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Кажется, ещё совсем недавно, 1 сентября 2007 года, мы отправились в очередной
поход за знаниями, а в начале октября поздравляли наших педагогов с Днем учителя. Но
вот уже учебный год плавно приближается к своему завершению. Совсем скоро для
наших выпускников прозвенит последний звонок…
Уроки, перемены, зачеты, контрольные работы – обычные заботы. Но наша
школьная жизнь – это не только учеба. В наш хронограф мы внесли самые интересные и
запомнившиеся всем события школьной жизни.

Октябрь 2007 года
Праздник Осени.
Удивительно красивый праздник прошел для учеников начальной школы. Ребята
пели песни об осени, рассказывали стихи, танцевали. Сама красавица русская Осень
заглянула к нам гости в Буэнос-Айрес.

Ноябрь 2007 года
Марафон знаний.
Дистанция была не из легких. В течение двух недель во всех классах средней
школы прошли олимпиады по основным школьным предметам. Лучше всех эту
дистанцию прошли: Затравкин Григорий ( 6 класс), Щетинин Григорий (7 класс), Хорт
Надежда (10 класс), Затравкин Сергей (10 класс), Орлова Мария (10 класс).

Декабрь 2007 года
Игра-викторина «Путешествие в Литературию».
В гости к ученикам начальной школы пришли сказочные и мультипликационные
герои, роли которых исполнили ученики 6 и 7 классов. Вновь были песни, стихи, а ещё
шуточные вопросы, зоокроссворд, веселый танец пиратов и многое другое. Встреча
прошла в непринужденной, дружеской обстановке. (Подробнее смотрите в рубрике
“Мнение…”)

Декабрь 2007 года
Конкурс чтецов «Родная природа в стихах русских поэтов»
В конкурсе приняли участия учащиеся 1-7 классов. Прозвучали стихи самых
разных поэтов о скромной, неброской красоте российской природы. Все вместе мы
совершили замечательное путешествие в разные времена года: в сказочную русскую зиму,
в романтичную русскую весну, в щедрое душистое русское лето и поэтичную русскую
осень.
Лучшими чтецами стали: Сургутский Максим (1 класс), Кабанец Егор (2 класс),
Мелик-Багдасаров Артем (3 класс), Жадобин Артем (7 класс). (Подробнее смотрите в
рубрике “Мнение…”)
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Декабрь 2007 года
Игра-викторина «Проще простого»
Игра проходила между двумя сборными командами из учащихся 9, 10 и 11 классов.
Викторина оказалась не такой простой, как было заявлено в её названии. Участникам
пришлось проявить не только свою эрудицию, но и смекалку, а порой и чувство юмора.
Было интересно и весело. Можно сказать, победила дружба, и все-таки команда в составе
Буденной Кристины, Шклярик Оксаны, Курпяковой Юлии, Петуниной Насти и Королева
Андрея оказалась чуточку собраннее и удачливее. Они и стали победителями в этой
простой – непростой игре. (Подробнее смотрите в рубрике “Мнение…”)

Декабрь 2007 года
Новогодний праздник.
Новый год - самый веселое и долгожданное событие. Мы всегда ждем чудес и
сюрпризов от новогодней ночи.
Новогодний праздник в школе был настоящим подарком для всех без исключения:
учителей, родителей и, конечно, учеников. Забавное представление, шутки, смех,
интересные конкурсы – все было на этом замечательном празднике.
Большое спасибо всем артистам, подарившим нам это веселье. Некоторые
персонажи были особенно яркими и запоминающимися: Баба Яга (Емельянова О.В.,
учитель начальных классов), Леший (Сургутская Н.Н., учитель начальных классов), Дед
Мороз (Сургутский В.М., учитель математики) Снегурочка (Хорт Надежда, ученица 10
класса).

Декабрь, 2007 года
Новогодняя дискотека
Это было здорово, необычно и очень-очень весело!
К самой идее (она, кстати, принадлежит ученице 10 класса Хорт Надежде)
проведения новогодней дискотеки с большой конкурсной танцевальной программой
многие отнеслись настороженно: что ещё за танцевальные конкурсы? Но все сомнения
рассеялись, как только началась дискотека.
Появление нестандартных Деда Мороза (Панин Сергей, ученик 11 класса),
Снегурочки (Хорт Надежда, ученица 10 класса) и Нового Года (Тихвинский Максим,
ученик 11 класса) сразу создало непринужденную обстановку в зале и веселое настроение
у всех присутствующих.
Смех не смолкал в течение всей конкурсной программы. Заводная музыка,
необычные задания, забавные ситуации – вот, что нужно для хорошей дискотеки. И
новогодняя дискотека действительно удалась!
Спасибо всем взрослым, кто поддержал эту идею и принял участие в празднике:
Астапенко И.А., Хорт Г.М., Хорт О.А., Емельянова О.В., Сургутская Н.Н., Щетинина
Н.Ю, Микосянчик Л.Н.

Январь 2008 года
Научно-практическая конференция «Презентация знаний
в рамках недели физики, математики и информатики».
Свои знания и увлечения по различным предметам (причем не только
математического цикла) представляли учащиеся 7-11 классов.
Конференция показала, насколько широк диапазон интересов у учащихся нашей
школы: астрономия, алмазы, пауки, акулы, различные доказательства теоремы Пифагора,
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происхождение математических терминов, столицы мира, логические задачи, история
древней Греции – вот лишь некоторые из тем компьютерных презентаций, показанных на
конференции.
Семиклассники впервые принимали участие в таком мероприятии. Они только
недавно на уроках информатики научились делать компьютерные презентации, и,
конечно, их работы были еще далеки от совершенства. Но, именно, ученик 7 класса,
Суров Владимир, получил главный приз за свою презентацию на тему «Цифры». Жюри
поразила простата и лаконичность, как самой работы, так и ее защиты.
Научный совет конференции (Сургутский В.М., Чекунова О.В., Щетинина Н.Ю.,
Хорт Г.М., Хорт О.А.) также отметил работы учащихся 10 класса Хорт Надежды
«Бриллианты и судьбы», Затравкина Сергея «Античная история. Троянская Война»,
Орловой Марии «Правда о Пифагоре».

Январь 2008 года
КВН «Кулибины Всегда Нужны».
В остроумии соревновались команды «711» (учащиеся 7 и 11 классов) “ПУПС”
(учащиеся 9 и 10 классов).
Участникам КВН пришлось пройти через 4 конкурса. Представление команды.
«Мысль толкает»- конкурс, на которым участники одной команды начинали мысль, а
участники другой должны были закончить её. «Аккумулятор идей» - в этом конкурсе
встречались капитаны команд Панин Сергей и Затравкин Сергей. Они отвечали на
вопросы, задаваемые из зала. Последний конкурс – «Изобретение». Команды показывали
забавные сценки, повествующие об изобретении автомаза (команда «711») и формулы
идеального ученика (команда “ПУПС”).
С небольшим отрывом выиграла команда «ПУПС». В жюри присутствовали:
Сургутская Н.Н., Емельянова О.В., Чекунова О.О., Хорт Г.М. и ученик 6-го класса
Паршин Артём.

Февраль 2008 года
Неделя английского языка
Неделя английского языка была посвящена известным людям англоязычных стран,
а также традициям этих стран.
В младших классах прошли конкурсы газет и рисунков. Первые места на конкурсе
газет получили газеты: газета Григория Щетинина, посвящённая Шерлоку Холмсу, газета
Влады Щетининой о книге Роальда Даля "Хроники Нарнии", газета 3 класса о времени.
Поощрительный приз был присужден ученикам 7 класса за газету об английских
традициях.
На конкурсе презентаций жюри отметило работы: Будённой Кристины и Петуниной
Анастасии о Джонни Депе, Щитинина Григория о Шерлоке Холмсе и Петренко
Елизаветы об Уильяме Шекспире. Во вторую номинацию призёров попала работа Хорт
Надежды и Орловы Марии о принцессе Диане.
Завершилась неделя английского языка КВН, в котором участвовали команды 7, 11
классов и 9, 10 классов. Победителем была объявлена команда 9, 10 классов.
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Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что такое Родина? Кто-то
скажет, что это страна, где человек родился, вырос и где живет народ, к
которому он принадлежит. Другие ответят, что это родимый дом, где они
сделали первый шаг и произнесли первое слово. Третьи возразят, что Родина
начинается с близких нам людей – мамы и папы, братьев и сестер, дедушек и
бабушек, родственников и друзей. А можно услышать, что Родина – это
родной край, где все знакомо и дорого: и тропа от родительского дома, и
яблоня под окном, посаженная в день твоего рождения. И зеленеющие
всходами бескрайние поля, и свежий молодой лес, откликающийся гулким
эхом на каждый вздох. И медвяные травы по пояс, и несметные богатства
цветов и ягод…
Тому, кто родился в России, привык к российским просторам,
тесно в других странах. Не хватает русского раздолья, не достает синевы
родных рек и озер. А главное – другая жизнь, другой язык, другие люди.
Любой человек, если ему приходится покидать место, где он родился и жил,
не сразу осознает потерю. Но его постоянно туда тянет, он все время
вспоминает то, что запало в сердце. Ведь родные, с детства знакомые места,
родной край – это наша малая Родина.
А что для вас Родина? Мы обращаемся с этим вопросам ко всем
читателям нашего журнала. Поделитесь своим чувством Родины.
«Чувство Родины» - так называется новая рубрика в нашем журнале.
В ней мы будем печатать материалы о наших соотечественниках живших и
живущих за рубежом, но не потерявших духовной связи с Родиной, рассказы
наших читателей о своем чувстве Родины.

В этом номере мы представляем вам подборку высказываний
русских писателей о Родине и рассказ учителя истории и
обществознания Хорта Геннадия Михайловича о своей малой
Родине.
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Родина – это…
Вот как передает свое чувство Родины великий русский писатель Иван
Алексеевич Бунин в рассказе «Косцы»:
«…Все мы были дети своей родины и были все вместе, и всем нам
было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо
их не надо, не должно понимать, когда они есть. И еще в том была…
прелесть, что эта родина, это наш общий дом – Россия».
А знаменитая поэтесса Анна Андреевна Ахматова выразила свое
чувство Родины иначе:
На сотни верст, на сотни миль,
На сотни километров
Лежала соль, шумел ковыль,
Чернели рощи кедров.
Как в первый раз я на нее,
На Родину, глядела.
Я знала: это все мое –
Душа моя и тело.
Писатель
Александр
Иванович
Куприн в рассказе «Родина» пишет: «С
трехлетнего возраста… я москвич. Летом
каждый год наша семья уезжала на дачу…
И, живя в зелени, я так страстно тосковал по
камням Москвы, что настоятельнейшей
потребностью … было для меня хоть раз в
неделю побывать в городе, потолкаться по
его жарким, пыльным улицам, понюхать его
известку, горячий асфальт и малярную
краску, послушать его железный и каменный грохот».
А поэт Николай Михайлович Рубцов в отличие от Куприна был не
горожанином, а сельским жителем. И в стихотворении «Тихая моя родина»
он переживает предстоящее расставание со своим родным краем, где прошло
его детство, где все ему близко и дорого:
Тихая моя родина;
Ива, река, соловьи…
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои…
Школа моя деревянная…
Время придет уезжать –
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь
Хорт Геннадий Михайлович
8

Городок моего детства
Я
родился
в
Казахстане.
Там
в
шестидесятые годы на
целине трудились мои
родители. Но своей
малой
Родиной
я
считаю замечательный
город на Волге с
поэтичным названием –
Камышин. Город моего
детства
и
юности
небольшой, но он всегда
был чистый, опрятный.
Тихие тенистые улочки
и широкая набережная русской реки Волги, старинные купеческие дома и
высотки новостроек, степное раздолье и шум современного города,
абрикосовые сады, арбузное и помидорное изобилие – все это мой любимый
Камышин. Но больше всего я люблю свой микрорайон, где прошли мои
счастливые мальчишеские годы. Называется этот район просто – Третий
городок. Я не знаю, почему у этого района города такое название, но мне
всегда нравилось, что у нас свой городок в городе.
Дома микрорайона стоят на берегу речки Камышинки. Возле речки мы
и любили проводить свободное от школы и занятий время. Сюда приходили
зимой кататься с горы на санках, здесь по утрам перед школой в майские
теплые деньки ловили раков, здесь играли в казаков-разбойников, разводили
костры и распевали песни под гитару.
Но самое счастливое время было для нас, конечно, лето. Нам
завидовали все мальчишки Камышина. Еще бы – пять минут и ты уже на
пляже. Загораешь и купаешься с утра до вечера.
А если надоест, можно пойти на Гремячий родник. Отдохнуть в тени и
напиться очень холодной, замечательной на вкус воды…
Детство и юность пролетели незаметно. Я давно стал взрослым,
солидным человеком. Я успел поездить по миру, видел много ошеломляюще
красивых мест: вулканические озера далекой и загадочной Эфиопии, пляжи
Канарских островов с черными песками и пляжи испанского
средиземноморья с золотыми песками. Я бродил по улочкам древнего
римского города Тарагона и восхищался шедеврами архитектуры Гауди в
Барселоне. Но самым любимым и дорогим местом на земле для меня был и
остается Третий городок в Камышине. Именно с этим местом связано мое
чувство Родины, именно туда мне хочется возвращаться вновь и вновь. Там
навсегда осталась частичка моего сердца.
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Отыщи всему начало, и ты многое поймешь.
К. Прутков
Чтобы идти вперед, чаще оглядывайтесь назад,
ибо иначе вы забудете, откуда вы вышли и куда вам
нужно идти.
Л. Андреев
«Береги честь смолоду», - гласит народная половица. Честь – это
уважение человека к самому себе, но еще больше уважение людей, которые
его окружают. Честь – это доброе имя человека.
Если человек любит свою семью, уважает и почитает родных и
близких, он постарается быть достойным своей фамилии, своей родословной.
Дорогие друзья, в этом номере журнала мы открываем новую
рубрику «Береги честь смолоду». Мы предлагаем вам поближе
познакомиться с историей вашей семьи и рассказать об этом на
страницах нашего журнала.
Знаете ли вы историю своей семьи или, иначе говоря, свою
родословную? Раньше родословную рисовали в виде дерева с
многочисленными ветвями. Ствол дерева обозначал общих предков семьи,
зачинателей рода, которые жили, например, сто пятьдесят – двести лет назад,
а ветви и веточки – их детей, внуков, то есть все поколения этой семьи от
самых старших до самых младших.
Рассказывали ли вам старшие, кто были ваши предки? Известны ли вам
имена ваших прадедов, и прапрадедов и то, чем они занимались? Разве не
интересно выяснить, кто положил начало вашей семьи и как давно это было?
Если сохранились старинные фотографии, внимательно вглядитесь в лица
родоначальников вашей семьи. Может быть, на кого-то из них похожи вы и
ваши близкие.
Уцелевшие снимки выцвели и пожелтели от времени. Обращайтесь с
ними бережно, постарайтесь не помять, не испачкать, будьте осторожны,
когда берете их в руки. Ведь эти фото – это память о ваших близких, ваша
история.
Из маленьких историй отдельных семей складывается большая история
страны. Поэтому нам было бы так интересно узнать историю именно вашей
семьи. Может быть, в судьбах членов вашей семьи отразилось время, эпоха?
Редколлегия журнала будет с нетерпением ждать ваших рассказов и
заметок на эту тему. В этой же рубрике мы будем печатать
занимательный материал из истории происхождения фамилий, имен,
также интересный материал из родословных известных людей,
исторических личностей. И первый наш материал посвящен отношению
А.С. Пушкина к своей родословной и интересным фактам из истории
русских фамилий.
Хорт Надежда, 10 класс
10

Предок по прозвищу Пушка
Александр Сергеевич Пушкин всегда
стремился побольше узнать о своих
предках, о том, какими они были. Он часто
и подолгу беседовал с представителями
старшего
поколения
Пушкиных,
с
интересом расспрашивал их об уже
ушедших
из
жизни
родственниках,
записывал старинные семейные предания. В
одном из стихотворений он сам пишет об
этом:
Люблю от бабушки московской
Я толки слушать о родне,
О толстобрюхой старине…
Постепенно он выяснил, что Пушкины в большинстве своем – люди
горячие, пылкие, увлекающиеся, жадно любящие жизнь и умеющие
добиваться своего. Поэт и сам обладал этими качествами и открыл для себя,
что он «в родню свою неукротим».
Пушкин сумел проследить свою родословную почти за семьсот лет.
Самый древний предок поэта жил в XIII веке. А в следующем столетии
другой предок Пушкина, Григорий Александрович, получил прозвище
Пушка. Отчего его так прозвали, можно только догадываться. То ли был он
одним из тех, кто успешно применял на поле брани только что появившиеся
грозные орудия – пушки, или голос был у него громовой.
«Имя предков моих поминутно встречается в нашей истории», - пишет
А.С.Пушкин. И он гордился тем, что они верой и правдой служили Родине,
честно делали свое дело.

Из истории фамилий
О многом может рассказать ваша фамилия. Все фамилии имеют свою
историю. Русские фамилии в старину часто возникали из имени или
прозвища. Иванов, Петров, Сидоров, Макаров – это фамилии, образованные
от имен. А вот Скороходов, Молчанов, Говорухин, Торопыгин – фамилии,
появившиеся, вероятно, от прозвищ. Человека, который так быстро ходил,
что за ним не угнаться, прозвали Скороходом. Неразговорчивого мужчину,
из которого слова не вытянешь, стали звать Молчаном. Трещавшую без
умолку женщину – Говорухой, а вечно куда-то спешащего непоседу
окрестили Торопыгой. Потом прозвища перешли к детям и превратились в
фамилии.
Есть фамилии, которые предположительно указывают, откуда родом
наши предки. Вполне возможно, что Костромитины когда-то были жителями
города Костромы, Тамбовцевы – Тамбова, Волгины перебрались с берегов
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Волги, Устюжанины жили в Устюге, Архангельские – в Архангельске и так
далее.
Еще больше фамилий, говорящих о профессии их владельцев, то есть о
том, чем занимались прадедушки наших предков – например, такие, как
Кузнецов, Гончаров, Аптекарев, Почтарев, Маляров, Поваров. Нетрудно
объяснить их происхождение. Некоторые фамилии образованы не от
мужских, а от женских имен и прозвищ. Как же возникли такие фамилии?
В стародавние времена главой дома обычно был мужчина. Но
случалось так, что муж долго отсутствовал, погибал на войне, не мог
работать из-за тяжелой болезни или ранения. И тогда главой семьи
становилась жена. На ней были и дом, и дети, и хлопоты по хозяйству. И
такие фамилии, как Марьин, Натальин, Катюшин, Поварихин, Пряхин
отражают роль женщины, которой приходилось самой, без помощи мужа,
растить детей. И те носили уже ее прозвище или фамилию.
Вы носите фамилию, которой, может быть, уже сто, двести, а то и
триста лет, ведь она переходит от старших к младшим, от поколения к
поколению. Люди гордятся своей фамилией, дорожат ею. И запятнать,
опозорить фамилию – значит проявить неуважение к тем, от кого вы ее
унаследовали, к собственной семье.
В нашей школе учатся ребята с очень интересными фамилиями,
русского и не русского происхождения Ребята, расспросите своих
родителей о происхождении ваших фамилий, возможно, вы найдете
другие источники информации, из которых вы узнаете тайну вашей
фамилии. Поделитесь с читателями нашего журнала вашими
открытиями. Мы уверены, что это будет интересно не только вам, но
всем, кто увлекается историей, языком, просто хочет больше знать.

Это интересно…
Постоянные фамилии стали употребляться в России с XVI века. Само слово
«фамилия» в переводе с латыни означает семья. По фамилии, имени и отчеству людей
стали именовать в начале XVIII века, при царе Петре I. Фамилий в России много – сотни
тысяч. Есть красивые и не очень, грозные и страшные, смешные и забавные. Бывали
случаи, когда люди, недовольные своей фамилией, старались дать ей благовидное,
подходящее объяснение. Скажем, дворяне Нарышкины, после того как царь Алексей
Михайлович в 1671 году решил взять в жены девицу Наталью Нарышкину, заявили, что
ведут свой род от древнегерманского племени «наристи», и их фамилия не имеет ничего
общего со словом «нарышка»» - дурной запах изо рта. Татищевы отказывались признавать
происхождение их фамилии от слова «татище» - вор, ворище и, напротив, доказывали,
будто их предок стал так называться, выполняя приказ великого государя: «тать ищи!», то
есть «ищи вора!». В тоже время такие «зловещие» на первый взгляд фамилии, как
Грабилин и Жуликов, образованы от слов «грабли» и «чернорабочий». Иностранные
фамилии переиначивались на русский лад. Например, немецкие фамилии Кос фон Дален и
Погенкампф превратились в Козодавлев и Поганкин.
При подготовке данного материала использовалась книга Владимира Соловьева
«История России. Для детей и взрослых», М., «Белый город», 2006 год
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Друзья, вам хорошо знакома рубрика «Проба пера». В ней помещались
работы наших учащихся на различные темы и в разных жанрах. Мы
решили выделить в отдельную рубрику литературно-критические
заметки. Представляем вам рубрику «Заметки на полях»…
Петунина Анастасия, 11 класс

Обречённый на гибель
Базаров - моё любимое детище, на
которое я потратил все имеющиеся
в моём распоряжении краски.
И.С.Тургенев
Невозможно Базарова воспринимать прямолинейно. Нельзя на него
смотреть только с одной стороны. Он неоднозначен – он многогранен.
“Любимое детище” Тургенева – образ собирательный, символичный. Про
Базарова не скажешь “он так дурен” или “он так хорош”. Как сам Тургенев
говорил, “я попытался в Базарове представить трагическое лицо”,
беспокойную и тоскующую душу.
И действительно, Базаров беспокоен. Он не удовлетворяется тем, что
имеет, ему мало стать доктором или чтобы у всех были “белые избы”.
Тургеневский герой видит в жизни какое-то высокое предназначение, он
стремится к каким-то, ему самому неизвестным и недостижимым, высоким
материям и…
Но как так – он же нигилист, материалист! Человек ведь – “та же
лягушка, только что на ногах ходит”. Откуда же тогда у этой “лягушки”
могут быть такие требования к жизни? А дело в том, что это одна из
многочисленных “красивых фраз”, которые изрекает Базаров, но которыми
он не живёт. И поэтому душа его тоскует: она в войне сама с собой. А в такой
войне, какая бы сторона ни победила – страдает всё равно человек… “Мне
мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из
почвы, сильная, злобная, честная, обречённая на гибель…”.
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Затравкин Сергей, 10 класс

Размышления о романе Ф.М. Достоевского “Идиот”
Мне кажется, в своём романе “Идиот”
Достоевский попытался изобразить
идеального человека. Он специально ставит
своего главного героя в почти нереальную
ситуацию: с детства умственно больной князь
Мышкин в зрелом возрасте вылечивается и
возвращается в Россию из Швейцарии. Таким
образом, получается, что он начинает жизнь
уже взрослым человеком.
Поначалу князь беден, а потому никому
не интересен и не нужен. Ему открыто
указывают на дверь, называют в лицо
идиотом, но он готов простить что угодно.
Но вскоре Мышкин оказывается богатым
человеком, и всё резко меняется. Перед ним
хотят выслужиться, зачастую не говорят ему
правды. За его спиной строят интриги,
думают лишь о том, как бы получить с него
побольше денег. Князь Мышкин знает об этом, но, тем не менее, ничего не
предпринимает, напротив того, рад помочь любому: и действительно
нуждающемуся и подлецу.
Но мало на кого действует такая христианская добродетель.
Большинство, почуяв наживу, стремится получать её и дальше. Но князь,
видимо, до того наивен, что считает возможным исправление этих людей, а
значит им надо помогать.
Легко пробуждаемая жалость – пожалуй, одна из основных черт
Мышкина. Он влюбляется в Настасью Филипповну, увидев на её лице
отпечаток страданий и заметив (чего не мог сделать никто другой), что она
не является такой, какой пытается представить себя. Князь стремится помочь
ей, но безуспешно. Она сама, видя насколько Мышкин добр и наивен,
отказывается от его помощи и решается уехать со страстным поклонником,
купцом Рогожиным. Но, видимо, и ревность не свойственна Мышкину: он
сдружился с Рогожиным, но Настасью Филипповну продолжал жалеть, видя
что с ним у неё счастья не будет. И действительно: всё разрешилось тем, что
Рогожин зарезал её.
Это было последнее потрясение для Мышкина: он сходит с ума, и
вылечить его уже невозможно. Идеальному человеку не место в этом мире.
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В рубрике «Мнение…» мы представляем отклики на различные
культурные события, в том числе, и школьные…
Хорт Ольга Александровна

Встреча с агитатором и подростком Владимиром
Маяковским
До недавнего времени Владимира Владимировича Маяковского у нас знали все от
мала до велика. И не только потому, что его «стали вводить принудительно, как картофель
при Екатерине» (Б. Пастернак), он и сам стремился быть на столе у каждого: писал для
всех разом, но и для любого поколения, любого профсоюза по отдельности, никого не
забывая, не минуя.
Маяковский безудержно
рвался в грядущее, мечтал
явиться «в Це Ка Ка / идущих /
светлых лет», и он достиг
своего: в библиотеках и вузах,
школах и детских садах
полвека
висели
портреты
«агитатора / горлана-главаря»,
а его творчество разошлось на
множество
подходящих
к
случаю, всюду настигавших
советского человека цитат.
Поэтому и не возникало
прежде такой проблемы –
знакомить
читателей
с
Маяковским. Избавленные от
былого
принуждения,
мы
теперь объективнее можем
разобраться в творчестве этого
поэта.
Именно такую задачу
ставили перед собой учащиеся
11
класса,
взявшись
за
постановку
пьесы
по
творчеству В.В. Маяковского.
Можно твердо сказать, что
«Наша пьеса» ( так назывался
спектакль) состоялась.
Со
сцены
звучал
разный
Маяковский. Старшеклассники
были убедительны в своих
оценках стихов поэта: поэзия
Маяковского
не памятник
минувшей эпохи, она жива и
сегодня, потому что, как и любая настоящая поэзия, рассказывает нам о вечном.
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Очень удачно была подобрана музыка к спектаклю. Рок-н-роллиные мелодии легко
сочетались с надрывной поэзией В. Маяковского, придавая всему действию динамику и
создавая особенную атмосферу происходящего.
Были интересные и постановочные находки. Постоянно менялась стилистика
действия: агитбригада 30-х годов, лирический дневник, детский утренник, театр
миниатюр – вот далеко не все стили, которые были использованы в спектакле.
Одиннадцатиклассники с блеском отыграли спектакль в стихах. Особенно хочется
отметить игру Шклярик Оксаны, Петуниной Насти, Курпяковой Юлии, Буденной
Кристины. Настоящим открытием для многих стал Исаков Андрей – обладатель очень
выразительного голоса.
Самая сложная задача стояла перед Паниным Сергеем, исполнителем роли Поэта.
Сергей с честью смог выдержать все напряжение спектакля, а в финале он преодолел
робость и в его игре даже чувствовались какой-то кураж, уверенность. В некоторых
сценах спектакля весьма трогателен был Максим Тихвинский.
В представление 11 класса зритель встретился не только с поэтом- агитатором
Владимиром Маяковским, но поэтом-подростком. Неустроенный, он всегда ненавидел
быт, для него исключительно мещанский, бедность прикрывал экстравагантностью,
душевную слабость и ранимость – резкостью жестов и наигранной наглостью. В
спектакле мы увидели поэта-нигилиста, жадного искателя впечатлений, который безмерно
любил себя и столь же преувеличенно был в себе не уверен.
Маяковский жил на переходе, в центре столкновения нового и вечного, и тем он
будет близок юному читателю любой эпохи.

Юля Курпякова, 11 класс

Мой любимый фильм
У меня много фильмов, которые я с
удовольствием смотрю снова и снова. Я знаю
всех героев, каждое их движение и реплику
наизусть. Но всё равно не устаю пересматривать
эти фильмы. Каждый мой любимый фильм
подходит под определённое настроение.
Когда мне грустно, я обычно смотрю
фильм “Жестокий романс” (режиссёра Э.
Рязанова). Это экранизация драмы Островского
“Бесприданница”.
После
первого
самостоятельного просмотра этого фильма, рука
сама потянулась за книгой. Прочитав её, я ещё
больше полюбила героев, особенно главную
героиню. В фильме она поёт несколько
романсов, слова к которым написала Марина
Цветаева. На мой взгляд, они, как нельзя лучше,
подходят к идеи фильма.
Мне кажется, что идея фильма –
столкновение любви с цинизмом, безразличием,
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желанием владеть другим человеком. Но как мы можем владеть кем-то, если
иногда мы не можем совладать с самим собой? Именно поэтому, на мой
взгляд, у фильма и книги такой печальный конец.
Мне очень нравится этот фильм. Иногда даже хочется попасть в то время:
походить в красивых длинных платьях, пожить в большом доме. А когда
смотришь на показанные в фильме бескрайние просторы, ширь Волги, тихие
улочки провинциального города, заново влюбляешься в Россию. После
просмотра фильма на душе остаётся лёгкая грусть, он заставляет задуматься
о том, как мы живём, о нашем безразличии к чужим судьбам. Начинаешь
переосмысливать какие-то моменты своей жизни, и на душе светлеет…
Зыбина Анастасия, 7класс

Литературный марафон
На Неделе русского языка и литературы в нашей школе прошла интеллектуальная игра
для старшеклассников под названием “Проще простого”. В этой игре принимали участие
две команды: 1 – “Котята”, 2 – “БЭМС”. Одну команду составляли ученики 11 класса и
частично 9 класса, а другую – 10 и остальные учащиеся 9 класса. В игре было четыре тура.
В каждом туре по несколько вопросов. За правильные ответы присуждались
определённые очки. Судьями были учителя: русского языка и литературы, истории,
биологии и географии (так как вопросы были из разных областей науки, но всё-таки
приводящие к литературе).
Мы, 7 класс, тоже были приглашены в качестве зрителей.
Игра проходила весело и забавно! Все смеялись от души! Все принимали активное
участие в марафоне. Хочется отметить, что мы тоже отвечали на вопросы, тем самым
помогая нашим дорогим командам.
В конце четвёртого тура, набрав большее количество баллов, выиграла команда “Котята”.

Щетинин Григорий, 7 класс

Конкурс чтецов
Прозвенел звонок. Шум и говор в Актовом зале – там проходил конкурс – немного
утих. На сцену вышла Ольга Александровна (она была ведущей) и предоставила слово
артистично выступающим детям. Все рассказывали стихотворения на тему “Родная
природа”, но в особом порядке. Сначала звучали стихи о зиме, а потом друг за другом о
всех временах года. Взволнованные голоса говорили о небывалом волнении, но жюри, в
лице старшеклассников, отлично понимали выступающих, так как сами участвовали в
подобных конкурсах. Да и для разрядки волнующей обстановки Ольга Александровна
предложила сыграть в игру “Мы охотимся за львом”.
В конце конкурса Геннадий Михайлович отметил, что никто не набрал меньше шести
очков. А это значит, что даже дети, которые не смогли получить призовые места (из-за
большого количества участвовавших) прочитали стихи неплохо.
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Литературный час
В начале декабря у нас в школе состоялся костюмированный литературный час. Мы,
седьмой класс, с удовольствием “путешествовали” по страницам любимых книг с первым,
вторым и третьим классами, а потом показывали им сценку “любимый герой”.
В путешествии я был ведущим. До спектакля озорные ребятишки пытались заглянуть
за кулисы, но это им не всегда удавалось.
Зазвучала музыка. Зал затих. И с появлением Принцессы (Васюхиной Даши) мы
очутились в сказочном путешествии по страницам любимых книг. Потом заяц (Жадобин
Артём) исполнил песню так, что зрители покатывались со смеху и аплодировали. А потом
Доктор Айболит (Суров Володя) рассказал Бабе Яге, внезапно влетевшей с метлой на
сцену (Наталья Александровна) о пользе книг. Узнав о пользе книг, Баба Яга вместе с
ребятами немедленно провела их осмотр (была целая выставка)., а многие книги даже
показывала и комментировала. Затем Коза (Светлана Борисовна) и Мышка (Истомина
Настя, 5 кл.) увлекли детей литературным кроссвордом, который закончился смешным
шуточным стихотворением (в исполнении Артёма). После этого дети очень оживлённо
отвечали на мои вопросы и загадки. Со звуками музыки закончилось путешествие.
В следующей сценке я был мамой малыша Васи (Сурова Володи), которому задали
сочинение по сказке А.С. Пушкина . Мама столько помогала Васе, что он подумал:
“Интересно, а Пушкин “Сказку о Мертвой царевне и о семи богатырях” сам написал или
ему мама помогала?”
Вот так весело и интересно у нас прошёл литературный час.

Проба пера...
Сегодня в рубрике «Проба пера» мы предлагаем вам невыдуманные рассказы,
написанные учениками шестого класса. Почему невыдуманные? Потому что
все эти истории они услышали от своих родителей. Услышали, записали,
сделали литературную обработку, и вот что у них получилось.
Хорт Михаил, 6 класс

Горящий мопед
Из рассказов моего папы мне больше всего запомнилась история о
горящем мопеде. Произошло это тогда, когда мой папа был еще не Геннадий
Михайлович, а просто Гена…
Однажды Гена со своими друзьями поехали за город на мопедах.
Добравшись до места, они остановились на отдых. Был жаркий летний день.
Ребята напились воды из родника, обсудили свои мальчишеские дела и через
час собрались в обратный путь.
Один из друзей предложил заправить мопеды бензином из канистр.
Сказано – сделано. Вскоре баки были полные топливом. Взревели моторы.
Юные гонщики рванули с места.
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Геннадий вырвался вперед. И вдруг, вдогонку он слышит: «Стой! Ты
горишь!» Видимо, немного бензина пролилось на двигатель, и от искры он
загорелся. Генка бросил мопед и вместе с друзьями отбежал в сторону. Они
укрылись в кустах. Что будет дальше?…
Раздался взрыв. Бак от мопеда отлетел в сторону. Поднялось черное
облако дыма. Когда оно рассеялось, ребята увидели развороченный мопед,
части которого пришлось оттащить в гараж…
Любимый мопед моего папы долго стоял в гараже, пока его не
починили. И он еще послужил своему хозяину. Но урок из этой истории папе
запомнился на всю жизнь. Теперь он никогда не садится в машину, не
проверив ее состояние.
Береженного Бог бережет!
Шклярик Вероника,6 класс

Родня не по крови
У нас большая и дружная семья. Мы всегда помогаем друг другу.
Вместе мы переживаем радости и горе. Для меня родная кровь, близкие люди
– самое главное в жизни…
Это история произошла в трудные военные годы. Семью маленькой
Светы эвакуировали на Урал. Ей пришлось приучаться к самостоятельности.
Отец воевал на фронте. Мама почти не бывала дома. Тогда вся страна
работала дни и ночи: все - для фронта, все - для победы.
Всем было нелегко. Переживала вместе со всеми лишения и Света. Она
скучала по дому, по отцу. Испытывала холод и голод и плакала, когда мамы
не было рядом. Но однажды, мама рассказала Свете, что есть дети, которым
еще тяжелее, чем ей. У них война отняла родителей, и теперь они живут в
детском доме. Мама и дочка решили навещать этих ребят и помогать им, чем
могут.
Так и повелось - каждую свободную минуту они проводили в детском
доме. Теперь Свете некогда было скучать. Особенно она подружилась с
одной девочкой по имени Катя. Катя была совсем слабенькой и больной.
Света помогала маме ухаживать за подругой, и вскоре Катя совсем
поправилась. Но расстаться с ней ни Света, ни ее мама уже не могли. Так
Катя и стала для Светы сестренкой…
Я внимательно слушала рассказ моей мамы о двух девочках. Одна из
них, Света, и была моя мама, а Катя – это моя тетя. Я очень рада, что судьба
тети Кати сложилась именно так. Тетя Катя – очень добрый и душевный
человек. Вся наша семья ее очень любит.
И я поняла, что близкая родня – не обязательно родня по крови.
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Курпякова Юля,11 класс

Утро
Росистое, ясное расцветало утро…
По одной строчке из стихотворения Никитина, мы понимаем, что поэт описывает
утро за городом, на лоне природы. Разве в городе может быть росистое утро?
А когда ты просыпаешься на природе, то перед твоими глазами сразу раскрывается
простор. Над головой поднимается солнце, ведь утро только “расцветает”. В каждой
капельке росы отражается восход, а когда солнышко поднимается выше, то глаза слепит
от яркого отблеска на листочках растений.
Цветы распускают свои бутоны и, кажется, что утро расцветает, пробуждаясь ото
сна, кажется, - всё улыбается тебе.
Но чем позднее ты просыпаешься по утрам, тем меньше возможностей увидеть эту
завораживающую красоту….

Природа перед…
После знойного, жаркого дня, когда не хочется выходить на раскалённые душные
улицы, а, выходя, ощущаешь сильный удар горячего воздуха в лицо, приятно
почувствовать слабый, но освежающий запах приближающегося дождя.
Когда облачков ещё очень мало, но откуда-то издалека надвигается огромная
чёрная туча. И становится страшно, кажется, она покроет собой всё. Где-то далеко под
этой тучей едва заметные маленькие вертикальные полосы, похожие на ниточки. “Там
идёт дождь,”- говорят обычно люди.
Возможно, где-то там, далеко, где висит это страшное чудовище, природа уже
радуется дождю. Растения преображаются под капельками воды, и, кажется, что всё
вокруг улыбается. Но здесь, где всё ещё стоит невыносимая духота, город , с его
изнывающими от жары жителями, ожидает бури от надвигающегося великана.
Туча приближается всё ближе, и появляется лёгкий ветерок, но тяжёлый запах от
духоты и пыли не уходит, он лишь сгущает краски ожидаемого. Наконец, небо заволокло.
И это уже не те безобидные забавные облачка, которые плывут по голубому небу, отливая
на солнце чистейшим белым цветом. Теперь всё небо – одна сплошная чёрная масса,
быстро плывущая, подгоняемая усилившимся ветром.
И после долгого ожидания из него вдруг обрушиваются первые капли, потом их
становится всё больше и вот, наконец, долгожданное чудо. По улицам города, совсем
недавно пылающего жаром, потекли ручейки. Земля жадно впитывает падающий на неё
поток воды, растения преображаются, их зелёная окраска, отражаясь в каплях, игриво
переливается на свету. И, кажется, что природа счастлива от настигшего её несчастья!
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Будённая Кристина,11 класс

Река, горы, солнечный день…
Вода, солнце и воздух – это то, без чего человек не может жить и существовать.
Но река – это не просто вода, это движущая сила, что-то живое. Она постоянно куда-то
течёт, огибая каждый камушек, каждую травинку. Река – это жизненное, светлое
стремление!
А горы, на первый взгляд, - это простые возвышенности. Но если подняться на
вершину, то можно заметить множество интереснейших вещей. Во-первых, это
разнообразная природа. Это оттенки зелёного и жёлтого цветов. А какой вид и панорама
сверху! Домики кажутся крупинками, а свет – маленькими точечками, хаотично
мерцающими.
А что же солнечный день? Это радость, это яркий свет, блеск! Ведь когда солнечно,
всем хорошо. Люди радуются, птицы поют, воздух блестит, а лучи солнца причудливо
отражаются в воде.
А если день солнечный в горах, а рядом ещё река – то это настоящий праздник для
души.

Панин Сергей, 11 класс

Пейзаж
Река, протекавшая между величественными горами, была настолько кристальна,
что, глядя на неё, я терялся в измерении, в возможности понять. Где небо? А где сама
река?
Воздух был такой чистый, что я не мог им надышаться. А ещё прекраснее было
наблюдать рассвет. Когда солнце вставало, казалось, что весь мир у моих ног. Будто чтото свыше постелило для меня золотую дорожку.
Наконец, солнце поднялось в зенит, и вновь всё преобразилось, будто весь мир
проснулся и открылся для меня. Вершины гор олицетворяли собой, что нет пределов
совершенства и, если бы я был художником или поэтом, я думаю, именно в этом месте
находилась бы моя муза, и я был бы готов работать над своими произведениями, не
покладая рук.
А когда пришёл закат, мне стало грустно от осознания того, что всё в этом мире
заканчивается.

Шклярик Оксана, 11 класс

Память
В официальных документах фигурирует следующее определение понятия “война”.
Война – это конфликт между политическими образованиями, происходящий в форме
военных действий между их вооружёнными силами. А что же такое “война” в обычном
бытовом понимании, как каждый понимает это в душе!
Безусловно, война – это чёрная страница в жизни человека, семьи, страны, нации в
целом. Война – это страшная стихия, которая уносит жизни людей.
Пусть, не задев нас лично, она затронула нас косвенно, оставив в душе глубокий
след. След скорби за тех, кто сотворил нашу нынешнюю светлую жизнь, ценой своей
собственной.
И потому имена тех, кто защищал нашу родину, мы помним и чтим до сих пор,
потому, спустя уже 60 лет, мы отмечаем этот праздник, этот героический день знает
каждый. Мы не забываем ветеранов, оказываем им как государственную, так и
социальную поддержку.
А сколько песен, стихов, рассказов посвящено войне. Героические места, которые
увековечены как памятники исторического достояния.
Война… её героев помнит, чтит и уважает каждый!
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Благородство
Благородный,
1.Отличающийся высокими нравственными качествами.
2.Выдающийся, исключительный по своим достоинством.
Так определяет это понятие толковый словарь. Но у
всякого человека, разумеется, существует и своё
собственное мнение на этот счёт. Вот что думают о
благородстве некоторые из учеников нашей школы.

Хорт Надежда,10 класс
Все люди совершенно разные. Они различаются внешне, по характеру, по
стремлениям и многому другому. Но всем хочется, чтобы его называли благородным
человеком. Так кто же такой этот благородный человек?
Ежедневно на улице, вокруг нас происходит множество вещей. Кто-то куда-то
идёт, опаздывает, кто-то наслаждается замечательной погодой, а кто-то думает о чём-то
своём, сидя на лавочке. Не многие замечают маленького бездомного щенка, с жалобным
взглядом сидящего возле этой самой лавки. Но у кого-то всё-таки защемит сердце, и он не
просто покормит малыша, но и приютит его.
Не обязательно быть суперменом, чтобы совершать великие поступки. Достаточно
иметь доброе и отзывчивое сердце, и тогда каждый поступок, совершённый на благо
будет называться благородным.

Будённая Кристина,11 класс
Что можно назвать благородным поступком?
Благородство – это, в первую очередь, черта человека, которая у каждого
проявляется по-разному. Благородство – это доброта человеческого сердца, души. Это
любовь не только к другим людям, но и ко всему окружающему: к природе, к животным.
Благородный поступок – это то, что может совершить человек по отношению к
окружающему ему миру. Каждый понимает это по-своему. Помочь другу донести сумку,
может показаться простым поступком, но, тем не менее, это благородный поступок.
Таких примеров можно привести сотни.
Некоторые не замечают благородного со стороны других, а только ценят свои
поступки. Таких можно назвать эгоистами, но уже никак не благородными.
Не нужно думать, что чтобы быть благородным нужно показательно это доказывать
своими поступками, ради того только, чтобы привлечь к себе внимание. Стоит только
быть самим собой, помогать не ради славы, а делать это от души на благо другим.
Делай людям добро, и оно вернётся тебе!

Затравкин Сергей,10 класс
На мой взгляд, благородным можно назвать такой поступок, который не включает
в себя никаких эгоистических целей.
Хорошего результата можно добиться лишь хорошими средствами, а это значит,
что для совершения благородного поступка нельзя пренебрегать ничьими интересами,
кроме своих собственных, разумеется. Значит, в большинстве случаев благородные
поступки являются самопожертвованиями.
Редкий человек готов дарить людям счастье, забывая о самом себе, а значит и
благородные поступки являются редкостью, из-за чего они становятся ещё ценнее.
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Тема нашей дискуссии сегодня: человек в современном мире. Мы
предлагаем вам два мнения. Возможно, у вас есть своя точка зрения на
этот счет?
Тихвинский Максим, 11класс
В нашем мире человек – это всё равно, что капля в океане. Наш современный мир
полон загадок и тайн. Чем больше человек пытается познать, тем больше у него возникает
вопросов, на которые он должен найти ответ. В этом заключается движущая сила
прогресса.
Если бы человечество не обладало тягой к познанию, любопытством, оно бы
стояло на одной и той же ступени развития. Мне кажется, человек – это
самопрогрессирующее начало. Мысль человека толкает его на создание более
комфортных условий для жизни. Человек всегда хочет и пытается быть лучше. Его
изобретения позволяют всему человечеству шагнуть вперёд, на новую стадию развития.
Пока человек молод – у него есть силы и энергия, ему хочется реализовать свои
планы и мечты. Но жизненная энергия имеет свойство ослабевать с годами, и время даёт
понять, что пора подводить итоги своей жизни. То чего не успевает сделать в своей
маленькой (по сравнению со всей вселенной) временной продолжительности жизни один
человек – продолжат его потомки и последователи. Таким образом, человечество
поступательно идёт по пути прогресса.

Петунина Анастасия, 11ласс
Каждый человек на ниточке висит, бездна
ежеминутно под ним развернуться может, а он
еще сам себе придумывает всякие неприятности.
И.С. Тургенев.

Мы живем в XXI веке. За все время своего существования на земле
Человек успел много открыть, изучить, изобрести и пока не собирается
останавливаться. Мы далеко ушли от своих первобытных предков и,
справедливо заметить, жизнь человека во многом упростилась и стала более
“удобной” благодаря новым изобретениям, как медицины, так и техники.
Но мало кто из “простых смертных” задумывается о том ущербе(во
многих случаях непоправимых), который человек наносит природе своими
“новшествами”.
Аэрозоли, отходы производства, выхлопные газы,
различного рода упаковки, химикаты - удобрения – это далеко не полный
перечень тех средств, которые человек бессознательно “использует” для
загрязнения той воды, которую сам пьет, того воздуха, которым ежесекундно
дышат, той земли, что дает ему пищу.
И если раньше этот ущерб был почти не ощутим, то в настоящее время
все уже гораздо серьезней. Глобальное потепление, эпидемии , катаклизмы –
все это дело рук человеческих...
А не пора ли человеку задуматься о том будущем, которое он готовит
своим детям? А не поздно ли?
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Семещенко Даниил,10класс

Северный морской путь. Открытия и исследования.
Северный морской путь – кратчайший морской путь между Дальним
Востоком и Европейской частью России, главная судоходная магистраль
России в Арктике.
Проходит по морям Северного Ледовитого океана: (Баренцево, Карское,
Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). Длина Северного
морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения около 5770 миль.
Северный морской путь обслуживает порты Арктики и крупных рек
Сибири: ввоз оборудования, топлива, продовольствия; вывоз леса,
природных ископаемых.
Альтернатива Северному
морскому пути – транспортные артерии,
проходящие через Суэцкий или
Панамский каналы. Длина пути из Мурманска через
Суэцкий канал 12840миль. Главное препятствие для прохода судов – лед. Схема двух путей из Мурманска
Продолжительность навигации – лишь 2-4 месяца в год, на отдельных во Владивосток.
участках больше, но с помощью ледоколов.
Предположение о возможности практического использования Северо-Восточного прохода впервые было
высказано русским дипломатом Дмитрием Герасимовым в 1525году. Он опирался на результаты плавания
поморов.
В середине XVI века англичане предпринимали попытки пройти Северо-Восточным проходом, но дальше Новой
Земли им проникнуть не удалось. Мореходы Русского Севера с давних времён владели секретами прохождения
морских трасс в Баренцевом, Норвежском и Гренландском морях.
Михаил Васильевич Ломоносов, был первым, кто высказал идею об использовании Северного морского пути для
торговли со странами Востока. Изучая краткие описания различных путешествий, великий русский ученый
высказал гениальную догадку о том, что «может быть и не в самой полярной точке, однако близ оной должно быть
немалому острову или ещё многим». Он даже указал его координаты: 80градусов 11минут склоняясь от
Шпицбергена к востоку. Как раз в этом месте находится Земля Франца Иосифа! В 1763 году Ломоносов
разработал план первой высокоширотной экспедиции для отыскания «проходу в Восточный океан». Этот план в
1765 и 1766годах пыталась осуществить на трех судах, секретная экспедиция капитана-командора В. Я. Чичагова,
но из-за непроходимых льдов она возвращалась в Архангельск. В 1865году лейтенант Николай Шиллинг
(впоследствии вице-адмирал), сообщал в докладе Русскому Географическому обществу, что на основе анализа
дрейфа морских льдов, между Новой Землёй и Шпицбергеном, предполагается наличие большой неизвестной
земли. Секретарь географического общества Пётр Кропоткин составил программу исследований морей Северного
Ледовитого Океана, но царское правительство отказалось выделять средства.
В 1872году, Австрией, была организована экспедиция в Арктику под руководством лейтенантов Юлиуса Пайера
и Карла Вейпрехта.
Главной целью экспедиции, рассчитанной на 2,5 года, было открытие Северо-Восточного морского прохода из
Атлантического океана в Тихий океан. Было предположение, что к северо-востоку от Новой Земли, существует
«тёплое», свободное ото льда Северное Полярное море.
Специально для экспедиции, было построено деревянное паровое судно «Тегеттхоф», водоизмещением 220 тонн с
машиной в 100лошадиных сил.
13 июня 1872 года «Тегеттхоф» направился к берегам Новой Земли. Расчёты на то, что Баренцево море будет
свободным ото льда, оказались ошибочными. Уже 21 августа у западного побережья Новой Земли, льды пленили
«Тегеттхоф», и вместе с ними, в течении многих месяцев, судно дрейфовало на северо-запад.
Спустя год, 30 августа 1873 года, команда корабля увидела очертания скал: «…перед нашими глазами во всём
блеске развернулась панорама горной страны, сверкающей своими ледниками. В первое время мы не верили в
реальность открывшейся перед нами картины…» - вспоминал Юлиус Пайер. Новую Сушу назвали в честь
австрийского императора, Землёй Франца-Иосифа.
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Лишь через два месяца, когда дрейфующее со льдом судно вмерзло в береговой припай, австрийцам удалось
высадиться на открытую ими землю. Наступившая полярная ночь не позволила сразу приступить к
исследованиям.
Во время зимовки участились заболевания
цингой. Весной болезнь отступила, чему
главным образом способствовала охота на
белых медведей. Как только взошло
солнце, Пайер в сопровождении шести
человек отправился на обследование
острова. Была составлена первая карта
местности, к сожалению очень неточная.
На одном из ледников была зафиксирована
температура -50 градусов по Цельсию. На
крайней
северной оконечности Земли ФранцаИосифа подняли австрийский флаг.
В мае1874 года участники экспедиции Пайера покинули вмерзшее в
лёд судно «Тегеттхоф» и двинулись
пешком к берегам Новой Земли. Через 96
дней, смертельно уставших отважных
исследователей подобрала артель поморов
Земля Франца-Иосифа
во главе с Фёдором Ворониным. Поморы
доставили путешественников в норвежский
порт. Через 812 дней от начала экспедиции
австрийцы благополучно вернулись на
родину.
Результаты экспедиции привели её
руководителей
к
пессимистическим
выводам о невозможности транспортного и
промыслового использования полярных
морей.
Юлиус Пайер заявил: «Годы пройдут,
а эти негостеприимные берега останутся
теми же, и снова воцарится здесь
нарушенное
нами
их
великое
одиночество… Посещенные нами страны
едва
ли
когда-нибудь,
окажут
материальную
пользу
человечеству».
Однако Пайер был не прав. Всего через 5
Вмерзшее в лёд судно «Тегеттхоф»
лет на Землю Франца-Иосифа пришло
голландское исследовательское судно «Биллем Баренц». В 1881-82 годах, шотландская паровая яхта «Эйра». В
1894-97 годах английская экспедиция Фредерика Джексона. Норвежский исследователь Ф. Нансен пытался
добраться до Северного полюса.
За полвека со времени открытия, Землю Франца-Иосифа посетило 11 научных экспедиций. Это
не считая многочисленных иностранных промысловых судов, хищнически добывавших моржей, китов, тюленей и
белых медведей.

Жители Земли Франца-Иосифа
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Но царское правительство ничуть
не занимал студеный архипелаг. И
только в1914 году, с началом Первой
Мировой Войны, капитан 1-го ранга И. И
Ислямов, приплывший на шхуне «Герта»,
по собственной инициативе поднял на мысе
Флора острова Гукера русский флаг и
объявил архипелаг Земли Франца-Иосифа
принадлежащим России. Австро-Венгрия
на архипелаг не претендовала.
В 2005 году была организована совместная
австро-российская
экспедиция,
посвященная 130- летию
открытия Земли Франца-Иосифа.
В 1875 году
шведский исследователь
Земля Франца-Иосифа летом
Нильс Норденшельд
на зверобойной шхуне «Превен»
направился к проливу Югорский
Шар, пройдя его, остановился у
небольшого острова в енисейском заливе.
Норденшельд назвал гавань Порт Диксон (в
настоящее время весь остров называется
Диксон.). Несмотря на то что, Норденшельд
прошел до Енисея очень быстро и
благополучно, он считал, что «на парусном
судне сильно промедлил в
пути, вследствие штилей» и на
паровом судне можно было бы прийти
Ненцы - коренные жители Диксона и Таймыра
раньше на месяц. Значение этого
плавания в России склонны были
приуменьшать. В 1876 году, желая
наладить торговое морское
сообщение между Европой и Сибирью,
Норденшельд предпринял второе плавание
Полуостров Диксона летом
на пароходе «Имер». В этот раз ему
удалось не только проникнуть в устье
Енисея, но и подняться вверх по реке до
деревни Яковлевой, где он и оставил груз
европейских
товаров.
Открытый
в
Енисейской губе остров, Норденшельд
назвал в честь Александра Сибирякова,
российского
золотопромышленника
и
исследователя Сибири, предоставившего
средства на снаряжение этой экспедиции.
Успех двух плаваний Норденшельда
доказал, что западная часть СеверноВосточного
прохода
может
быть
использована в качестве торгового пути.
Это воодушевило Норденшельда взяться за
осуществление грандиозной задачи –
совершить
сквозное
плавание
по
Карское море — одно из самых холодных морей России.
Северному
Ледовитому
Океану
из
Атлантического в Тихий, вдоль берегов Европы и Азии, то есть найти разыскиваемый в течении трех столетий,
Северный Морской Путь.
Судно Норденшельда – промысловый китобойный пароход «Вега» водоизмещением 357тонн, было сделано из
дуба, имело паровую машину мощностью 60 лошадиных сил и, кроме того, парусное оснащение. Команду корабля
(30 человек) подобрали из опытных моряков шведского военного флота и зверобоев. Русское Географическое
Общество направило в экспедицию поручика русской гвардии лейтенанта Оскара Нордвиста. Он участвовал во
многих наблюдениях, служил переводчиком и оказал большую помощь экспедиции в общении с
чукчами.
1-го августа «Вега» прошла через
Югорский Шар в Карском море,
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через 5 дней достигла гавани
Диксона. 24 августа «Вега» достигла устья Лены, где стали
встречаться первые льдины. Обходя их она плыла дальше и была окончательно затёрта льдами у Питлекая ,
недалеко от Берингова пролива. Пришлось зазимовать всего лишь в 222 километрах от главной цели. Только 18
июля следующего года судно продолжило
плавание, и спустя два дня, обогнув
мыс Дежнева, «Вега» вошла в Берингов пролив. Отсюда экспедиция, вокруг Азии и Европы вернулась в Швецию.
Мореплавателей, впервые
преодолевших Северно-Восточный проход, горячо приветствовали во всех странах мира. Это была победа над
суровой природой Арктики. В обратном направлении с Востока на Запад в 1914-1915годах первыми прошли
ледоколы русской гидрографической экспедиции «Таймыр» и «Вайгач», также с одной зимовкой. Возглавлял
поход Борис Андреевич Вилькицкий. Во время похода был открыт один остров из архипелага Северная Земля.
Планомерное освоение Северного Морского Пути в народно-хозяйственных целях началось
после 1917 года.
В 1932 году, впервые за одну навигацию Северный Морской Путь был пройден экспедицией на ледокольном
пароходе «Александр Сибиряков».
28 июля 1932 года «Александр Сибиряков» вышел из Архангельска. Настоящим ледоколом он не был. Руководили
экспедицией капитан Владимир Иванович Воронин и профессора Отто Юльевич Шмидт и Владимир Юльевич
Визе.
Через двое суток после выхода из порта ледокол миновал Канин Нос. Пришлось идти через Маточкин Шар,
так как Югорский Шар был забит льдом.
Пересекли Карское море,
остановились у острова Диксон, откуда и
телеграфировали, что путь проходим.
После этого караван торговых судов,
дожидавшихся сообщения, двинулся по пути
«Сибирякова».
На
Диксоне
пришлось
задержаться, в ожидании запоздавшего
норвежского парохода с углём.
В своих воспоминаниях профессор Визе
отмечает: «В то время, когда мы покинули
бухту Диксон, здесь находилось четыре
парохода и два моторных бота. В следующем
году в
бухте стояли 22 судна». Начало
сбываться предсказание
Норденшельда, что «гавань Диксон,
ныне пустая, в короткое время
превратиться в сборное место для
Северное сияние над портом Диксон
множества кораблей». После загрузки «Сибиряков» взял курс
на Северную Землю.
Экспедиция обогнула Северную
Землю с севера. Ещё ни одно судно
не шло этим путём. «Сибиряков» шел на
юго-восток вдоль северного берега Северной
Земли, по широкой полынье, которая
постепенно сужалась. Наконец полынья
исчезла совсем, путь экспедиции преградило
ледяное поле. Для продвижения
вперёд пришлось провести взрывные
работы. В судовом журнале расстояние,
пройденное за вахту, отмечалось уже не в
милях, а в кабельтовых. Дальше плыть
становилось всё трудней. Огромные ледяные
глыбы то
расходились, то сжимали корабль, грозя
пробить корпус. Неделя была потрачена
экспедицией на обход Северной Земли.
Архипелаг Северная Земля
Но результат того стоил. Карта обогатилась
новыми морскими промерами, исследовался гидрологический режим.
У берегов Таймырского полуострова сломалась лопасть винта. Но пароход шел дальше и в устье Лены вошел в
чистую воду. Здесь стояли колесные речные пароходы «Партизан», «Пропагандист», «Якут», которые не могли

27

сами дойти до Колымы. После погрузки угля команда «Сибирякова» решила помочь этим пароходам. Два из них,
«Партизан» и «Якут» были взяты на буксир и
благополучно доставлены к месту
назначения. Чукотское море стало ещё одним испытанием для ледокола. Здесь судно потеряло три последние
лопасти и лишилось хода. Чтобы исправить поломку, нужно было затопить нос и поднять корму над водой. Члены
экспедиции перетаскивали на нос уголь, продукты, груз. Когда винт оставался под водой на пол метра, пришлось
остановиться – судно теряло устойчивость. В ледяной воде, под руководством старшего механика работали
машинисты и кочегары. Экспедиция двинулась дальше, и впервые, за несколько дней команда легла спать
спокойно. Однако, ночью произошла ещё одна авария – не выдержал вал гребного винта. Это была опаснейшая
ситуация, но сибиряковцы старались подбадривать друг друга, шутя, переименовали своё судно в «ледокольную
баржу с паровым отоплением». К моменту аварии судно вышло из полосы сплошных льдов и оказалось во власти
неизученных течений. Очень медленно экспедиция продвигалась к Берингову морю. Были поставлены
самодельные паруса из брезента.
Солнце светило днём и ночью, корабельный петух сбился со счёта и кукарекал как попало. Настроение команды
улучшилось. «Сибиряков» был «переименован» в «Летучий Голландец». За день удалось пройти 9миль –
приходилось обходить крупные льдины.
1-го октября 1932 года, у северного входа в Берингов пролив судно вышло на чистую воду. За два месяца и пять
дней от устья северной Двины до Берингова
пролива Северный Морской Путь
был
благополучно пройден. Вскоре
подошел тральщик «Уссуриец» и
взял поврежденный ледокол на
буксир.
Экспедиция
«Александр
Сибиряков»
имела большое
значение
в
освоении
Северморпути. Уже с середины
30-х годов ХХ века северная трасса
Мурманск-Владивосток
стала
работать
по
расписанию.
Мурманск,
благодаря
своему
географическому положению и
наличию незамерзающего порта,
вскоре стал постоянной базой
Главсевероморпути, «воротами в
Арктику», как часто его называют
и сегодня.

в

Ледокольный пароход «Александр Сибиряков» под
всеми парусами из брезента
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Хорт Михаил, 6класс

Матрица
Компьютеры пришли в
нашу жизнь всерьез и надолго.
Можно сказать, современный
мир уже невозможен без этой
машины. Компьютер облегчает
нам доступ к информации,
обучает и развлекает. Вот
почему так важно, чтобы
общение с этим чудом техники
было удобно и комфортно. Это
зависит от многих причин, но не
малую роль в этом играет
качество монитора.
Сейчас
все
большей
популярностью
пользуются
жидкокристаллические
мониторы. Их преимущества
очевидны – они занимают мало
места, картинка у них четкая, на свету изображение не выцветает,
потребляют не в пример меньше энергии, нежели ЭЛТ-аналоги, нет
электромагнитного излучения, не бывает проблем с фокусировкой, никакого
мерцания. Увы, есть и недостатки: в зависимости от угла обзора
контрастность и яркость изображения меняются. Во многом это зависит от
типа матрицы. Мы решили выяснить по разным источникам, чем же
различаются различные матрицы и как это различие влияет на возможности
монитора. Вот наши выводы.
Современные ЖК-матрицы разделяются на четыре типа: TN, IPS, MVA и
PVA. Во всех случаях каждый пиксель представляет собой три ячейки:
красную, зеленую и синюю, однако принцип построения картинки
существенно отличается.
В игровых мониторах чаще всего используются матрицы TN+Film
(Twisted Neumatic плюс пленка, наложенная на экран для увеличения углов
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обзора). Кристаллы в таких панелях выстроены друг за другом, как солдаты в
колонне. Организация их в матрице выглядит как спираль. При подаче
напряжения кристаллы постепенно проворачиваются, пропуская свет.
Основная проблема, как нам стало понятно, в несогласованности
поворота кристаллов. В результате происходит рассевание светового потока,
и изображения под разными углами выглядит неодинаково – стоит немного
повернуть голову (или наклонить дисплей), как картинка тускнеет. От себя
добавим, цветопередача средненькая, для графики не подойдет. Зато к
динамике не придраться – шлейфов нет.
Тем, кто увлекается графикой, дизайном, фотографией, больше подойдут
матрицы IPS (In Plane Switch). Этим ребятам не до динамики. Главное, чтобы
яркость, контрастность и углы обзора были на высоте. Такую возможность и
дает данная матрица. Как ни посмотри – сверху ли, снизу, в профиль по
диагонали, - везде идеально. Такой эффект достигается за счет того, что все
кристаллы в матрицы расположены параллельно плоскости панели и
поворачиваются одновременно. Все бы хорошо, да скорость реакции
пикселей недостаточно высока, и даже в самых дорогих IPS-мониторах
прыгающий мячик оставляет за собой шлейф и «след мокрой губки».
Как компромисс между TN и IPS многими рассматривается технология
VA (Vertical Aignment). В матрицах этого типа кристаллы в выключенном
состоянии расположены перпендикулярно плоскости экрана, поэтому черный
цвет максимально чистый и глубокий. Цветопередача почти так же хороша,
как и у IPS, яркость и контраст очень хороши. Однако даже при небольшом
отклонении взгляда от перпендикуляра можно заметить искажение в
полутонах.
Вот такие выводы по современным ЖК-матрицам. А что лучше лично
для вас, решать, конечно, вам. Если у вас есть свои интересные наблюдения
по этой теме, будем рады, если поделитесь.
До новых встреч на страницах нашего журнала.
При подготовке
«Игромания».

рубрики

использовались
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Истомина Анастасия,5 класс
С 10 по 16 декабря 2007 года в школе
проходил конкурс рисунков по литературным
произведениям учащимися 1-6 го классов. На
конкурсе было представлено около 30 ярких,
красочных, замечательных работ.
Я нарисовала иллюстрацию к поэме А.С.
Пушкина “Руслан и Людмила”. Я выбрала
момент, когда Людмила стояла перед зеркалом
и мерила шапку - невидимку злого Черномора.
Я выбрала этот момент потому, что он
показался мне очень волшебным и красочным.

Истомина А. 5 кл.

Королёва А. 3 кл.

Емельянов М. 3кл.
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Рисунки других ребят тоже были очень
интересными. Из рисунков видно, какие книги
любят читать ученики нашей школы. Детям
нравятся совершенно разные произведения: сказки
(русские
народные,
Жуковского,
Волкова,
Андерсена и др.), стихотворения и поэмы
(Пушкина, Лермонтова), повести (Носова, Кира
Булычёва).
Около месяца рисунки украшали каминный
зал школы. Выбрать победителей было очень
сложно потому, что все работы были красочные,
красивые и привлекательные.
Мелик-Багдасарова А. 1кл.

Бударина Д. 6кл.
Подковырова А. 4кл.

Ильиных К.2кл.

Мелик-Багдасаров А. 3кл.
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Дорогие читатели, предлагаем вам новое стихотворение
нашего постоянного автора

Ильиных Ксения, 2 класс

Лягушка
У меня была лягушка,
Милая, прямо как игрушка.
Были вместе с ней подружки
С этой милою лягушкой.
Я её любила,
Ей кузнечиков дарила.
Только вот с недавних пор
Стала бегать с ней во двор,
И лягушка – попрыгушка
Ускакала от подружки.
Но мне новую купили,
В День рожденья подарили.
Только эта не живая,
А игрушка заводная.
Я любила и живую,
Да и эту заводную.
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