место) 
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Из истории чисел 
Мы встречаемся с числами на каждом шагу и настолько к ним привыкли, что почти не отдаем себе отчета, насколько 
важную роль они играют в нашей жизни. Числа составляют часть человеческого мышления. 
Первые написанные цифры, о которых мы имеем достоверные свидетельства, появились в Египте и Месопотамии 
около пяти тысяч лет назад. Хотя эти две культуры находились очень далеко друг от друга, их числовые системы 
очень похожи, как будто представляют один метод - использование засечек на дереве или камне для записи 
прошедших дней. 
Конечно, конкретные формы их цифр различны, но и в той, и в другой культуре использовали простые черточки для 
единиц и другие метки для десятков и более высоких порядков. Кроме того, в обеих системах писали желаемую 
цифру, повторяя черточки и метки нужное число раз. 
Египтяне писали иероглифами, цифры тоже. У египтян были знаки для обозначения чисел от 1 до 10 и специальные 
иероглифы для обозначения десятков, сотен, тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч, миллионов и даже десятков 
миллионов. 
Следующий этап в истории числа осуществили древние римляне. Они изобрели систему исчисления, основанную на 
использовании букв для отображения чисел. Они применяли в своей системе буквы «I», «V», «L», «С», «D», и «М». 
В Центральной Америке в первом тысячелетии нашей эры майя писали любое число, используя лишь три знака: 
точку, линию и эллипс. Точка имела значение единицы, линия означала пять, комбинация точек и линий служила 
для написания чисел от единицы до девятнадцати. Эллипс под любым из этих знаков увеличивал его значение в 
двадцать раз. 
В Китае палочками из слоновой кости или бамбука они обозначали цифры от одного до девяти. Цифры от одного до 
пяти обозначались количеством палочек, в зависимости от номера. Так, две палочки соответствовали номеру два. А 
чтобы указать цифры от шести до девяти, одна горизонтальная палочка помещалась в верхней части цифры. 
Например, 6 напоминала букву «Т». 
Цифры, или символы наших чисел, имеют арабское происхождение. Арабской культурой, в свою очередь, они были 
заимствованы в Индии. 
Современные цифры не совсем точно воспроизводят индийские, поскольку арабы видоизменили их, приспосабливая 
к своему письму. Но, исходя из их влияния и авторитета их культуры, современные числовые символы называют 
арабскими цифрами. 
Написание арабских цифр состояло из отрезков прямых линий, где количество углов соответствовало величине 
знака. Вероятно, кто-то из древних математиков когда-то предложил идею - связать числовое значение цифры с 
количеством углов в ее начертании. Выглядели они приблизительно так: 

 
 
Оригинальное изображение арабских цифр: 
0 - цифра без единого угла в начертании; 
1 - содержит один острый угол; 
2 - содержит два острых угла; 
3 - содержит три острых угла (правильное, арабское, начертание цифры получается при написании цифры 3 при 
заполнении почтового индекса на конверте); 
4 - либо содержит 4 прямых угла (именно этим объясняется наличие "хвоста" внизу цифры, никак не влияющего на 
ее узнаваемость и идентификацию), либо два прямых и два острых; 
5 - содержит 5 прямых углов (назначение нижнего хвоста - то же самое, что у цифры 4 - достройка последнего угла); 
6 - содержит 6 прямых углов; 
7 - содержит 7 прямых и острых углов (правильное, арабское, написание цифры 7 отличается наличием дефиса, 
пересекающего вертикальную линию посередине (вспомним, как пишем цифру 7), что дает 4 угла и 3 угла дает еще 
верхняя ломаная линия (либо один угол верхняя линия и два угла линия на подошве семерки)); 
8 - содержит 8 прямых углов, либо 6 острых и 2 тупых; 
9 - содержит 9 прямых углов (именно этим объясняется столь замысловатый нижний хвост у девятки, который 
должен был достроить аж 3 угла, чтобы общее их число стало равно 9. 
Со временем углы сгладились, и цифры приобрели привычный вид. Вот уже много столетий мир пользуется 
арабской системой записи чисел. Этими десятью значками можно выразить огромные значения. 

Анна Наговицина, 8 класс 
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Цифры и системы счисления в Древней Греции 
В Древней Греции имели хождение две основных системы счисления - аттическая и ионическая (она же 
александрийская или алфавитная). Аттическая система счисления использовалась греками, по-видимому, уже к 5 в. 
до н.э. По существу это была десятичная система (хотя в ней также было выделено и число пять), а аттические 
обозначения чисел использовали повторы коллективных символов. Черта, обозначавшая единицу, повторенная 
нужное число раз, означала числа до четырех. После четырех черт греки вместо пяти черт ввели новый символ Г, 
первую букву слова «пента» (пять) (буква Г употреблялась для обозначения звука «п», а не «г»). Дойдя до десяти, 
они ввели еще один новый символ Д первую букву слова «дека» (десять). Так как система была десятичной, грекам 
потребовались новые символы для каждой новой степени числа 10: символ Н означал 100 (гекатон), X - 1000 
(хилиои), символ М - 10000 (мириои или мириада). Используя число 5 как промежуточное подоснование системы 
счисления, греки на основе принципа умножения комбинировали пятерку с символами степеней числа 10. 
Вторая принятая в Древней Греции ионическая система счисления - алфавитная - получила широкое 
распространение в начале Александрийской эпохи, хотя возникнуть она могла несколькими столетиями раньше, по 
всей видимости, уже у пифагорейцев. Эта более тонкая система счисления была чисто десятичной, и числа в ней 
обозначались примерно так же, как в древнеегипетской системе. Используя двадцать четыре буквы греческого 
алфавита и, кроме того, еще три архаических знака, ионическая система сопоставила девять букв первым девяти 
числам; другие девять букв - первым девяти целым кратным числа десять; и последние девять символов - первым 
девяти целым кратным числа 100. Для обозначения первых девяти целых кратных числа 1000 греки частично 
воспользовались древневавилонским принципом позиционности, снова использовав первые девять букв греческого 
алфавита, снабдив их штрихами слева. Например, число 6789 в ионической системе записывалось как FYPQ. Чтобы 
отличить числа от слов, греки над соответствующей буквой ставили горизонтальную черту. Первоначально числа 
обозначались прописными буквами, но позднее сменились на строчные. 
Ионическая система первоначально не сильно потеснила уже установившуюся аттическую или акрофоническую (по 
начальным буквам слов, означавших числительные) системы исчисления. По-видимому, официально она была 
принята в Александрии во времена правления Птолемея Филадельфийского и в последующие годы 
распространилась оттуда по всему греческому миру, включая Аттику. Переход к ионической системе счисления 
произошел в золотой век древнегреческой математики и, в частности, при жизни двух величайших математиков 
античности. Есть нечто большее, чем просто совпадение, в том, что именно тогда Архимед и Аполлоний работали 
над усовершенствованием системы обозначения больших чисел. Архимед, придумавший схему октад 
(эквивалентную современному использованию показателей степени числа 10) гордо заявлял в своем сочинении 
«Псаммит» («Исчисление песчинок»), что может численно выразить количество песчинок, необходимых для того, 
чтобы заполнить всю известную тогда Вселенную. Изобретенная им система обозначения чисел включала число, 
которое ныне можно было бы записать в виде единицы, за которой следовало бы восемьдесят тысяч миллионов 
миллионов цифр. 
С помощью простого введения диакритических (служащих для различения) знаков наподобие тех, которые греки 
применяли для обозначения тысяч, алфавитное обозначение целых чисел можно было бы легко приспособить для 
обозначения десятичных дробей, но этой возможностью они не воспользовались. Вместо этого для обозначения 
дробей греки использовали приемы древних египтян и вавилонян. Переняв систему счисления Древнего Вавилона, 
греки заменили месопотамскую клинопись своими буквенными обозначениями. В более поздний период в 
вавилонской шестидесятеричной системе имелся специальный символ для обозначения «пустой» позиции, и 
греческие астрономы ввели для этой цели букву омикрон. Неясно, был ли такой выбор подсказан тем, что с этой 
буквы начиналось слово оуден (ничто). Сходство греческой буквы О с современным обозначением нуля может быть 
чем-то большим, чем случайное совпадение, но у нас нет точных данных, позволяющих утверждать это со всей 
определенностью. 
Поскольку греки работали с обыкновенными дробями лишь эпизодически, они использовали различные обозначения. Герон и 
Диофант, самые известные арифметики среди древнегреческих математиков, записывали дроби в алфавитной форме, причем 
числитель располагали под знаменателем. Но в принципе предпочтение отдавалось либо дробям с единичным числителем, либо 
шестидесятеричным дробям. 
Недостатки греческих обозначений дробных чисел, включая использование шестидесятеричных дробей в 
десятичной системе счисления, объяснялись отнюдь не пороками основополагающих принципов. Недостатки 
греческой системы счисления можно отнести скорее за счет их упорного стремления к строгости, которое заметно 
увеличило трудности, связанные с анализом отношения несоизмеримых величин. Слово «число» греки понимали как 
набор единиц, поэтому то, что мы теперь рассматриваем как единое рациональное число - дробь, - греки понимали 
как отношение двух целых чисел. Именно этим объясняется, почему обыкновенные дроби редко встречались в 
греческой арифметике. Кроме того, десятичные представления обыкновенных дробей в большинстве случаев 
бесконечны. А поскольку бесконечность была исключена из строгих рассуждений, теоретическая арифметика не 
нуждалась в такого рода представлениях. С другой стороны, областью, в которой практические вычисления 
испытывали величайшую потребность в точных дробях, была астрономия, а здесь вавилонская традиция была 
настолько сильна, что шестидесятеричная система обозначений угловых, дуговых и временных величин сохраняется 
и поныне.                                                                                                                                        Павел Михеев, 8 класс 
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Материалы подготовили Никита Маслов и Никита Пузырёв, 8 класс 
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Празднование победы в Бородинском 
сражении в Петергофе 

Бородинское сражение, состоявшееся 26 августа 1812 
года, стало одним из крупнейших за всю Отечественную 
войну. Оно продолжалось 12 часов и считается самым 
кровопролитным однодневным сражением в мировой 
истории. 
В 2012 году жители России и стран ближнего зарубежья 
с размахом отпраздновали 200-летие Бородинской битвы. 
К юбилею былоприурочено открытие музеев, выставок, 
фестивалей в различных городах и регионах нашей 
страны.  

В Петергофе наше правительство организовало незабываемый праздник. В масштабном шоу, разыгранном на 
Большом Каскаде, было занято около шестисот человек.  
Фасад Большого дворца превратился в огромный экран, на котором, с помощью трехмерных проекций, воссоздали 
ключевые событий 1812 года. 
Благодорая эффектам, казалось, что  за окнами и впрямь придворный бал, проведению которого мешает война. А 
дальше на Большом Каскаде развернулись импровизированные сражения под Клястицами, Малоярославцем и, 
конечно, Бородино.  
Огромное количество людей, составляющих духовой оркестр, разместили над Большим каналом Петергофа. 
Грандиозным фейерверком завершился этот феноменальный праздник. Тысячи взрывов петард увидеда 
четырехтысячная публика. 
История этого судьбоносного для России года была рассказана всеми возможными способами. Зрители увидели 
изысканные танцы в исполнении нарядных дам и кавалеров в военных мундирах, бои русских с французами, 
показанные на экранах и разыгранные артистами, и, главное, потрясающее действо, разыгранное при помощи 
лазерной и световой проекции на фасаде Большого Петергофского дворца. 
Представление сопровождала музыка оркестра, который разместили на плавучей сцене в чаше Большого каскада, у 
знаменитой скульптуры Самсона. 

Звучал хор, сопровождавший историю 
народных испытаний гимном «Боже, 
царя храни», а рассказ о торжестве 
победы здравицей «Славься, славься 
русский царь!» 
В сцене Бородинской битвы по верхней 
части Большого каскада носились 
всадники на лошадях, и зрителям было 
даже страшновато, а вдруг, напуганные 
выстрелами лошади, понесутся вниз, в 
толпу? Но всё обошлось благополучно, 
кони оказались послушны седокам, 
Россия победила Наполеона, взметнулись 
вверх струи фонтана и грянул 
потрясающий салют. Зрители 
аплодировали, кричали ура и снимали 

разворачивающееся великолепие на камеры телефонов, фотоаппараты и видеокамеры. 
«Ну, за победу!» - отхлебнул из фляжки мужчина, стоявший в толпе с сыном на плечах. 
И, наконец, настал апофеоз – под хор «Славься, славься русский царь» в небо, пылающее от грандиозного 
фейерверка, взметнулась 20-метровая струя из разрываемой Самсоном пасти льва. 
Впрочем, никакое описание не передаст красоты праздника фонтанов – это надо видеть. Я думаю, что праздник 
удался. Стоило «выделить» вечер и съездить в Петергоф, на просмотр столь интересного празднества,. Прекрасная 
организация представления, реалистичные спецэффекты,  устроенное авторами праздника шоу – всё это позволило 
погрузиться зрителям в эпоху тех времен. 
Незабываемый фейерверк произвел впечатление на всех присутствующих в Петергофе людей. Это представление 
истории путем современных технологий запомнится вам надолго! 
 

Ксения Хромова, 8 класс 
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Спектакль "Цветные сны белой ночи" в театре Мюзик-Холл, ,премьера которого состоялась 21 октября 2011 года, 
потряс публику своей неожиданной постановкой. 
Шоу-спектакль - это не мюзикл, не балет и не драма – это яркое и нежное признание в любви городу, сделанное на 
языке искусства. Яркие костюмы, необыкновенные голоса и невообразимая пластика танцоров… 
 

Фоторепортаж Анастасии Чирковой, 8 класс 
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                         Фотографии Сафарова А., Хлопова Д. , Мурадымовой Е., Хромовой К. 
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 Яковлев Егор: Журнал интересный, больше всего нравятся 
юмористические страницы (фотоприколы) и рубрика «Вести с 
урока» (сочинения учеников). Хотелось бы. Чтобы в журнале 
было больше забавных историй о школьной жизни. 

 
 
 Фролова Екатерина: Все мои друзья 

знают, что у нас есть такой журнал. 
Любимая рубрика – «Рисунки на полях», 
нравится всё. 

 
 
 Чибисов Кирилл: Мне больше всего нравятся 

школьные сочинения и рубрика «Вести с 
уроков», потому что там много работ моих 
друзей. 

 
 Нечаевский Константин: Мне всё нравится 

в нашем журнале, он интересный. Одна из 
самых ярких рубрик – это «Рисунки на 
полях». Необычная рубрика. Хорошо. Что 
рассказывается о наших увлечениях. 
Нравится читать сочинения. 

 
 
 
 

 
 Бедарев Филипп: Мне в журнале нравится «Литературная 

страница», нравится читать детские стихи. Хорошо бы добавить 
страничку с кроссвордами. 

 
 
 
 
 

 
 Скурский Никита: У меня не было ещё ни одной работы в 

журнале. Но я очень хочу присоединиться к этой творческой 
группе, потому что это хорошая возможность показать себя, 
вернее, что ты умеешь делать, рассказать, чем ты увлекаешься. 

P.S. В этом номере журналы помещены работы Никиты Скурского. 
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День самоуправления в лицее 
Шаманина Дарья и Куранова Полина (11 класс):  урок литературы в 8»А» 

 


