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Поздравления учителям

С Днем Защитника Отечества!

Вы – учитель с большой буквы,
Но еще - мужчина Вы,
Потому поздравить шумно
От души мы Вас спешим!

С 23-им днем февральским,
С днем и мужества, и сил,
И желаем, чтобы счастье
Каждый день Вам приносил.

Чтобы наполнен был успехом
Каждый день и каждый час,
Школьной радостью и смехом,
Вечно радовал Вас класс!

Чтоб отрадой стали дети,
Вас ценили, берегли,
Самым лучшим Вы на свете
Стать для них всегда смогли.

С Международным  Женским  Днем!

В этот праздник, Женский день,
Мы хотим Вам пожелать
Счастья, радости, везенья!
Расцветать и процветать!

Чтобы путь Ваш озарялся
Теплотой и добротой!
Чтоб всегда Вы оставались
Замечательной такой!

Пусть Вам солнце улыбнется,
Подмигнет весельем день,
А удача пусть за Вами
Всегда следует, как тень!

Мы хотим сказать «Спасибо»
За нелегкий, тяжкий труд!
Пусть судьба оберегает
Вас от слез и от разлук!

Шураева Радмила,
9 класс, школа №492

Уже несколько десятилетий мы чтим традицию 
праздновать День защитника Отечества!
23 февраля – это День воинской славы России.
Особое значение День защитника Отечества 
приобретает в этот год – год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Именно в 
этом заложен огромный духовный и морально-
нравственный потенциал, память о героических 
подвигах наших предков и современников, 
память обо всех воинах, защитивших и 
отстоявших независимость Родины.
Главное, что надо понимать и помнить абсолютно 
каждому, так это то, что мы должны держаться 
вместе, уважать традиции и обычаи каждого 
народа и не быть агрессивно настроенными 
по отношению друг к другу. Поэтому 23 
февраля – поистине всенародный праздник, 
который объединяет всех, кто настроен на 
мирное существование на Земле. 
Большинство граждан России и стран бывшего 
СССР склонны рассматривать День защитника 
Отечества не только как годовщину победы 

или День Красной Армии, но и День настоящих 
мужчин, защитников в самом широком 
смысле этого слова. В связи с тем, какие 
события происходят на соседних территориях 
нашей страны, той обстановкой, которая не 
даёт покоя изо дня в день мирным людям, 
праздник приобретает своё первоначальное 
значение – любить свою Родину и, в случае 
необходимости, уметь за неё постоять. Поэтому 
очень важно не оставаться равнодушным к 
тому, что происходит в окружающем нас мире.
Остаётся пожелать крепкого здоровья, силы 
и терпения! Пока мы способны помогать 
и сопереживать, а также сопротивляться 
всевозможному давлению. Мы боремся за 
мирное небо, которое завоёвывали для нас 
наши Защитники Отечества! 

Гулина Ольга,
студентка 

Военного Университета МО РФ
и Института мировой экономики и 

информатизации

С праздником, Россия! С 23-м февраля!

Настроение радости, лёгкости и праздности 
несёт в себе не только приход весны, но и 
праздник в начале марта – Международный 
женский день! 

8 марта – это праздник всех женщин. Он 
ежегодно отмечается ООН как Международный 
день борьбы за права женщин и международный 
мир, а также вклад и достижения женщин в 
различных научных отраслях сфер жизни общества.

В этот день отдаётся дань уважения 
т р а д и ц и о н н о й  р о л и  ж е н щ и н ы  –                                                                        
любящей и заботливой жены, матери, сестры, 
дочери, подруги. Это праздник всех женщин 
нашей планеты.

Главное – дарить женской половине цветы, 
подарки, уделять внимание и прибавлять 
хорошего настроения не только в этот 
праздник, но и не забывать об этом на 
протяжении всего года! 

С Международным женским Днём и 
праздником весны!

Гулина Ольга,
студентка Военного Университета МО РФ

и Института мировой экономики и 
информатизации

С Международным женским Днём!

День всех влюбленных
14 февраля отмечается День всех 

влюбленных. Мало кто знает, почему этот день 
называют «День Святого Валентина» и как 
возник этот праздник. Эта история датируется 
269 годом. В это время в Римской империи 
император Клавдий II запретил заключать 
браки. По его мнению, это приносит вред его 
армии, потому что солдаты больше думают о 
том, как прокормить семью, нежели о славе 
Римской империи. Но этот запрет не помешал 
солдатам влюбляться, и тогда появился 
Валентин, который тайно венчал легионеров. Он был настоящим 
романтиком, так как его любимыми развлечениями было мирить 
поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по 
просьбе легионеров цветы предметам их страсти. 

Как только император узнал о деятельности Валентина, то 
сразу велел посадить его в тюрьму и приговорил к смертной 
казни. Трагизм ситуации был еще и в том, что и сам Валентин 
был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник 
написал девушке прощальное письмо, где рассказал ей о своей 

любви, и подписал его: «Твой Валентин». 
Прочитано оно было уже после того, как его 
казнили. Впоследствии, как христианский 
мученик, пострадавший за свою веру, Валентин 
был канонизирован католической церковью, 
а в 496 году римский Папа Геласиус объявил 
14 февраля Днем святого Валентина. С тех 
пор, по всему миру влюбленные дарят друг 
другу цветы, подарки и маленькие записки с 
признанием в своих чувствах, которые так и 
назвали – «валентинки».

В нашей школе тоже не забыли об этом празднике и установили 
«Коробку валентинок», чтобы все желающие смогли кинуть туда 
записку, адресованную предмету своего обожания. Нам кажется, 
что это очень интересная идея, ведь всегда так приятно получить 
такое «любовное послание» и знать, что ты кому-то небезразличен.

Каменская Екатерина,
Четверткова Анастасия,

8 класс, школа №492
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День Открытых Дверей

Сколько людей, столько и мнений…

21 января и 28 
февраля в нашей школе 
проводились важные 
мероприятия – Дни 
Открытых Дверей. Всем 
известно, что День 
Открытых Дверей – 
очень ответственное 
и волнительное 
мероприятие. Почему 
же оно так важно для 
нашей школы? 

Именно в Дни Открытых Дверей сотни мам и пап приходят в 
школу и знакомятся с учебным заведением, в котором предстоит 
обучаться их ребёнку на протяжении 9 или 11 лет, а ведь это почти 
все его детство и юность – самые важные этапы в жизни. Конечно, 
родители ищут для своего чада самое лучшее, чтобы ребенок 
был заинтересован учебным процессом, а также смог принимать 
участие в школьной жизни, ведь в школе дети не только учатся, но 
и развиваются, играют. 

Чем же наша школа может заинтересовать родителей будущих 
первоклассников, а также более взрослых ребят, которые по 
каким-либо причинам собираются перевестись к нам? 

Во-первых, в нашей школе работает большое количество 
спортивных и развивающих секций: кружок по вокалу, секция 
футбола, волейбола, и многое другое. 

Во-вторых, ребята, которым нравится путешествовать, 
узнавать что-то новое, расширять кругозор, смогут участвовать в 
краеведческих соревнованиях, ходить в многодневные походы, а 
также в походы выходного дня, побывать в разных городах нашей 
необъятной страны. Это же очень интересно и познавательно, 
согласитесь?

 В-третьих, наша школа принимает активное участие в научной 
деятельности, а также выпускает свою печатную газету один раз 
в квартал. 

И, конечно же, главной «изюминкой» является сам 
образовательный процесс, ведь в нашей школе работают опытные 
учителя. Не каждая школа может похвастаться таким ценным 

«багажом» преимуществ. И ведь 
это еще далеко не все! Поэтому, 
на мой взгляд, наша школа имеет 
право считаться одной из лучших 
в Нагатинском затоне.

В Дни Открытых Дверей 
познакомиться с нашей школой 
пришло большое количество 
людей. Для пришедших родителей 
и детей была проведена экскурсия 
по всей школе, в кабинетах 
посетителей ждали учителя, 
которые не только рассказывали 
о процессе обучения, но 
и устраивали различные 
мастер-классы: народные игры, мини-лабораторную работу 
с микроскопом, спортивные соревнования и многое другое. 
Пришедшим родителям и детям рассказывали также об истории 
нашей школы, района в целом, была проведена экскурсия по 
нашему уникальному школьному музею. После знакомства со 
школой всех посетителей пригласили в актовый зал, где они 
прослушали выступление директора – Разореновой Жанны 
Николаевны и заместителя директора по УВР Писаревой Анны 
Михайловны, которые рассказали родителям подробнее об 
образовательном процессе, о школьной жизни и многом другом. 
После их выступления ученики нашей школы показали творческие 
номера: сказку на английском языке и постановку «Конек – 
Горбунок».

Как очевидец могу сказать, что мероприятия были крайне 
интересными и насыщенными, поэтому мы надеемся, что 
родителям у нас понравилось, и уже в следующем учебном году 
порог нашей школы переступит много-много первоклассников, 
которые будут с удовольствием учиться, развиваться и принимать 
участие в интересной школьной жизни.

Стародубцева Ася,
11 класс, школа № 492

На Земле около 7 миллиардов человек. 
Каждый человек индивидуален, с отличным 
от других складом ума и собственным 
мнением. Неоднородность мнений – есть 
причина возникновения разногласий, 
споров, ссор, конфликтов и войн. Но 
это не значит, что индивидуальность 
человека всегда влечёт за собой проблемы 
– вовсе нет, и спор не всегда плохо. К 
примеру, разновидностью спора является 
дискуссия. Дискуссия подразумевает 
обсуждение спорного вопроса, но самой 
главной её составляющей является 
аргументированность своей точки зрения 
и одновременно опровержение точки 
зрения своего оппонента. Дискуссия – это 
не ссора людей, представляющих разные 
точки зрения, дискуссия – это адекватный 
научный спор, вести который современному 
человеку нужно уметь обязательно.

В нашей школе под руководством Гарбуз 
Натальи Игоревны и Кобякова Георгия 
Александровича появился Дискуссионный 
клуб. Дискуссионный клуб – это место, 
где учащиеся старших классов могут не 
только высказать своё мнение по теме 
заседания, но и выслушать мнение других 
людей, больше узнать об альтернативных 
вариантах и расширить свой кругозор и 
область знаний по определённым вопросам.

- наталья игоревна, какова цель 
создания дискуссионного клуба?

- Целей создания дискуссионного клуба 
несколько. Во-первых, научить ребят 
не бояться иметь собственное мнение, 
высказывать его и аргументировать. Ведь 
голословные рассуждения мало кого могут 
заинтересовать. А иметь собственные 
взгляды и думать своей головой - это 
одно из важнейших качеств человека. Во-

вторых, расширить их кругозор. Готовясь 
к выступлению и слушая других, они могут 
узнать новые для себя факты. В-третьих, 
научить их основам научной дискуссии. 
Зачастую споры даже неглупых людей 
приводит к уходу от темы, повышению 
голоса, взаимным обидам и переходу на 
личности. Спор - это форма адекватного 
научного общения, и ей нужно учиться, 
как и риторике - умению красиво и связно 
говорить так, чтобы тебя слушали другие 
люди. А также очень важно научить людей 
думать и отвечать за свои слова, слышать 
аргументы других и понимать чужую точку 
зрения, даже если она не согласуется с 
твоей собственной. Без этих навыков 
людям зачастую будет сложно общаться в 
нашем непростом обществе.

13 февраля 2015 года состоялось первое 
заседание школьного Дискуссионного клуба, 
темой которого стал вопрос о наиболее 
удобной форме сдачи экзаменов – «ЕГЭ или 
классические экзамены: за и против». В этот 
раз оппонентами стали ученики 8-х классов, 
которые достаточно полно рассказали о 
преимуществах Единого Государственного 

Экзамена и преимуществах классической 
формы экзаменов. 

- Почему темой заседания стал 
именно вопрос о форме экзаменов?

- После Нового Годы мы провели в 
некоторых классах анкетирование для 
выявления заинтересованности школь-
ников в создании Дискуссионного клуба, 
их временных возможностей и интересов. 
Тема, посвященная вопросу экзаменов, 
набрала наибольшее количество откликов, 
что не удивительно для старших 
школьников, у которых эти экзамены 
на носу. Следующими по популярности 
оказались темы, связанные с вопросом 
допустимости смертной казни и свободным 
ношением оружия. Любопытные темы, и, 
надеюсь, когда-нибудь мы их обсудим. 

- Какова тема следующего заседания 
дискуссионного клуба, и каким образом 
она определялась?

- Наша главная задача - сделать со 
временем, чтобы участники клуба сами 
определяли тему следующей дискуссии. 
Что и произошло в первый же день: была 
предложена тема о необходимости 
ношения школьной формы, что сразу 
получило живой отклик от других ребят. 
На ней мы и остановились. 

Создание Дискуссионного клуба – 
отличная идея, и я искренне желаю ей 
успешной реализации и процветания. 
Убедиться в том, что этот проект 
интересен и актуален, наши читатели 
смогут сами, посетив следующее заседание 
Дискуссионного клуба, которое состоится 
в конце февраля – начале марта этого года.

Гранухина Анастасия, 
9 класс, школа №492
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Время подкрепиться!

Театр глазами наших учеников
Во все времена люди с удовольствием ходят в театр. Вот и ученики нашей школы в очередной раз 

«приобщились к прекрасному». Всем нам очень повезло, так как школа подарила нам возможность 
бесплатно посетить храм искусства – театр. Ученики нашей школы уже ходили в театр «Сфера» на очень 
интересный спектакль «Цилиндр», также посмотрели драму «Бердичев» в театре им. Маяковского, а в 
театре Армена Джигарханяна – пьесу «Бегущие за двумя зайцами». 

Хочется отметить, что и ученики, и учителя остались очень довольны увиденным на сцене. Каждая 
постановка была очень интересной и завораживающей! А в марте ожидается еще один коллективный 
поход учеников, поэтому я советую сходить в театр каждому, кто еще не успел этого сделать. 

Миронова Ольга, 
10 класс, школа №492

Масленица

Масленица – это традиционный 

славянский праздник, который посвящен 

проводам зимы и встрече весны. 

Масленичная неделя предназначалась для 

подготовки верующих людей к посту. Эту 

неделю называли «широкой», «обжорной» 

и «разорительной», так как этот празд-

ник был самым ярким, радостным и 

разгульным. Люди всех возрастов должны 

были веселиться, ведь считалось, что 

неучастие в этом празднике может 

привести к бедам в жизни. 

И на сегодняшний день Масленица не 

потеряла своей актуальности. Основные 

гуляния народа обычно проходят на 

открытом воздухе. Гуляния включают в себя 

разнообразные развлечения: пляски, песни, 

хороводы, катания с гор и т.д. И конечно, 

неотъемлемой частью Масленицы являются 

блины, сырники, лепешки, сметана.

Этот веселый праздник отмечают и 

в нашей школе. Каждый год во время 

Масленичной недели в школе проводятся 

развлекательные конкурсы, в которых 

принимают участие все желающие. В 

этом году это были конкурсы стенгазет и 

самодельных «Солнышек», ребята пели 

народные песни и лепили фигуры из снега, 

и по традиции в заключение нас ждали 

масленичные гуляния с народными играми. 

Мероприятия, проведенные в стенах 

школы на тему масленицы, носят не только 

развлекательный, но и развивающий 

характер, ведь учащиеся школы 

знакомятся с истоками возникновения 

славянского праздника, приобщаются к 

культуре русского народа. 

А какой же праздник без угощения! По 

окончании праздника проходит чаепитие 

с блинами. В этот день блины кажутся 

особенно вкусными. Такие праздники 

нравятся и нашим преподавателям, и 

учащимся школы. С нетерпением будем 

ждать прихода Масленицы в 2016 году!

Александрова Ирина,
9 класс, школа №492

Одно из самых оживлен-
ных мест в нашей школе 
– это всеми любимая 
школьная столовая. В 
нашей столовой кормят 
два раза в день: завтраком 
и обедом. На завтрак 
обычно подают молочные 
продукты, фрукты, а на обед 
- первые и вторые блюда. 
Если же у школьников нет 

желания платить за полные завтраки и обеды, они могут купить 
сдобную булочку, пиццу, печенье или другие сладости в буфете, 
который находится здесь же, в столовой.

 Однако есть большая проблема: для того, чтобы что-то купить, 
ребятам приходится очень сильно постараться, потому что перед 
буфетом всегда собирается большая очередь из школьников, 
многие из которых стараются изо всех сил пройти к кассе без 
очереди. Еще одной проблемой школьной столовой является 

нехватка мест. Думаем, каждый 
ученик попадал в неловкое 
положение, стоя с полным еды 
подносом в руках и не зная, 
куда бы ему сесть. Наверное, 
стоит либо расширить саму 
школьную столовую, либо 
поставить больше столиков, 
а перед буфетом, чтобы 
избежать столпотворения 
и нежелательных травм, 
установить какое-нибудь ограждение. Но все же у нашей школьной 
столовой есть большое преимущество, которое скрывает все ее 
недостатки: наши школьные повара очень вкусно готовят, и мы 
хотели бы сказать им «Спасибо!» за старание и за столь вкусные, 
сытные завтраки и обеды!

Гусейнова Шаханым, 9 класс,
 Копытова Любовь, 8 класс,

школа №492
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О серьезном
Блокада Ленинграда

Восприятие себя в подростковом возрасте.

Хочу домой

27 января – один из памятных дней 
воинской славы России. Это День полного 
снятия Блокады Ленинграда. В этом году мы 
отмечаем 71- ю годовщину этого события. 

В директиве начальника штаба военно-
морских сил Германии № 1601 от 22 
сентября 1941 года «Будущее города 
Петербурга» говорилось: «Фюрер принял 
решение стереть город Ленинград с 
лица земли. После поражения Советской 
России дальнейшее существование этого 
крупнейшего населённого пункта не 
представляет никакого интереса…» Но 
фашисты не ожидали встретить такого 
сопротивления со стороны Советской 
армии. Город не был сдан врагу.

Но не только солдаты удерживали город. 
Настоящий подвиг совершили жители 
Ленинграда: 900 дней жестокой блокады – 
вот цена, которую они заплатили за свободу 
своей страны.

 Голод, вражеские обстрелы и бомбежки 

унесли сотни тысяч 
жизней. Блокада потре-
бовала от жителей и 

защитников города невероятных 
физических и духовных усилий. Люди 
гибли, становились инвалидами, а те, кому 
удавалось выжить, с бесконечной верой 
ждали прорыва и снятия блокады.

 Но все же, несмотря на все муки, которым 
подвергалось население города, люди 
продолжали ЖИТЬ: продолжали работать 
не только заводы, но и театры, библиотеки. 
Актеры играли свои роли, полуживые 
от голода. Это ещё раз говорит нам о 
бесконечной силе  воли  русского человека. 

Мы  обязаны гордиться тем, что мы 
граждане такой  великой,  могучей  страны – 
России! Не переставая повторяю  священные  
слова:  «Никто не  забыт и не  что не забыто»! 
За массовый героизм и мужество в защите 
Родины в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг., проявленные защитниками 
блокадного Ленинграда, согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 
1965 г. городу присвоена высшая степень 
отличия — звание Город-герой.

Гусейнова Шаханым,
9 класс, школа №492 

Что, если бы я была другой? Например, была бы выше ростом, 
с другим цветом волос, глаз, с другим характером, не такой как 
сейчас. Что бы тогда было? Уверена, каждый подросток сталкивался 
с такими утверждениями, как «я слишком полн(ая/ый)», «я совсем 
не красив(ая/ый)» и т.д.  Иногда трудно принимать себя таким, 
каков ты есть, и не всегда с легкостью мы можем полюбить какую-
либо частичку своего тела. Думая о своих внешних проблемах, мы 
начинаем зацикливаться и замыкаться в себе. 

Почему же так важно иметь чувство собственного достоинства и 
адекватную самооценку? 

Самооценка — это то, как ты себя ощущаешь, как оцениваешь. От 
того, насколько ты себя ценишь, зависит, как к тебе будут относиться 
окружающие. Самоуважение и чувство собственного достоинства 
важны, потому что они позволяют человеку чувствовать себя хорошо 
и комфортно, что благотворно влияет на психическое здоровье 
человека. Люди с адекватной самооценкой сами знают свои слабые 
и сильные стороны, им легче найти друзей, завести деловые связи, 

они спокойны и 
рассудительны, дер-
жат свои эмоции под 
контролем.

Телесный образ 
— это то, как ты 
смотришь на свое 
физическое Я. Это 
и восприятие своей 
привлекательности, 
и совпадает ли 
твое мнение о 
своей внешности с 
мнениями других 

людей. Для многих людей, 
особенно для детей в раннем 
подростковом возрасте, понятие 
«телесного образа» может быть 
тесно связано непосредственно 
с самооценкой. У тебя есть поло-
жительное представления о себе? 
Ты нравишься себе и принимаешь 
себя таким, какой ты есть, даже если 
твое тело не подходит под все параметры идеалов – это здоровое 
отношение к себе. Взросление – это настоящая дружба (в этом возрасте 
любому подростку просто необходимо завести хороших друзей); 
становление все более независимым от своих родителей; развитие 
своих физических, умственных и психических качеств. Уделяя внимание 
этим аспектам, ты взрослеешь в глазах своих сверстников, друзей, 
родителей и, тем самым, повышаешь свою самооценку.

Позитивная позиция может помочь человеку развить чувство 
собственного достоинства. Например, если ты допустил ошибку, ты 
можешь сказать: «Ведь я всего лишь человек, а людям свойственно 
ошибаться», - вместо того, чтобы говорить: «Я такой неудачник!»,- 
или вместо того, чтобы обвинять весь мир в своих трудностях.

 Таким образом, можно развить в себе здоровую, позитивную 
самооценку, которая способна сделать тебя счастливым, которая 
дает тебе знание того, как достичь своей цели. Еще может здорово 
помочь тебе почувствовать себя незаурядной и сильной личностью, 
способной держать под контролем свою жизнь. Позитивный 
настрой и здоровый образ жизни являются еще одним отличным 
способом для повышения своей самооценки.

«Любите себя, и мир полюбит Вас еще сильнее!»
Береза Юлия,

11 класс, школа №492

Наверное, каждый из нас видел много раз 
на улице бездомную собаку или кошечку. 
Но, наверное, мало кто задумывался: «А как 
это животное оказалось на улице?»

А на самом деле это очень легко. Просто 
люди покупают какого-нибудь маленького, 
милого щеночка, а потом, когда этот щенок 
вырастает, он перестает быть нужным, или 
же он стареет, и времени ухаживать за ним 
у хозяев нет. Тогда его можно выбросить 
как какой-то ненужный мусор – поигрался 
и хватит. Скажите, а почему это ни в чем 
неповинное создание не имеет право иметь 
дом и любящую семью? Почему из-за таких 
людей он должен пытаться выжить на 
холодной улице? К тому же, вместо того, 
чтобы помочь этому бедному созданию, 
люди просто проходят мимо, лицемерно 
смотря в эти жалостливые глаза, ждущие 

хозяина. Еще, может, кто-то подойдет и 
пнёт его, начнет избивать, и тогда возникает 
вопрос: «За что? Он виноват потому, что он 
родился?» 

Славу Богу, что в нашем мире еще 
есть добрые люди: волонтеры, зоологи, 
просто любители животных, которые 
неравнодушны к проблемам этих существ, 

они помогают собакам и кошкам обрести 
свои дома. Эти неравнодушные люди стали 
организовывать специальные выставки 
для собак и кошек, которые «хотят домой!» 
Вы можете прийти на эту выставку и взять 
животное, которое вам понравится, нужно 
лишь иметь при себе паспорт. Если же вы 
не можете приютить у себя животное, то 
вы можете просто принести им «подарки». 
Так вы сможете немного помочь маленьким 
хвостикам. Помните, что только мы можем 
им помочь. 

Покормите бездомное животное, ведь для 
вас это мелочь, а для них – шанс выжить! 
Если нельзя помочь всем, это не значит что 
нельзя спасти хотя бы одну жизнь. Творите 
добро!

Каменская Екатерина,
8 класс, школа №492
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Человек-убийца

Посмотри вокруг…

На сегодняшний день 
отношения с животным 
миром сложились у людей 
не самым благоприятным 
образом. Да, есть люди, 
которые ухаживают за 
животными, тратят на 
это и время, и деньги, но 
вредителей среди нас куда 
больше.

С каждым днем 
количество смертей этих божьих творений растёт. Конечно, это 
естественный процесс, но не без помощи людей этот «процесс» 
выходит за рамки приемлемого. Люди убивают целые виды 
зверей, нам нужны шубки, кожаные сумки, сапоги, головы 
животных на стенах, – все это для того, чтобы потешить себя 
любимого, нажиться на смертях четвероногих. А знаете, что самое 
страшное? Мы отдаем себе отчет, но продолжаем убивать. Кто дал 
право человеку решать: кому жить, а кому умереть? Разве так мы 
должны поступать с братьями меньшими?

Наверное, все 
слышали о том, как двое 
подростков связали 
лапы беззащитного 
щенка и несколько 
раз переехали его 
на машине. После 
этого они загрузили 
видеоролики с 
процессом наезда 
на животное в свой 
инстаграм, чем вызвали 
широкий общественный резонанс. 

Я не перестаю повторять, что ни одно животное не способно 
на подлость, чего не скажешь о человеке. Нам есть чему 
поучиться у братьев наших меньших: искренней любви, нежности, 
великодушию. Так кто сказал, что человек высшее звено 
эволюции? Так значит, эволюция требует роста на крови, на 
смертях слабейших? В таком случае мне стыдно, что я отношусь к 
человеку – самому испорченному и жестокому созданию природы.

Асмолова Арина,
10 класс, школа №492

Как странно порой бывает: ты живешь или 
часто бываешь где-то, знаешь каждую тропинку 
в округе, каждый кустик, но вдруг выясняешь, 
что совсем рядом находится что-то совершенно 
удивительное, о чем ты и не знал раньше, будь 
то маленькая речка, новая тропинка или же 
старинная усадьба. С вами случалось нечто 
подобное? Со мной, например, это случилось 
совсем недавно…

На протяжении 5 лет в детстве я отдыхала 
на летних каникулах в подмосковном 
оздоровительном лагере «Звездный», который 
находился в Щёлковском районе. До него ехать очень трудно 
и долго, если не знать правильной дороги – в противном случае 
можно даже заблудиться. Когда ты проезжаешь поворот на дорогу, 
ведущую к лагерю, встречается вывеска «СНТ «Алмазово». Эта 
дорога ведет в село Алмазово; проезжая по ней, можно увидеть 
маленькие деревенские домики, большую красивую церковь и 
школу-интернат для детей с ограниченными возможностями. 
Деревня расположена в настолько тихом и удаленном от шоссе 
месте, что первое время я даже удивлялась, почему люди «осели» 
именно здесь. Может быть, их привлекла эта удаленность от 
«бурной» жизни мегаполиса, или же нетронутая столичной 
цивилизацией природа, водоемы, густой лес? Ответ на этот вопрос 
нашелся, когда чисто случайно мне на глаза попалась одна очень 
интересная статья в интернете. Оказывается, на месте этой деревни 
раньше была большая усадьба Алмазово, и эта церковь и здание 
школы-интерната – единственные постройки, сохранившиеся 
от того имения до наших дней. Подумать только, столько лет я 
ничего не знала о существовании этой усадьбы, и я ни разу даже 
не задумалась, что могло быть на этом месте, какая у него история. 
Теперь же я знаю, и хочу этой историей поделиться с вами.

В ранних писцовых книгах XVII века местность, где располагалась 
усадьба, значилась как «пустошь Ошитково» – места здесь в то 
время и вправду были пустынными. Но все изменилось, когда эта 
территория была отдана во владения соратникам князя Михаила 
Федоровича Романова Осипу и Михаилу Елизаровым. В конце 
XVII в. она переходит в собственность к их родственнику, Семёну 
Ерофеевичу Алмазову, затем к его сыну – Ивану Семеновичу. 
После Алмазовых вотчину выкупает Никита Акинфиевич Демидов, 
известный горнозаводчик и покровитель ученых и художников. 
Именно при нем начинается строительство усадьбы. После его 
смерти Алмазово отходит его сыну — Николаю Никитичу. Демидовы 
построили в селе Алмазово уникальную усадьбу среди лесов на 
совершенно ровном заболоченном участке. В 60—70-е годы XVIII 
в. здесь была создана уникальная система регулярных каналов 
и прудов с насыпными островами и горками, которая явилась 
структурной основой всей усадебно-парковой композиции. Главный 
канал, длиной около 700 м, был проложен строго с запада на восток. 
Примерно посредине он разделялся на два рукава и охватывал 
небольшой округлый остров, на котором, почти полностью его 
занимая, стоял деревянный господский дом с галереями-мостами, 
повисшими над каналами и соединяющими главный дом с 
флигелями, стоящими на «материке». На просторном участке, 
среди регулярного березового сада, возвышался усадебный театр. 
Параллельно всей системе каналов и прудов проходила главная 
усадебная аллея, вдоль которой стояли церковь, построенная 

еще в 1726 году, слободка дворовых людей, 
оранжерея, конюшни.

В начале XIX века на месте усадебного театра 
было решено построить новый великолепный 
дом, а напротив него — новую каменную 
церковь. Проект ее строительства был составлен 
отпущенным на волю крепостным Демидова 
Андреем Гавриловичем Ткачевым. Выстроенная 
в стиле классицизма, трехпрестольная церковь 
была освящена в 1819 г. в честь Преподобного 
Сергия Радонежского. Здание храма было 
украшено модной в то время живописью в 

“итальянском стиле”, на стенах северной паперти до середины XX 
в. сохранялись мраморные доски, напоминавшие прихожанам о 
первых храмостроителях – Иване Алмазове и Николае Демидове. 

Расцвет усадьбы завершился после смерти ее последнего 
владельца: когда Николая Никитича Демидова не стало, имение 
перешло во владения А.Ф. Тургеневой, а затем – к генерал-
майору М.Ф. Чихачёву. Тот, в свою очередь, завещал усадьбу 
попечительскому комитету Императорского Человеколюбивого 
общества, крупнейшей в те годы благотворительной организации. 
Но 1918 году все движимое и недвижимое имущество общества, 
а вместе с ним и усадьба Алмазово, были национализированы, и 
общество прекратило свое существование. Это привело к тому, что 
усадьба оказалась заброшенной, а в 1919 г. из церкви бесследно 
исчезла вся ценная утварь. 

Церковь была закрыта в 1930-е годы, но живший при ней 
священник невероятным образом все же получал разрешение 
властей совершать богослужения в некоторые большие 
праздники. Очевидцы вспоминают, что последняя служба была 
совершена на Троицу в 1941 г. –  ровно за две недели до начала 
Великой Отечественной войны. После войны храм окончательно 
пришел в упадок: кровля провалилась, пропало все, что только 
можно было унести – начиная от окладов иконостаса и заканчивая 
деревянными дверьми. Но в 1992 году была восстановлена 
церковная община и под руководством настоятеля Андрея 
Ковальчука начата работа по возрождению храма. В 1999 году он 
был освящен в честь преподобного Сергия Радонежского, как и в 
те далекие годы расцвета усадьбы Алмазово. 

К сожалению, до наших дней от усадебных построек сохранились 
только два домика причта и двухэтажный флигель для дворовых 
людей – именно в нем сейчас располагается школа-интернат. И 
если когда-то эта местность была так прекрасна и живописна, 
то теперь она начала превращаться в необжитый край, зарастая 
лесом и болотами. От былой роскошной лесопарковой зоны уже 
не осталось ни следа… 

Сейчас мне становится по-настоящему стыдно: столько лет я 
даже и не подозревала, что скрывают эти дорогие сердцу места. И 
как же хочется вернуться туда, но уже нет того любимого лагеря, 
где я любила проводить свои летние каникулы, да и те самые 
пруды начали заболачиваться – все постепенно возвращается в 
первоначальное пустынное состояние. Поэтому смотрите вокруг и 
открывайте для себя что-то новое вместо того, чтобы уткнуться в 
экраны гаджетов.

Стародубцева Ася,
11 класс, школа №492
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27 февраля в нашей школе прошел конкурс «Шлягер на 
английском языке». Вот уже несколько месяцев мы ждали это 
событие, ведь обещан конкурс был ещё в прошлом году, в 
декабре, но был перенесён не один раз. И вот, наконец, мы смогли 
насладиться пением наших учеников. Можно было, конечно, пойти 
домой, но что там делать? Тем более, пропускать такое интересное 
и весёлое мероприятие строго противопоказано!

В этом конкурсе участники пели песни на английском языке. 
На английском песни звучат красивее, да и всё равно никто не 
владеет английским в совершенстве, поэтому можно было просто 
отключить мозг и расслабиться после тяжёлой учебной недели. На 
«Шлягере» вы могли услышать много знакомых иностранных песен 
в новом звучании, в исполнении ваших одноклассников (быть 
может, они даже спели вашу любимую). Репертуар был самый 
разнообразный: от Бурановских бабушек (хотя, бабки были и не 
бабки вовсе) до невероятно красивой песни «Алилуя»; от песни 
«Диско» в исполнении команды вторых и четвёртых классов до 
трогательной истории о любви в исполнении десятого класса; от 
песни Адель и до бас-гитары.

Победила команда исполнителей из 5 «Б» класса, с чем мы их и 
поздравляем. Все, кто принимал участие – большие молодцы, и мы надеемся услышать их вновь в следующем году.

Абросимов Денис,
Асмолова Арина,

10 класс, школа №492

О серьезном

Мир музыки

Размышляла над смыслом жизни...

Мировой шлягер

Возможно, вы слышали такое 
выражение: “У каждого своя правда”?

Я согласна с этим. Всё в нашем мире 
относительно: различные события, 
явления несут в себе и позитивный, 
и негативный опыт. Важно лишь то, 
с какой стороны вы на это смотрите. 
Из вашего восприятия настоящего 
момента и складывается будущее. Но 
можно ли применять вышенаписанную 
цитату, говоря о смысле жизни? На 
эту тему я и буду импровизировать 
сейчас...

Каждый человек имеет право жить 
так, как он хочет, если не предаёт, не 
изменяет, не убивает – в общем, не 
причиняет другим боли и страданий. 
В противном случае, понятие “норма” 
становится весьма шатким и вполне 
может быть стёрто. Однако речь не 
идёт о вседозволенности. Напротив, 
свобода – большая ответственность, 

ибо человек должен 
(в буквальном смысле) 
“фильтровать” все свои 
действия, слова и даже 
мысли. Последнее 
– особенно, так как 
именно оно является 
истоком остального.

Но, к сожалению, 
в наше время люди 
уже забыли, что такое 
свобода. Единственные 
вещи, которые они 
знают, это ненависть, 
насилие, террор, 
наркотики и сигареты, 

алкоголь, налоги, телевидение... 
Но отрицательность в их головах 
искусственна – она создана различными 
средствами массовой информации 
(газеты, фильмы, журналы, интернет и 
так далее). 

А телевидение? Оно играет значи-
тельную роль в формировании со-
знания современного человека. 
Я знаю, многие верят тому, что 
говорят по телевидению. Однако 
90% телепередач делают человека 
глупым и деградированным. Вместо 
правды о первоначальном смысле 
существования СМИ нам показывают 
фотографии каких-то костей животных 
и фиолетовых тигров, подавая это 
как сенсацию. Они хотят держать нас 
неосведомлёнными, имея при себе 
знание и власть. Разве это честно?..

На мой взгляд, проблема современ-

ного поколения состоит в том, что 
большинство людей забыли о том, 
что нужно прислушиваться к себе, а 
тем более – не знают, как это делать. 
Они отвлечены нарочно. Мне кажется, 
настало время изменить это. Мы живём 
в кошмаре. Но ведь мы рождены для 
того, чтобы научиться, как оставаться 
чистыми и светлыми, даже в таком 
отрицательном обществе. Смысл жизни 
в развитии себя и мира, достижении 
благородных целей, а не в автомобиле 
или счёте на банковской карте. Любовь 
в нашем сердце и есть истинный 
смысл жизни. Любовь – ключ, который 
открывает все двери. Воспользоваться 
этим ключом или нет? Решение за 
нами...

Копытова Любовь, 
8 класс, школа №492
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Мир спорта
О спорт, ты – жизнь! 

Поговорим о 
сноубординге

С чего начинается жизнь? Конечно же, 
со здоровья!!! Вот и в нашей школе все 
начинается со здоровья. Здоровый образ 
жизни – одно из приоритетных направлений 
в воспитательной работе. Сегодня я провела 
беседу с нашими учителями физической 
культуры. Каждому из учителей я задала 
вопросы, давайте узнаем, как они на них 
ответили.

– Юлия Сергеевна, что для вас значит 
спорт?

– Спорт – это способ совершенствования 
духа и тела. Он, подобно шлифмашине, 
выравнивает кривизну и шероховатости 
человеческого характера, формирует 
стержень мужества и нравственной 
чистоты. Спорт – это здоровье, энергия, 
красота, драйв, танец души и тела. Спорт 
- это жизнь!

– трудно ли быть женщине учителем 
физкультуры?

– Нет, не трудно. Каждая женщина – 
мать. В природе ее заложена потребность 
заботы о детях. Она занимается их раз-
витием и воспитанием с самых пер-вых 
мгновений жизни. Тонко и чутко прони-

каясь механизмами взаимодействия, она 
выстраивает образовательный процесс, 
взращивая человеческую личность. Физическая 
культура – это один из наиблагоприятнейших 
методов формирования многогранной 
культуры человека. Её средства и методы 
позволяют естественно производить положи-
тельные трансформации и становления, так 
как движение для человека – первоначальный 
и неотъемлемый фактор полноценного су-
ществования.

– Станислав игоревич, расскажите, 
пожалуйста, о том, что ждет “адмирал” 
в текущем учебном полугодии?

– В текущем учебном полугодии “Адмирал” 
примет участие в первенстве Москвы 
по большому футболу, сейчас же ребята 
играют в мини футбол. Спортсмены 2004-
2005 года  рождения поедут на первенство 
России в Одинцово. И летом все команды 
ждут учебно-тренировочные сборы в Анапе.

– Какие прогнозы вы можете дать 
о результатах чемпионата мира по 
футболу 2018 года?

– Конечно, на данный момент какие-
то прогнозы трудно дать, так как еще 
очень много времени до ЧМ, но я не вижу 
положительных результатов на 2018 
год. Нам остается верить в лучшее, как 
говорится, надежда умирает последней. 
Что касается организации Чемпионата 
Мира, я думаю, что она будет на высоком 
уровне, как олимпиада, которая прошла в 
Сочи.

-никита александрович, когда в вашей 
жизни стоял вопрос о выборе профессии, 
почему вы выбрали именно преподавание 
физической культуры?

– Я долгое время профессионально 
занимался спортом, и поэтому, когда передо 
мной встал вопрос о выборе профессии, я 

решил, что хочу связать свое будущее со 
спортом, а в частности, с преподаванием 
физической культуры. Закончил одно 
из старейших учебных заведений 
России - Московский Педагогический 
Государственный Университет.

– что вы ждете от новой работы, 
которая связана с нашей школой?

–От новой работы жду возможности 
применения своих знаний и умений и 
вдумчивого подхода учащихся к уроку 
физической культуры

– Юрий анатольевич, что в жизни 
вы считаете самым большим 
достижением?

– Самое большое достижение в моей 
жизни – это моя семья.

– что бы вы могли пожелать молодому 
поколению?

– Молодому поколению я бы пожелал удачи 
и терпения!

Спасибо вам, дорогие учителя, за 
уделенное мне время! Очень приятно было 
с вами побеседовать. Я же, дорогие наши 
читатели, всех призываю к здоровому 
образу жизни, ведь от этого зависит наша 
жизнь, а это самое главное!

Гусейнова Шаханым,
9 класс, школа №492

Сегодня я хочу поговорить о спорте, 
так как большинство юношей и девушек 
увлекаются спортом или занимаются им 
регулярно. Сейчас зима, а у нас зима обычно 
ассоциируется с лыжами и коньками, будь 
то бег на коньках, хоккей, или, скажем, 
фигурное катание. Но в последнее время 
огромной популярностью пользуется такой 
экстремальный вид спорта, как сноубординг, 
и именно о нём мне бы хотелось рассказать 
отдельно и подробно. 

Родина сноубординга –  США, и появился 
он там достаточно недавно, в 60-е 
годы прошлого века. Его основателем 
считается Шерман Поппен. У нас же,  в 
России, он появился намного позже, но 
развивался стремительно: у этого вида 
спорта в нашей стране нашлось огромное 
количество поклонников. Со временем 
популярность сноубординга настолько 
возросла, что им начали заниматься люди 
даже таких стран, где вообще нет снега, 
а в 1998 году он был впервые включен в 
программу зимних Олимпийских игр, позже 
и в такие программы, как US Open, X-Games, 
Кубок мира, Чемпионат мира и многие 
другие. В сноубординге появились такие 
направления, как фристайл, хафлайл, биг 
эйр, слалом, сноубордкросс, слоупстайл и 
хаф-пайн. 

Стоит отметить, что этот вид спорта 
небезопасен, поэтому человеку, который 
им занимается, необходимо обладать 
бесстрашием, мужеством и волей к победе. 

Это вид спорта для экстремалов и любителей 
острых ощущений, и чем раньше человек 
начнет заниматься сноубордингом, тем 
быстрее он добьется результатов, которые 
для него станут определенной целью, и, 
конечно же, для настоящего спортсмена 
важны соревнования крупного масштаба. 
Но для того, чтобы профессионально 
спускаться по склону, потребуются терпение 
и постоянные тренировки. Именно поэтому 
сноубординг – это спорт смелых и сильных 
духом.

Следует также особое внимание уделить 
оснащению и экипировке. Помимо самого 
сноуборда, крепления и ботинок, вам 
потребуется одежда, предназначенная 
специально для сноубордиста, а также не 
стоит забывать и о защите, которая играет 
большую роль, оберегая человека от 
нежелательных травм. Костюм сноубордиста 
стоит недёшево. Самыми крупными и 
известными брендами, выпускающими эту 
продукцию, являются «Burton», «Salomon», 
«DC», «Roxy», «Capita» и другие.

Для самого же катания в России существует 

определенное количество специальных баз 
и горнолыжных курортов, а также трасс, 
где проводятся различные соревнования. 
В Подмосковье самые популярные места 
для катания – это Сорочаны, Степаново, 
Яхрома, трассы в Шуколово и Переделкино; 
ну а если вы решили покататься летом, то 
для такого случая в Москве существует 
закрытый комплекс «Снежком». Конечно, 
хочется, чтобы таких площадок было 
больше, поскольку сноубординг – это спорт 
молодых, а, как известно, профессионалы 
выходят из любителей. Поэтому нужно 
расширять базу этого вида спорта, имея в 
виду огромный интерес к нему со стороны 
мальчишек и девчонок, которые, возможно, 
сделают сноубординг делом своей жизни. 

До сих пор мы говорили о сноубординге 
как об одном из зимних олимпийских видов 
спорта. Но это может быть не только делом 
жизни, а еще и увлечением: почему бы не 
съездить на горки вместе с друзьями и не 
покататься на сноуборде, тем более, что 
все оборудование можно взять на прокат; 
это и весело, и интересно, и страшновато. 
А сколько адреналина! Это будет отлично 
проведенное время, а все те впечатления, 
которые вы получите, останутся надолго у 
вас в памяти.

Любите риск, не бойтесь боли, травм, 
и, если хотите, чтобы о вас узнали, идите 
в секции сноубординга. Начинайте как 
любители. Не за горами время, когда вы 
заявите о себе как профессионал. Но знайте, 
что спорт – это огромный труд.

Горностаева Юлия, 
учащаяся экстерната 

Московской Школы Экономики
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Замечали ли Вы постоянную взаимосвязь 
со многими областями наук?! Сколько 
нового мы открываем для себя, чему-
либо обучаясь, посещая культурные 
достопримечательности или мероприятия! 
Без научного подхода не может  обойтись 
ни одна сфера жизни общества! В нашем 
информационно-прогрессивном веке каж-
дое знание имеет уникальное значение 
для науки. Выявление новых фактов 
заставляет пересматривать имеющиеся 
представления и создавать новые, более 
соответствующие реальности. В таком 
развитии процессов в науке и заключается 
суть научного метода, применяемого в 
различных отраслях и сферах общества.

Попытки классифицировать области 
человеческого знания по различным 
основам предпринимались с древних 

времён. Ещё тогда подразумевалось, что 
области науки существенно различаются 
между собой по предметному основанию 
и методологической основе. На данном 
этапе развития научного знания 
существует три основных направления 
исследований: фундаментальные, 
прикладные и научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разработки. Эти 
направления по сей день остаются самыми 
главными в познании окружающего мира. 

Ежегодно 8 февраля отечественное 
научное сообщество отмечает свой 
профессиональный праздник – День 
российской науки, открытый указом 
президента РФ в 1999 году. Праздник 
приурочен к дате основания Российской 
академии наук, учреждённой по 
повелению императора Петра I указом 
правительствующего Сената от 28 января 
(8 февраля по новому стилю) 1724 
года. Важно заметить, что в советские 
времена День науки отмечался в третье 
воскресенье апреля. При выборе даты 
руководствовались тем, что в 1918 году  
между 18 и 25 апреля В.И. Ленин составил 
«Набросок плана научно-технических 
работ». И до сегодняшних дней многие 
научные коллективы отмечают День науки 
по старой традиции.

День российской науки – это день 
славы ученых, исследователей, тех, кто 
всерьез занимается наукой. Научные 
работы, открытия и достижения имеют 
огромное значение не только для развития 
нашей страны, но и человечества в 

целом. Разработки учёных внедряются 
и используются в различных областях 
жизнедеятельности, их результатом 
является повышение качества и уровня 
жизни, благосостояния людей. 

Одним из главных звеньев развития 
науки была и остаётся заинтересованность, 
с которой становятся под силу любые 
трудности! Всех, кто не перестаёт искать 
новое, стремится узнать неизведанное, 
познать непознанное и донести все свои 
знания людям, мы поздравляем с днем 
величайшей в мире сферы деятельности – 
с Днем науки!

Гулина Ольга,
студентка 

Военного Университета МО РФ и 
Института мировой экономики и 

информатизации

Все чаще в мире спорта стали 
употреблять допинг. И это стало 
одной из самых актуальных тем для 
обсуждения. Так что же такое ДОПИНГ? 

Термин употребляют в спорте не 
только по отношению к наркотическим 
веществам, но к любым веществам 
природного или синтетического 
происхождения, позволяющим в 
результате их приема добиться 
улучшения спортивных результатов. 
Такие вещества резко поднимают на 
короткое время активность нервной и 
эндокринной систем и мышечную силу. 
К ним относятся и препараты, стимулирующие синтез мышечных 
белков после воздействия нагрузок на мышцы. Огромное 
количество лекарственных средств имеет статус «запрещённых 
для спортсменов во время соревнований». Существует 
ВСЕМИРНОЕ АНТИДОПИНГОВОЕ АГЕНТСТВО (ВАДА), которое 
каждый год издает список запрещённых препаратов. Сегодня 
принято считать, что употребление допинга — это сознательный 
приём вещества, излишнего для нормального функционирования 
организма спортсмена, либо приём чрезмерной дозы лекарства 
с единственной целью — искусственно усилить физическую 

активность и выносливость на время 
спортивных соревнований.

 Двух самых сильных и известных 
бойцов UFC поймали на допинге. Оба 
участника главного боя турнира UFC 
183 «провалили» допинг-пробу. В крови 
победителя, экс-чемпиона UFC Андерсона 
Сильвы нашли стероиды, а его соперник 
Ник Диаз попался на марихуане. 

Лично я не понимаю людей, которые 
идут на это, тем более, если ты один из 
лучших: нужно больше тренироваться 
и надеяться на себя, а не на всякие 
препараты. Многие спортсмены ставят 

под угрозу свое здоровье, употребляя запрещенные препараты 
ради того, чтобы одержать победу. Если человек представляет 
свою страну на Олимпиаде и соревнованиях мирового уровня и его 
дисквалифицируют за употребление запрещенных препаратов, он 
позорит свою страну. Мне кажется, таких горе-спортсменов нужно 
отстранять от спорта. Спорт должен быть честным и справедливым, 
все спортсмены обязаны быть чисты от допинга.

Шакаршоев Перузшо,
10 класс, школа №492

Мир спорта

Мир науки

Мы за честный спорт!

Обратимся к науке!
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Книги играют очень важную роль в образовании и 
духовном развитии личности. Они буквально переносят 
нас в другую, «книжную» реальность, в мир сказок и грез 
–  туда, где живут наши мечты. Книги открывают пред 
нами новые горизонты. Кем бы мы были, если бы в нашей 
жизни не было литературы? Да и жизнь ли бы это была? 
Мне кажется, вряд ли. Наше государство, безусловно, 
заботится о просвещении, поэтому еще в июне 2014 
года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о 
проведении в 2015-ом года Литературы. Как сообщает 
Роспечать:  

«Это одно из важнейших культурных событий, основными 
задачами которого являются привлечение внимания к чтению и 
литературе, решение проблем книжной сферы и стимулирование 
интереса россиян к книгам».

О чем же я хотела рассказать вам, дорогие читатели, в этой статье? 
Конечно, каждый с детства знаком с творчеством, например, А.С. 
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого. Поэтому на протяжении 
этого года я буду рассказывать вам о менее известных писателях, 
которые также внесли огромный вклад в развитие русской литературы 
и культуры. И в первой статье этого цикла речь пойдет об Александре 
Степановиче Грине, писателе-романтике начала XX века.

Александр Грин (настоящая фамилия Гриневский) родился 23 
августа 1880 года в городе Слободской Вятской губернии в семье 
ссыльного поляка Стефана (в русском произношении Степана) 
Евсеевича Гриневского и медсестры Анны Степановны Лепковой. С 
6 лет, как только научился читать, юный писатель полюбил книги 
о мореплавателях и путешествиях. Окончив Вятское городское 
училище, в 16 лет Александр уезжает в Одессу с намерениями стать 
моряком, но уже через год возвращается домой, разочаровавшись 
в «прозаическом морском труде». В жизни он перепробовал 
много профессий: был и рыбаком, и чернорабочим, работал в 
железнодорожных мастерских, был лесорубом, золотоискателем 
на Урале, шахтёром на железном руднике и даже театральным 
переписчиком. Он несколько раз уезжал из родного города в 
надежде найти «свое призвание», но вскоре ни с чем возвращался 
в родную Вятку. Литературовед и автор нескольких книг и статей о 
творчестве и жизни Александра Грина В.Е. Ковский писал о нем так: 

«В течение нескольких лет он пытался войти в жизнь, как в 

штормовое море, и каждый раз его, избитого о камни, выбрасывало 
на берег — в ненавистную, обывательскую Вятку, унылый, чопорный, 
глухой город».

Творческий путь писателя начинается в 1906 году: он публикует 
свой первый рассказ «Заслуга рядового Пантелеева», весь тираж 
которого был конфискован в типографии и уничтожен. Та же 
судьба постигла и следующий рассказ писателя «Слон и Моська». 
Но это не остановило начинающего писателя, и в период с 1912 по 
1917 гг. Грин активно работает и  публикует около 350 своих 
рассказов. Как новый оригинальный и талантливый российский 
литератор, он знакомится с Алексеем Толстым, Леонидом 
Андреевым, Валерием Брюсовым, Михаилом Кузминым и другими 
крупными литературными деятелями. Особенно сблизился писатель 
с А.И. Куприным и М. Горьким. Переехав жить в Крым в 1924 году, он 
продолжает творить. Здесь, в Феодосии, он пишет романы «Золотая 
цепь», «Джесси и Моргиана», «Дорога никуда», заканчивает свой 
главный шедевр – «Бегущая по волнам». 

В последние годы жизни писателя ни одно издательство 
не проявило интереса к его произведениям – его перестали 
публиковать. На просьбу о пенсии от Союза писателей ответа 
не было. Это было очень трудное время; в воспоминаниях Нины 
Николаевны, жены Александра Грина, этот период охарактеризован 
одной фразой: «Тогда он стал умирать».

Сложная судьба досталась Александру Грину: не раз он 
подвергался арестам, совершал побеги и был вынужден жить по 
фальшивым паспортам, пережил несколько ссылок, в том числе и 
в Сибирь, один раз дело чуть было не дошло до расстрела. Будучи 
тяжело больным, Александр Степанович Грин умер 8 июля 1932 
года в городе Старый Крым. Похоронен писатель на городском 
кладбище, на месте, выбранном женой Александра Грина, откуда 
открывался вид на море. На могиле писателя был установлен 
памятник «Бегущей по волнам», выполненный скульптором 
Татьяной Гагариной.

Несмотря на гонения, критику и запреты, Александр Грин 
продолжал  творить, и в результате до нас дошло огромное 
количество великолепных рассказов, несколько повестей и романов, 

полных высокого гуманистического 
смысла. Некоторые из них в наши дни 
пользуются огромной популярностью. 
Например, существует несколько 
фильмов в разной интерпретации 
по мотивам романа «Бегущая по 
волнам». Еще одним популярным 
произведением является сказочная 
феерия «Алые паруса» – повесть 
о непоколебимой вере в чудо и 
всепобеждающей, возвышенной 
мечте. В Санкт-Петербурге в начале 
XXI века сложилась интересная 

традиция: на выпускной вечер ежегодно ставится театрализованное 
представление в акватории Невы, завершающееся проходом вдоль 
Дворцовой набережной корабля под алыми парусами. 

Также по мотивам феерии снято несколько фильмов; не только в 
России, но и за рубежом были поставлены спектакли и даже балет, 
а в октябре 2013 года состоялась премьера мюзикла «Алые паруса», 
музыку для которого написал известный композитор Максим 
Дунаевский. 

Мне выпала уникальная возможность посетить эту постановку 
в феврале 2015 года, и я могу сказать лишь одно – это просто 
потрясающе! Великолепная музыка, первоклассная игра актеров и 
невероятно теплая атмосфера не могут оставить равнодушным ни 
одного зрителя.

Александр Грин – романтик, «рыцарь мечты». Мечту Грин 
понимает как стремление духовно богатого человека к высшим, 
истинно человеческим ценностям, противопоставляя их бездушию, 
жадности и животным удовольствиям. Цель писателя заключается 
в том, чтобы показать читателям, как необходимы для человека 
добро и мечта, любовь и сострадание, и как разрушительны зло, 
жестокость, отчуждение. Прекрасный вкус, способность простыми 
средствами возвысить рассказ до уровня глубокой притчи, а также 
яркий захватывающий сюжет – все это присуще творчеству Грина. 
Он призывал каждого из нас верить в чудо, а также «творить чудеса 
своими руками». Поэтому закончить свою статью мне бы хотелось 
словами из песни:

«Ребята, надо верить в чудеса!»

Стародубцева Ася,
11 класс, школа № 492

Отдохнем
В новый год с хорошей книгой!
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Еще один танцевальный жанр – бальные танцы. Именно о них 
пойдет сейчас речь. 

Бальные танцы – это группа различных танцев. Как правило, 
мужчина и женщина образуют пару, но сегодня  бальный танец 
может исполняться и одним танцором. 

Во всем танцевальном мире соревнования по бальным танцам 
делятся на 2 программы: европейскую и латиноамериканскую. 
В европейскую программу входят «Медленный вальс», 
«Квикстеп», «Венский вальс», «Танго», «Медленный фокстрот». 
Латиноамериканская программа – это «Самба», «Ча-ча-ча», 
«Джайв», «Румба» и «Пасадобль». 

Но какова история, и откуда же происходит само название 
жанра? Оказывается, термин «бальные» относится к парным 
непрофессиональным светским танцам, возникшим в 
средневековой Европе. Эти танцы очень сильно видоизменялись. 
Любая эпоха европейской истории порождала своеобразный 
танцевальный комплекс. На протяжении всего европейского 
культурного развития на бальный танец влияли самые 
разнообразные этнические источники, а также профессиональный 
танец. В 1930—1950-е годы число стандартных бальных танцев 
увеличилось за счет латиноамериканских танцев. 

Поскольку исполнение бальных танцев требует 
определенных навыков и тренированности, их 
популярность в обществе снизилась с течением 
времени. Появление «Твиста» в 1960-х годах 
ознаменовало конец парных танцев. Такие танцы 
как «Вальс», «Танго», «Фокстрот» и т. д. вышли из 
моды. В истории бального танца открылась новая 
страница. Но, несмотря ни на что, и сегодня можно 
найти людей, которые любят этот жанр, занимаются 

бальными танцами на протяжении долгих лет и посвящают 
любимому занятию всю свою жизнь.

Миронова Ольга, 
10 класс, школа №492

Отдохнем
Искусство бального танца
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Совсем скоро наступит весна, а вместе с ней придут и тёплые 

деньки. Земля постепенно снимет дарованное зимой белое пуховое 

одеяло, открыв всё многообразие трав и цветов. Распустившиеся 

на деревьях листья создадут в воздухе чудесный аромат чистоты 

и свежести, а вернувшиеся из дальних краёв птицы дополнят 

великолепие пробуждающейся ото сна природы своими дивными 

голосами. Это самое время, чтобы выбраться из наших тесных и 

душных квартир и соединиться с прекрасным миром флоры и 

фауны. Поэтому в этой статье я хочу немного рассказать вам о трёх 

очень интересных парках Москвы. 

Если вы хотите окунуться в атмосферу романтики и мечтаний, 

то отправляйтесь в Лианозовский парк культуры и отдыха. 

Удивительные цветники, каскады прудов, водопад, потрясающие 

набережные, физкультурные и игровые площадки – все эти зоны 

отдыха есть в этом парке столицы. Здесь находятся аттракционы 

для детей и взрослых, аллея сказок, где можно почувствовать 

себя героем какой-нибудь волшебной истории. Неподалёку 

располагается набережная, украшенная в летнее время 

цветочными композициями, с которой видна главная жемчужина 

Лианозовского парка - восхитительный фонтан. Днём он работает 

в обычном режиме, а вечером льётся под ритмичную музыку. 

На водной глади прудов можно встретить белых лебедей. Эти 

птицы там совсем ручные. Они смело подплывают к человеку, 

чтобы получить какое-нибудь угощение. Лианозовский парк 

– это красочное, живописное место, которое часто посещают 

влюблённые пары, молодые родители с детьми. Его уютные зоны 

словно созданы для спокойного семейного отдыха. 

Лефортовский парк очень понравится тем, кто хочет отдохнуть от 

суеты в тени раскидистых деревьев, узнать что-то новое об истории 

России, полюбоваться старинными достопримечательностями, а 

также порыбачить на небольших прудах. Это излюбленное место 

прогулок молодых мам с их малышами, романтически настроенных 

влюбленных, пожилых пар, спокойному общению которых в этом 

парке Москвы ничто не помешает. Любители спорта окажутся 

довольны посещением стадиона, открытого ещё в 1934 году. Если 

вы сможете попасть в парк во время какого-нибудь праздника, то 

непременно станете участником одной из исторических экскурсий, 

насладитесь театрализованным представлением.

Грачёвский парк подойдёт вам идеально, если вы стремитесь 

отдохнуть от городского шума, подышать свежим воздухом и 

насладиться природой, не выезжая за черту мегаполиса. У этого 

парка очень богатая, интересная история. В начале XV века здесь 

располагалась усадьба Ховрино, частью которой и является парк. 

Владельцы этой усадьбы, купцы Грачёвы, обустроили своё имение: 

привели в порядок парк, обновили хозяйственные постройки. 

Грачёв был удачным игроком в рулетку, именно поэтому главный 

дом был построен по образцу казино в Монте-Карло. Множество 

открытых балконов, башенные силуэты, лепнина на фасадах 

и в интерьере создают неповторимый образ. Парк является 

замечательным местом для неспешных прогулок в тени липовых 

аллей и наслаждений захватывающими дух пейзажами.

Копытова Любовь,
8 класс, школа № 492

Отдохнем
Прогулки по паркам Москвы
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Уважаемые читатели!
У вас в руках - девятый номер “Буриме”, выход которого пришелся на конец зимы - начало весны... Выражаем надежду, 
что происходящие с нашей газетой изменения, не проходят для вас незамеченными... Вот, и в этот раз имеется радостное 
“изменение”: газета подросла. Материалов в последнее время становится все больше, поэтому и газета теперь будет 
выходить не на двух, а на трех “разворотах”. То ли еще будет...”

Научный руководитель проекта
Колчин А. А.


