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Последний звонок – простые слезы. Для кого-то может быть и так. Но только не для наших выпускников. Было очень 
грустно расставаться с родными учителями и одноклассниками, с которыми шли мы бок о бок 11 лет. Безусловно, слезы на 
глазах были не только у выпускников, но и у вторых мам – классных руководителей. Мы решили задать им один единствен-
ный вопрос: «Что значит для Вас последний звонок?» Вот, что они нам рассказали…

16 марта 2011 года в ГОУ СОШ № 492 состоялось традиционное мероприятие,
посвященное представлению научно-исследовательских работ – «Круглый стол». Это, по счету, третий круглый стол

с момента основания в школе научного общества. «Круглый стол» 2011 года отличался от двух предыдущих тем,
что на нем были организованы три секции: гуманитарная (рук. А.А. Колчин, Д.И. Колчина), экономическая
(рук. Е.Г. Булгакова, В.С. Ярышкина) и «малая» (рук. И.В. Бодягова, И.И. Веремейчук). О том, как прошло

представление работ, расскажет представитель каждой секции... (Продолжение на стр. 2)

№2, март-май 201 1  г .  Печатный орган ГОУ СОШ №492 города Москвы

Уважаемые читатели!
И снова, здравствуйте!

Вот и вышел второй номер нашей газеты «Буриме». В нем речь пойдет, конечно же, о весне, ведь первый номер был зим-
ним. Весна – не только сезон года, но и состояние души. Если весна уже на дворе, а у Вас в душе все ещё зима, не печальтесь. 
Ваша весна придет тогда, когда посчитает нужным постучаться к Вам в двери. Этому может послужить какое-то событие, 
праздник, или же Вам просто захочется окончательно сменить зимнее настроение весенним. Так что не печальтесь и скорее 
спешите прочесть наш второй выпуск: много весеннего ожидает Вас на каждой странице газеты. Приятного чтения! 

С уважением,  Анастасия Семенова, 
главный редактор газеты «Буриме»

Классный руководитель 11 «А» класса
БОДЯГОВА Ирина Вячеславовна.
- Последний звонок… Как много он значит для выпускни-

ков, их родителей, учителей! Здесь я увидела своих учени-
ков другими глазами. Нарядные, сразу повзрослевшие…

Семь лет назад я взяла классное руководство 5 «В» клас-
сом. За эти годы кроме математических задач нам вместе 
пришлось решить множество проблем, возникших у детей в 
стенах школы и за их пределами. Я старалась помочь каждо-
му, тесно общалась с родителями моих учеников. 

Ребята очень ответственно подошли к подготовке высту-
плений на один из важнейших праздников в своей жизни – 
Последний звонок. Они много репетировали, в зале царила 
теплая, семейная обстановка. Всё прошло очень хорошо!

Заключительным аккордом концерта была песня группы 
ДДТ «Это всё…». На сцене со свечами в руках стояли наши 
выпускники. От осознания того, что завершен очередной 
очень важный этап их жизни – закончена школа – на глазах 
всех присутствующих выступили слезы. 

Впереди много испытаний… Желаю достойно справиться 
со всеми предстоящими трудностями! В добрый путь, мои 
дорогие!

Классный руководитель 11 «Б» класса
ПАВЛОВА Елена Владимировна.

- 25 мая у 11-х классов состоялся праздник Последнего звон-
ка. Подготовка к нему проходила при активном участии всех 
выпускников на протяжении нескольких месяцев. На самом 
празднике было сказано много добрых и теплых слов учи-
телям и родителям. Одним из наиболее забавных моментов 
торжества стало воспоминание о начальных классах – сочи-
нение Керимова Фагана. Также  порадовал гостей праздника 
своим выступлением коллектив «Шалунишки». После всех 
выступлений право дать Последний звонок было предостав-
лено самому сильному человеку нашей школы – Габарову 
Магомеду, а также ученице начальной школы – Харзиани 
Лане. Заключительная песня выпускников не оставила зри-
телей равнодушными, и слезы радости капали из глаз у мно-
гих присутствующих. Праздник Последнего звонка прошел 
на высоком уровне. Всем – большое спасибо!

Анастасия Семенова, главный редактор газеты «Буриме»
Александра Чекунова, учащаяся 11 класса ГОУ СОШ № 492

Анна Иванова, учащаяся 11 класса ГОУ СОШ № 492
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ГУМАНИТАРНАЯ СЕКЦИЯ
Эксперты: Науменко-Порохина Алла Владимировна, Кострики-

на Инна Станиславовна, Ревина Ирина Михайловна, Виноградова 
Марина Викторовна

Первой выступила ученица 11 «А»  класса 
Семенова Анастасия с работой «Информа-
ционное пространство и современная шко-
ла (проект школьной газеты ГОУ СОШ № 
492 гор. Москвы). Следующим был ученик 
10 «А» класса Керимов Рахман с работой, 
посвященной возможному переустройству 

школьного двора: «Проект благоустройства школьного двора (на 
примере ГОУ СОШ № 492 гор. Москвы). Далее была представлена 
работа ученика 10 «А» класса Кобякова Георгия «Общественное 
сознание: вчера, сегодня, завтра…(на примерах событий Великой 
Отечественной войны)». Тема духовного мира была затронута в ра-
боте девятиклассницы ГОУ СОШ № 978 Рожко Александры «Со-
временное общество: верующие и неверующие)». Граффити попу-
лярно в наши дни. Сотни рисунков мы видим ежедневно, проезжая 
в транспорте. Этому посвятил свою работу Алиев Рамиз, ученик 8 
«Б» класса «Граффити – искусство или вандализм?». Самый юный 
исследователь – Намазов Ильгар, ученик 7 класса гимназии № 1527, 
выступил с работой «Сравнительная характеристика изречений 
Лао-Цзы и Конфуция и русских народных пословиц и поговорок». 
Работа гуманитарной секции завершилась выступлением ученицы 
11 «Б» класса Ахмедовой Наргизы: «Историко-лингвистический 
анализ литературного наследия Мирзы Шафи Вазеха».

Анастасия Семенова, 
главный редактор газеты «Буриме»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ
Эксперты: Глинкина Ольга Владимировна, Лебедева Ирина 

Анатольевна, Стручалин Сергей Алексеевич, Голубчикова Ана-
стасия Валентиновна

Экономика – дело серьёзное
Экономика, действительно, дело 

серьёзное. И на школьном «круглом 
столе» это нашло своё подтвержде-
ние. Экономическая секция была вы-
делена в самостоятельное направле-
ние. Для меня экономика – это ещё и 
профессиональный выбор. Поэтому 
я выступила на «круглом столе» с 
докладом на тему: «Место и роль налогов в современной России (на 
примере налоговой системы в России)». Цель моей исследователь-
ской работы заключалась в том, чтобы охарактеризовать налого-
вую систему нашей страны и высказать некоторые предложения о 
возможных путях ее совершенствования в посткризисный период.

Чтобы понять, насколько серьёзные экономические проблемы за-
нимают школьников, достаточно назвать темы их выступлений на 
«круглом столе»:

- Магомедов Ильяс, ученик 11 класса «А» школы № 492 
- «Место и роль предпринимательства в современной рос-
сийской действительности». (Цель его работы: определить 

место предпринимательства в современной российской действи-
тельности и какова его роль в экономической системе нынешней 
России);

- Нестеров Александр, ученик 9 класса школы № 838 - «Место и 
роль «электронных денег» в современной экономике». (Цель иссле-
дования: определение реального положения, которое «электрон-
ные деньги» занимают в системе кредитно-денежных отношений в 
условиях глобализации).

- Ахмедов Ровшан, ученик 11 класса «A» школы № 492 -  «Ис-
пользование нанотехнологий для модернизации российской эконо-
мики». (Цель работы: изучение мирового и отечественного опыта в 
развитии нанотехнологий и наноиндустрии);

- Керимов Фаган, ученик 11 класса «А» школы № 492 - «К вопросу 
о типе современной экономической системы в России». (Основная 
цель исследования заключалась в стремлении осмыслить форму и 
содержание экономической системы России на современном этапе);

- Чекунова Александра, ученица 11 класса «Б»  школы №492 - 
«Некоторые особенности управленческого труда в современных 
условиях (на примере авторской концепции управления современ-
ной инновационной школой с этнокультурным компонентом)». 
Цель исследования заключалась в том, чтобы выявить некоторые 
особенности системы школьного управления и внести предложе-
ния по организации управления инновационной школой с этнокуль-
турным компонентом.

Анна Иванова, учащаяся 11 класса ГОУ СОШ № 492

«МАЛАЯ» СЕКЦИЯ
Эксперты: Раутбарт Эмма Моисеевна, Бубикова Юлия Алексеев-

на, Михеева Татьяна Викторовна, Белоусова Людмила Федоровна

Мне бы хотелось рассказать о «малой» 
секции (в этот раз на научный  праздник 
были приглашены и младшие школьни-
ки!), на которой Ирина Вячеславовна 
Бодягова и я были ведущими. В «малой 
секции» выступили с проектами: До-
вжанский Артем, Шершнев Андрей, 
Четверткова Анастасия (4«А») - «Вол-
шебная буква» (групповой проект, рук. Королева С.М.); Герасимова 
Анна, Салтыкова Екатерина (3«Б») - «Таблица умножения в стихах 
и сказках» (групповой проект, рук. Ковинева А.М.); Асмолова Ана-
стасия (4«Б») - «Нарисуй свою i-карту» (рук. «семейного проекта» 
Асмолова Т.Ю.); Рождественская Мария (3«А») - «Что хранят тайны 
Пушкинского музея» (рук. проекта Страхова М.М.); Печинская Со-
фья (3«В»)- «Поселок Изборск» (рук. проекта Бодягова И.В.); Ер-
шов Максим (3«В») - «Аэропорт Хитроу» (рук. проекта Бодягова 
И.В.); Богуш Алексей (2«В») - «Деды Морозы Мира» (рук.проекта 
Зеленцова Л.А.). 

Я думаю, что работа над проектами помогает детям учиться узна-
вать что-то новое, а публичное выступление – собирать мысли в 
единое целое и не бояться происходящего вокруг. Это полезный 
опыт в жизни каждого человека!

Ирина Веремейчук, студентка Педагогического колледжа № 1
им. К. Д. Ушинского (гор. Москва)

ШКОЛА И НАУКА
За последние несколько лет значительно возрос интерес школ к организа-

ции и проведению исследовательской и проектной деятельности учащихся. 
Наша школа исключением не является. Уже третий год в ней функциони-
рует научное общество, участники которого выступают с докладами, пре-
зентациями и проектами по самым разным отраслям знания не только на 
традиционных мартовских школьных «круглых столах», но и представляют 
ГОУ СОШ № 492 на конференциях и конкурсах регионального и Всерос-
сийского уровней. 

Хотелось бы подробнее остановиться на конференциях и конкур-
сах, организуемых в рамках Национальной образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал России». В нынешнем учебном 
году это VI Всероссийская конференция школьников и студенческой моло-
дежи «Научный потенциал – XXI век», XXVI Всероссийский конкурс ис-
следовательских и творческих работ учащихся «Юность, наука, культура» 
и XI Всероссийская конференция учащихся «Первые шаги в науку». 

С подготовленными в школьном научном обществе ГОУ СОШ № 492 ра-
ботами на названных мероприятиях выступили: Магомедов Ильяс («Место 
и роль предпринимательства в современной российской действительности. 
Проект школьно-студенческой творческой мастерской по пошиву молодеж-
ной одежды») – на конференции «Научный потенциал – XXI век»; Керимов 
Фаган («К вопросу о типе современной экономической системы в России»), 
Ахмедов Ровшан («Использование нанотехнологий для модернизации рос-
сийской экономики»), Керимов Рахман («Проект благоустройства школь-

ного двора (на примере ГОУ СОШ 
№ 492 гор. Москвы)) – конкурс 
«Юность, наука, культура»; Рожко 
Александра («Современное обще-
ство: верующие и неверующие») 
– конференция «Первые шаги в 
науку». Все они стали лауреата-
ми своих профильных секций, а 
одиннадцатиклассники получили 
рекомендации для поступления в 
высшие учебные заведения.

В настоящее время теоретико-
методологическое сопровождение конференций и конкурсов Националь-
ной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал 
России», о которых говорится выше, осуществляет Российская академия 
образования. А на самих мероприятиях работают высокопрофессиональ-
ные эксперты Российской академии наук (РАН), Российской академии об-
разования (РАО), профессорско-преподавательский состав высших учеб-
ных заведений городов Москвы и Калуги, а также наукограда Обнинска; 
педагоги высшей квалификационной категории и другие специалисты.

Участие в конференциях и конкурсах Национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» открывает 
широкие возможности для развития инициативы школьников, способствует 
их самореализации и профессиональному выбору.

А.А. Колчин, кандидат педагогических наук,
руководитель научного общества ГОУ СОШ № 492

ВЕСТИ ОТ ШКОЛЬНОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
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У души нет воспоминаний. У неё есть лишь чувства и эмоции. Ты… 
Помнишь ли ты своё имя? Помнишь ли,  кем являешься? Ты забыл? Что 
произошло? Почему ты лишь падаешь? Кто лишил тебя твоих крыльев? 
Успокойся. Тебе не нужно бояться. Я здесь, я рядом. Я понимаю, да. 
Этот страх не дает тебе покоя… Но не дай овладеть им тобой полно-
стью, ведь ты… можешь разбиться…

4. КУКОЛКА
…Призраков как таковых не существует. По крайней мере, в том по-

нятии, в котором мы их воспринимаем.  Поэтому, если быть точным, 
призрак- это сгусток, как правило, отрицательных эмоций человека. 
При этом данная негативная форма проявляется независимо от того, 
жив ли объект, излучающий подобную эмоцию. Вообще призрака не-
возможно увидеть, так как подобное реально лишь при условии, при 
котором множество отрицательных форм объединяются, составляя 

одно целое,  по виду напоминающее человека,  при этом черты лица у 
него  будут как у хозяина доминирующих эмоций. Также призрак не имеет 

собственной воли и не способен мыслить, поэтому, как правило, данные 
субъекты желают достичь того, чего не смог добиться хозяин доминирую-
щей эмоции. Чаще всего данных стремлений нет. Поэтому призрак просто 
привязывается к какому-либо месту, связанному со смертью или же имею-
щему большое количество негатива. Жизнь призрака относительно непро-
должительна. Так как для своего существования ему необходимо питание 
в виде тех же самых эмоций людей, часто призраки пожирают подобных 
себе…

Это новое существование, такое неприемлемое для всего реального, по-
степенно оно стало однообразным и вполне обычным… для меня. Со вре-
менем я начал забывать ту жизнь… И во мне начало просыпаться какое-то 
новое чувство. Хотя нет… Оно лишь приобрело свои крылья вновь.

Этот мальчишка… Его присутствие рядом стало уже нормой для меня, и 
когда его нет, возникает ощущение какой-то пустоты.. Нет, глупость, ко-
нечно, но… Я действительно привязался к нему. Иногда мне кажется, что 
я его знаю уже очень давно. Банальное ощущение. Самое странное, что я 
даже не знал его имени. А на мои попытки узнать это он ответил, что не 
помнит. Когда же он спросил меня об этом,  я с ужасом понял, что я… тоже 
не помню своего имени. Может быть, на меня так повлиял мой новый образ 
жизни? Или же…

***
- Тебе… никогда раньше не приходила в голову мысль о том, что всё это 

лишь иллюзия? Разве нет?
- Что ты… имеешь в виду?... – удивленным тоном произнёс я.
- Ты настолько не хочешь принимать истину? Но здесь уже ничего не по-

пишешь, вот она - реальность.
- Когда же ты, наконец, перестанешь нести эту чушь?!
- Ладно…– после сказанного мальчишка глубоко вздохнул, и на его лице 

появилось подобие улыбки. – Когда-нибудь ты поймёшь. И мне кажется, – 
тут он выразительно посмотрел на меня, -  что это случится очень скоро.

- Что именно?
- Увидишь.
В глазах твоих есть лишь надежда, но крепка ли она? Держи свою свобо-

ду, не отпускай, не пытайся вернуться. Здесь тебя ждет лишь боль и разоча-
рование. Останься! Не уходи! Ты же… сам это выбрал, зачем теперь вновь 
пытаться изменить что-либо? Все уже решено… Ничего не изменить. Ты 
же знаешь. Поэтому… останься здесь. Подчинись… пока не поздно. Я знаю, 
тебе тяжело, но это… это ведь была твоя воля.

Холод. Темнота. Страх.

5. ПРОБУЖДЕНИЕ
«Никогда не думал, что призракам могут сниться сны. Вообще не знал, 

что они могут спать. Может быть, я и не призрак вовсе? Может быть. Какая 
разница. Думаю, если узнаю, кто я на самом деле сейчас и что произошло, 
мне это не многим поможет.  Но этот сон… показался мне очень странным.

Все было как в тумане… Но я отчетливо помню какую-то комнату, похо-
жую на детскую. Да. Точно это была она. И зеркало. Оно висело на стене. 
Почему-то оно было разбитым. Повсюду валялись осколки. А когда я по-
смотрел на свои руки,  они были все в крови… Жутковатый сон. Не люблю 
зеркала. Особенно ночью. В них все искажается, становится нереальным. 
Создается неприятное ощущение, будто они… Да что это я.. Тихо сам с 
собой думаю о чем-то… подозрительном.  Как это на меня… похоже же. 
Н-да.» – тут кто-то взял меня за руку и тихо произнёс:

- Что с тобой?... – несомненно этот голос принадлежал надоедливому ре-
бенку, повсюду шастающему за мной, но почему-то я был рад его услышать. 

- Ничего. Абсолютно ничего.
- Это я…
- Что?...
- Я это сделал… – продолжил мальчик грустным голосом.
- Что именно….
- Я его разбил.
- Разбил? Что ты имеешь ввиду…
- Зеркало, – его ответ был подобен тоненькой спице, проткнувшей моё 

сознание насквозь. Глаза мои наполнились ужасом, и в душе начала про-
сыпаться какая-то буря эмоций, рушащая все на своем пути, будто безумие, 
завлекающее меня в глубину тьмы.  Но продолжение оставило на мне го-
раздо больше последствий, чем начало.– Я нечаянно… Я просто не хотел, 
чтобы он смотрел на меня… Я не хотел… Я, правда, не хотел этого, но… Я 
пытался собрать его, но.. Я не смог… - все его слова постепенно стали гул-
ким эхом, доносящимся откуда-то сверху. В какой-то момент я не выдержал 
и, закрыв глаза, тихо произнес:

- Замолчи… – но звуки не прекращались. Они становились всё глуше и 
дальше… Постепенно они стали исчезать и наконец настал момент, когда 
они пропали совсем, и я слышал лишь учащенные стуки своего сердца.

6. ЛЕТАРГИЯ
Когда я наконец успокоился, я глубоко вздохнул и открыл глаза. Напро-

тив меня сидел мальчик, в точно такой же позе, как и я:
- Да, ты меня напугал слегка, знаешь…– произнес я при попытке поднять-

ся. Ребенок при этом тоже встал. – Ладно, пойдём…– продолжил я и про-
тянул ему руку. На мое удивление, он проделал тот же самый жест что и я, 
причем одновременно, но… В зеркальном отражении… В одно мгновение 
боль, страх и голоса вернулись… Я стал медленно подходить к мальчишке. 
Последний повторял абсолютно все мои движения. Точь-в-точь.  Когда мы 
уже были совсем рядом,  я протянул руку в попытке дотронуться до него, но 
встретил лишь холодную преграду из стекла.

«Зеркало?... Но… Это же не может быть… Это не может быть моим от-
ражением…»

- Почему же не могу? - странным тоном произнесло отражение.
- Что за чертовщина?...
- Ты так ничего и не понял?...
- Что ты…
- Я… – это ты. Ты – это я. Мы с тобой одно целое, понимаешь?
- Все это…
- А ты никогда не задавался вопросом, почему ты не помнишь свое дет-

ство? Или же почему ты забыл свое имя? Ты вообще помнишь, что толкну-
ло тебя на тот поступок? Ведь нет, так?

- Это всего лишь сон… Это лишь ложь…
- Нет. Это реальность…
- Нет… Это все….
- Я то, что ты забыл… Ничего, я помогу тебе вспомнить… Разве ты меня 

не узнаешь?...
Подойди ближе. Зачерпни эти воды безумия. Теперь ты… вернёшься. Я 

предупреждал. Но ты меня не слушал… Ты никогда меня не слушал. А те-
перь…  Возвращайся туда, откуда пришел!

Полина Мартьянова,
Учащаяся 11 класса СОШ № 492

ПЕРЕВОДИМ ШАФИ ВАЗЕХА…
В творческом наследии классика азербайджанской литературы Шафи 

Вазеха меня заинтересовало стихотворение «Есть некий дух. Он властву-
ет везде». Его основная тема – «абсолютное начало», которое понимается 
Вазехом как «некий дух». По сути, речь идёт о Боге, но, учитывая опреде-
лённый «стихийный атеизм» автора, этого слова в стихотворении мы не на-
ходим. Тема «абсолютного начала» тесно переплетается с интересующим 
поэта вопросом о месте в жизни человека мудрости. Для Вазеха это явление 
преходящее, поэтому мудрость, в отличие от «некого духа», не представля-
ет собой «абсолютного начала»:

Есть некий дух. Он властвует везде:
И на земле, и в небе, и в воде.
Живет он в светлой мысли, и в бреду,
И в пламени высоком, и в чаду.
Орла он поднимает к далям синим,
Павлина надувает он гордыней,
Дарует он и песню соловьям,
И речь кликушам в наказанье нам.
Он увлекает молодость в полет,
Стремленье к власти глупости дает
И мудрости в какое-то мгновенье
Дарует силы для освобожденья.
Зимы предотвратить мы не вольны,
Но в наших силах ждать приход весны.
И в пряже заблуждений, может быть,
Мудрец отыщет золотую нить.

Так звучит стихотворение «Есть некий дух. Он властвует везде» на рус-
ском языке в переводе Наума Гребнева. А вот как это же стихотворение 
может прозвучать на английском языке:

There is a certain spirit everywhere:
In life, in sky, in water.
It ruled in pure thought         
Burning high in flame and fumes.
It rices eagle so far 
And blows peacock in with arrogance,
It gives a song to nightingale,
And speech to hystverical women in punishment.
It takes the youth in flying,
And gives the power in striving
We fill the mysterious the strengths 
While thinking of an eye for liberation
While waiting for the spring
We can’t prevent the winter 
But maybe in deluded
The wise men find a golden thread.

Очевидно, что в англоязычном контексте «a certain spirit» намного слож-
нее соотнести с понятием «абсолютное начало» или, тем более, «Бог». В 
этой связи, можно говорить ещё об одном «смысле» строк Вазеха. Му-
дрость – она везде и во всём. Только далеко не для каждого это очевидно: 
для них мудрость и будет «неким духом», ведь даже «мудрец» не всегда спо-
собен отыскать суть – «золотую нить» – в окружающем нас мироздании… 

Наргиза Ахмедова, 
учащаяся 11 класса ГОУ СОШ № 492
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Весна… Тает снег, бегут ручьи, набухают поч-

ки и на душе так легко и спокойно, а главное – 
свои ассоциации на тему всего происходящего. У 
кого-то на уме праздничное настроение, у кого-
то зачеты, ГОСы, сессия, ЕГЭ…

Но не будем о грустном. Будем и дальше дис-
кутировать о цветочках! Точнее, о первом весен-
нем празднике, самом нежном и милом, а именно 
– Восьмое марта.

Начало этому дню положило революционное 
событие, а точнее, митинг взбунтовавшихся 
феминисток, желавших для себя прав наравне с 
мужчинами.  Сейчас же этому дню не придают 
такое историческое значение, скорее, это еще 
одна причина (или же вынужденная трата денег, 
будем пессимистами) сделать подарок прекрас-
ной половине человечества.  В любом случае, 
этот день уже так прочно укоренился в нашей 
жизни, что год без него и представить невоз-
можно. 

Должна заметить, что мнения по этому поводу 
разделились, и далеко не все считают так. К при-
меру, важная особа из Германии, Алиса Швар-
цер, призывала к отмене этого праздника… Идея 
взбудоражила немцев, но, успеха не возымела, 
зато прославилась ярая феминистка своими вы-
сказываниями на всю страну. Хотя, кто знает, 
может быть, её главной целью было напомнить о 
себе? В любом случае, её миссия была завершена 
вполне успешно… в каком-то плане…

А мы продолжаем.  И следующей темой тоже 
станет весенний праздник. Одно его название 
практически стало фразеологизмом для нас. Та-
кой замечательный, единственный в своем роде 
день, когда можно безнаказанно (ну или почти 
безнаказанно) облить соседа водой (или не во-
дой), подложить кому-нибудь армию кнопок на 
стул (или не кнопок), чего уж там, фантазия вам 
в помощь. Вы же все уже поняли, что этот день 
– Первое апреля.

Откуда пришел этот праздник – неизвестно. Но 
есть версия, что началось все это во Франции в 
XVI веке. Тогда наступление нового года от-
мечали 1 апреля, но в 1562 году папа Григорий 
XIII ввел для всего христианского мира новый 
календарь –Григорианский, по которому Новый 
год приходился на 1 января. Однако, как обычно, 
нашлись люди, которые не знали о нововведении 
или просто не захотели менять привычки, про-
должая встречать Новый год 1 апреля. Над та-
кими людьми стали подшучивать и называть их  
«апрельскими дураками».

Также раньше этот день именовался днём ве-
сеннего солнцестояния. И конечно же, праздник 
не обходился без шуток, розыгрышей и шало-
стей. День приобрел широкое распространение 
лишь в XVIII веке, но каждый празднует его по-
своему, со своими определенными традициями.

Полина Мартьянова,
учащаяся 11 класса СОШ 492

Масленица
Масленица – древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры, 

сохранившийся и после принятия христианства. Масленица была воспринята христианской церковью 
фактически как религиозный праздник и получила название Сырной или Сыропустной недели, но это 
не изменило ее внутренней сути. Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому по-
сту, поэтому в эти дни человек отводит душу в преддверии тяжелого и длительного Великого поста. 
Масленица – это, прежде всего, обильная и сытная пища, поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы в 
это время полакомиться, отведать самых разнообразных блюд и не отказывать себе ни в чем. В тради-
ционном быту всегда считалось, что человек, плохо и скучно проведший масленичную неделю, будет 
неудачлив в течение всего года. Безудержное масленичное чревоугодие и веселье рассматриваются 
как магическое предвестие будущего благополучия, процветания и успеха во всех деловых, домашних 
и хозяйственных начинаниях. Сроки начала Масленицы колеблются от 3 февраля (т. е. 21 января по 
старому стилю) до 14 марта (1 марта по старому стилю).

Масленица – это веселые проводы зимы, озаренные радостным 
ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Даже 
блины - непременный атрибут масленицы - имели ритуальное зна-
чение: круглые, румяные, горячие, они являли собой символ солн-
ца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. Проходили века, ме-
нялась жизнь, с принятием на Руси христианства появились новые 
церковные праздники, но широкая масленица продолжала жить. Ее 
встречали и провожали с той же неудержимой удалью, что и в язы-
ческие времена.

Масленицу в народе всегда любили и ласково называли «касаточ-
ка», «сахарные уста», «целовальница», «честная масленица», «веселая», «пеpепелочка», «пеpебуха», 
« объедуха», «ясочка».

Масленица – это недельный праздник, праздник-обряд с хороводами, песнями, плясками, играми, 
а самое главное – с обрядом славословия, кормления и сжигания самодельного чучела Зимы. Детям 
рассказывают о ритуальном значении масленичных закличек и игрищ, разъясняют, почему нужно 
сжигать Масленицу, заманивать Солнце блинами, славить Весну, просить доброго урожая. 

Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста – Чистый понедельник, кото-
рый считали днем очищения от греха и скоромной пищи. Мужчины обычно «полоскали зубы», т.е. в 
изобилии пили водку, якобы для того, чтобы выполоскать изо рта остатки скоромного; в некоторых 
местах для «вытряхивания блинов» устраивали кулачные бои и т.п. В Чистый понедельник обяза-
тельно мылись в бане, а женщины мыли посуду и «парили» молочную утварь, очищая ее от жира и 
остатков скоромного.

Наргиза Ахмедова, 
учащаяся 11 класса ГОУ СОШ № 492

Праздник Новруз-Байрам
История Новруз-Байрама исчисляется тысячелетиями. Связанные с проведением праздника Новруз 

такие обычаи, как прыжки через костер, коллективное исполнение танца «Яллы», нашли отражение в 
наскальных изображениях Гобустана, который по праву считается одним из древнейших очагов миро-
вой цивилизации. И сегодня жители окрестных сёл Гобустана, расположенного на побережье Каспия, 
движимые кровной памятью, в дни Новруза отправляются к этим наскальным изображениям, чтобы 
исполнить праздничные обряды.

Новруз-Байрам, будучи самым ярким выражением азербайджанско-
го национального духа, в советские годы подвергался преследовани-
ям власти, запрещали его официальное проведение. Однако, вопреки 
всем запретам, каждая азербайджанская семья считала долгом регу-
лярно отмечать этот праздник со всеми присущими ему обычаями. 

Как и столетия назад, и сейчас мусульмане ежегодно, накануне Нов-
руза, празднуют последние 4 вторника зимы. Эти вторники символи-
зируют землю, воду, огонь, ветер, по сути своей, олицетворяя 4 эле-
мента, составляющие основу бытия. По поводу каждого из этих дней в 
народе бытуют стихи, песни, ритуальные игрища, верования. Ежегод-
но, накануне весны, готовятся присущие только азербайджанской кухне и празднику Новруз сладости: 
шакер-бура (сдобные пирожки со сладкой ореховой начинкой и пряностями), шор чорейи (слоеная 
лепешка с пряной начинкой), биши (слоеная, сладкая масляная лепешка), кубинская, гянджинская, ба-
кинская пахлава (слоеное с ореховой начинкой мучное изделие), фесели (масляные лепешки), кульча 
(сдобный пряный сладкий хлеб), халва из семени проросшей пшеницы и другие сладости. 

В момент наступления первого дня нового года по народному обычаю необходимо выйти из дома во 
двор (или стоя перед открытым окном), загадать желание. Этот обычай сохранился поныне. Одним из 
дошедших до нас обрядов Новруза, связанных с хозяйством и скотоводством, является обвязывание 
красной материей рогов быка, дойной коровы, баранов, выделенных для свадьбы. 

В Новруз нельзя закалывать лошадь, убивать собак, даже змей. Существует еще один, дошедший 
из глубины веков, обычай Новруза – ночью в горах молодежь разводит костры и бодрствует до утра. 
Обычай этот называется «Встреча Солнца». До рассвета, пока не взойдет солнце, молодые люди хо-
ром исполняют песню «Годухан». Когда забрезжит рассвет и пробьются первые солнечные лучи, они, 
как бы впервые приветствуя Солнце, воскликнут: «Здравствуй, Солнце, здравствуй, Весна, здрав-
ствуй, Новый день!»

С Днем Рождения!
Весна – пора любви и праздников, теплой погоды, смены зимней одежды на более легкую, 

длительных прогулок (ведь снег и холод уже не мешают). И никакая весна не обходится без 
дней рождения. Чудесно, что именинники появились на свет в сезон любви и прекрасной 
погоды. От имени всей редакционной коллегии поздравляем педагогов школы: Бодягову 
Ирину Вячеславовну, Булгакову Елену Глебовну, Вахания Ирину Михайловну, Горбуно-
ва Станислава Игоревича, Долгова Виктора Сергеевича, Илюхину Ольгу Александровну, 
Лангман Ларису Семеновну, Садыхову Бахар Гасановну, Страхову Марину Михайловну и 
Холина Юрия Геннадиевича; работников школы: Лопоухову Наталью Николаевну и Спи-
ридонова Александра Владимировича;  членов редколлегии: Братищеву Юлию, Гранкину 
Юлию и Рожко Александру. Всем им желаем крепкого здоровья, необъятного счастья, 
больших успехов, грандиозных побед во всех их начинаниях, а также великое множество 
улыбок и прекрасных впечатлений! С Днем Рождения, Дети Весны!

Редакционная коллегия газеты «Буриме»

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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гресс II Интернационала (июль 1889 г.) объявил 
1 мая Днём солидарности рабочих всего мира и 
предложил ежегодно отмечать его демонстрация-
ми с социальными требованиями.

В Российской империи Первомай как день меж-
дународной солидарности впервые отметили в 
1890 году в Варшаве проведением стачки 10 тыс. 
рабочих. С 1897 года маёвки стали носить поли-
тический характер и сопровождались массовыми 
демонстрациями. Первомайские выступления 
рабочих 1901 г. впервые сопровождались лозун-
гами: «Долой самодержавие!», «Да здравствует 
республика!», столкновениями с войсками. В 
1917 году, после Февральской революции, Перво-
май впервые отпраздновали открыто: миллионы 
рабочих вышли на улицы с лозунгами: «Долой 
министров-капиталистов», «Вся власть Советам», 
«Долой империалистическую войну!»

После Октябрьских событий 1917 года празд-
ник стал официальным: в этот день проводились 
демонстрации трудящихся и военных. Организо-
ванные колонны трудящихся шествовали по цен-
тральным улицам городов и поселков под марши 
и музыку политической направленности, из гром-
коговорителей звучали приветствия дикторов и 
политические лозунги, а с трибун, установлен-
ных обычно возле главных административных 
зданий, демонстрантов приветствовали руково-
дители КПСС, представители власти, передови-
ки производства, ветераны, почетные граждане. 
Главная демонстрация страны проходила ежегод-
но на Красной площади Москвы и транслирова-
лась центральными телеканалами со вставками 
кадров демонстраций в других крупных городах 
СССР. Велась трансляция по местным теле- и 
радиоканалам. Участие в первомайских демон-
страциях для трудящихся было обязательным и 
контролировалось руководством предприятий. 
На второй день праздника, как правило, во всей 
стране проходили «маёвки» – массовые праздно-
вания на природе. 

Многие советские граждане знали цену труда 
человека, а трудовые подвиги советских людей 
вполне могут служить примерами для современ-
ной российской молодежи. Многое изменилось в 
содержании славного праздника Весны и Труда. 
Лозунги официальных мероприятий, органи-
зуемых нынешними властями, далеки от исто-
рических традиций первомайских демонстраций. 
Выступления разных политических сил часто 
далеки от уважения к трудящимся людям. Но 
патриоты чтят традиции этого праздника, и мы 
вновь слышим: «Да здравствует Весна! Да здрав-
ствует Первомай!»

Известное и неизвестное 9 Мая
В нашей необъятной стране мала вероятность 

найти такого человека, которого тем или иным 
образом не затронули бы события Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. У значительного 
большинства ныне живущих в России имеются  
родственники или близкие, которые в годы Вели-
кой Отечественной войны участвовали в борьбе 
за нашу Родину и нашу Свободу.

Мамы и папы, бабушки и дедушки, друзья и 
знакомые – все они своими подвигами в бою или 
в тылу, в оглушающей пространство перестрелке 
или под грохот не останавливающихся ни днем ни 
ночью станков, выполняли свой долг как истин-
ные патриоты и приближали тот день, который 
для них был важнее жизни –  День Победы. 

Этот праздник отмечают уже 65 лет, но важ-
ность этого дня не стала меньше даже спустя 
десятилетия. Но чтобы этот День не забылся, и 
через века нужно оглядываться назад и помнить 
связанную с ним историю.

День Победы – праздник победы СССР над на-
цистской Германией в Великой Отечественной 

Мир. Труд. Май.
Многим известно, что 1 мая считается Между-

народным днем солидарности трудящихся. Этот 
день уже долгие годы является выходным, а на 
главных площадях многих городов мира проходят 
митинги и демонстрации. Сейчас в демократиче-
ском обществе разные политические партии вы-
двигают свои самые разнообразные лозунги.  Но 
один из них остается неизменным уже длитель-
ное время – «Мир. Труд. Май». Сейчас в нашей 
стране этот праздник отмечается как «Праздник 
Весны и Труда». В самый раз обратиться к исто-
рии Первомая.

Этот праздник празднуют уже свыше 120 лет и 
более чем в 140 странах. 

Первомай обязан своим появлением рабочему 
движению, выдвинувшему в качестве одного из 
основных требований – введение восьмичасово-
го рабочего дня. Так, 1 мая 1886 года, социали-
стические, коммунистические и анархические 
организации США и Канады устроили ряд ми-
тингов и демонстраций. В ходе последовавших 
за этим массовых выступлений протеста против 
жестоких действий полиции в результате взрыва 
бомбы и последовавшей перестрелки было убито 
восемь полицейских и четверо рабочих, несколь-
ко десятков человек получили ранения. По обви-
нению в организации взрыва четверо рабочих-
анархистов были приговорены к повешению. 
Именно в память о казнённых Парижский кон-

войне 1941–1945 годов. Отмечается 9 мая. Не-
рабочим днем является в Абхазии, Азербайджа-
не, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кирги-
зии, Молдавии, Польше, России, Таджикистане, 
Туркменистане, Узбекистане, Украине и Юж-
ной Осетии. Был введён в 1945 году, однако с 
1948 года являлся рабочим днём. Тем не менее, 
праздник сохранял своё значение, выпускались 
праздничные открытки, и звучали поздравления 
в адрес фронтовиков. Впервые широко был от-
празднован в СССР лишь спустя два десятилетия 
при Л.И. Брежневе. В том же юбилейном 1965 
году День Победы снова стал нерабочим днем. 

Также c шестидесятых годов своеобразные во-
енные парады 9 мая стали проводиться во многих 
городах СССР. В период существования СССР 
военные парады на Красной площади 9 мая были 
в юбилейные 1965, 1975, 1985 и 1990 годы. В 
этот день воинские части и военные училища 
маршем проходили по улицам городов к военным 
мемориалам или памятникам погибшим воинам, 
где проводились митинги и возложения цветов. 

Вполне очевидно, что граждане Советского 
Союза помнили и чтили этот великий день, и не 
забывали его важность для нашей истории. Но 
после распада СССР парады 9 мая на Красной 
площади не осуществлялись до юбилейного 1995 
года. Тогда в Москве прошли целых два парада: 
на Красной площади (в пешем строю) и на По-
клонной горе (с участием войск и боевой техни-
ки). С тех пор шествия на Красной площади ста-
ли происходить ежегодно, но без боевой техники. 
С 2008 года парад стал вновь проводиться с уча-
стием боевых машин, в том числе военной авиа-
ции. Праздничные парады в честь Дня Победы 
традиционно проходят во всех городах-героях, 
военных округах в ряде крупных городов России 
и стран СНГ. В этот день традиционно встреча-
ются фронтовики, поздравляют ветеранов, воз-
лагаются венки к Могиле Неизвестного Солдата, 
памятникам Славы и воинской доблести, гремит 
праздничный салют, проходят народные гуляния.

Теперь несколько слов о религиозном подтек-
сте праздника Победы. Известно, что Георгий 
Победоносец – воин-святой, победитель дра-
кона, представляющего Зло. В 1945 году глав-
ный православный праздник, Пасха, был в день 
Георгия Победоносца – 6 мая и непосредственно 
предшествовал дню Победы. Германская капиту-
ляция была подписана ровно в середине Светлой 
седмицы Пасхи полководцем также с именем 
Георгий (Г.К. Жуков). В послании Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия I 6 мая 1945 
года говорилось: «Пасхальная радость Воскре-
сения Христова соединяется ныне со светлой 
надеждой на близкую победу правды и света над 
неправдой и тьмой… Свету и силе Христовой не 
возмогли противиться и препятствовать тёмные 
силы фашизма, и Божие всемогущество явилось 
над мнимой силой человеческой». 

По сей день мы празднуем День Победы, счи-
тая его одним из важнейших праздников в нашем 
календаре. Для подавляющего большинства ныне 
живущих Праздник Победы – 9 мая – остается 
олицетворением  победы Добра над Злом.

Георгий Кобяков,
учащийся 10 класса ГОУ СОШ № 492

Преодолевая земное притяжение
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий 

Алексеевич Гагарин на космическом корабле 
«Восток» стартовал с космодрома «Байконур» 
и впервые в мире совершил орбитальный облёт 
планеты Земля. Полёт в околоземном космиче-
ском пространстве продлился 108 минут.

Спустя год в Советском Союзе указом Прези-
диума Верховного Совета СССР был установлен 
памятный день, который стали отмечать как День 
космонавтики. В этот же день отмечается Все-
мирный день авиации и космонавтики согласно 
протоколу (п. 17) 61-й Генеральной конференции 
Международной авиационной федерации, состо-
явшейся в ноябре 1968 года, и решению Совета 
Международной авиационной федерации, приня-
тому тридцатого апреля 1969 года (по представ-
лению Федерации авиационного спорта СССР).

В Российской Федерации День космонавтики 
отмечается в соответствии со статьёй 1.1 Феде-
рального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ 
«О днях воинской славы и памятных датах Рос-
сии». А 7 апреля 2011 года на специальном пле-
нарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 
была принята резолюция, официально провозгла-
сившая 12 апреля Международным днём полета 
человека в космос. Соавторами резолюции стали 
более чем 60 государств.

В этом году слова «12 апреля» для всех нас име-
ли особое звучание: исполнилось 50 лет началу 
«космической эры человечества». Много это 
или мало? По историческим меркам, конечно, 
мало. Но этого, на мой взгляд, оказалось доста-
точно, чтобы осознать, как важно уже сегодня, 
преодолевая земное притяжение, задумываться 
об освоении околоземного космического про-
странства и тех перспектив, которые связаны с 
использованием внеземных ресурсов. Сейчас, в 
«век глобализации», становится очевидным, что 
без дальнейшего продвижения человека в космос 
говорить о будущем развитии мировой цивилиза-
ции не приходится. 
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Лето будет жарким… И это касается не только погоды. 
Архив кино пополнится достаточно сильно. Летом 2011 года 
состоится не одна столь долгожданная премьера. С самыми 
ожидаемыми премьерами этого лета я Вас сейчас познакомлю. 

Итак, откроют летний киносезон сразу 6 фильмов: «Люди 
Икс: Первый класс» (реж. Мэттью Вон), «Мальчишник 2: 
из Вегаса в Бангкок» (реж. Тодд Филлипс), «Игра без пра-
вил» (реж. Даг Лайман), «Жизнь за один день» (реж. Кевин 
МакДональд), «Лопе де Вега: Распутник и соблазнитель» 
(реж. Андруча Уэддингтон), «Учение Миларепы» (реж. Не-
тен Чоклинг) и «Знаки смерти» (реж. Софи Дерасп). Они 
стартуют 2-го июня. Целую неделю любители кино будут 
наслаждаться этими фильмами, а вот 9-го июня на экра-
нах появятся такие фильмы как: «Древо жизни» с Брэдом 
Питтом и Шоном Пенном в главных ролях, «Любовь: Ин-
струкция по применению» с Робертом де Ниро и Моникой 
Беллуччи, а также мультипликационный фильм режиссера 
Тима Хилла «Бунт ушастых».  16-го июня начнется показ 
7 фильмов: «Зеленый фонарь» (реж. Мартин Кэмпбелл), 
«Палата» (реж. Джон Карпентер), «Смертельный звонок» 
(реж. Ю Сун-Донг), «Крик Банши» (реж. Стивен С. Миллер) 
и др. Мультфильм «Тачки 2» стартует 23-го июня наряду 
с триллером «Без компромиссов» с жейсоном Стэтхэмом 
в главной роли, комедией «Девичник в Вегасе», ужастиком 
«Плодородная почва»  и т.д. Долгожданная премьера тре-
тьих Трансформеров состоится 30-го июня. Параллельно с 
этим фильмом покажут ещё 6 фильмов. Последней премье-
рой станет фильм «Мишень» режиссера Александра Зельдо-
вича. На этом июньские премьеры завершатся.

Июльский кинобум начнется 7-го июля с фильма «Пингви-
ны мистера Поппера» с Джимом Керри в главной роли. 14-
го июня состоится, пожалуй, самая долгожданная премьера 
лета: «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2» (реж. Дэвид 
Йэтс). Любителям аниме тоже не придется скучать: того же 

Поговорим на тему кинорежиссуры. Точнее, о совре-
менных фильмах. Нет, что вы, гадости здесь писать 
никто не собирался. Ну, если только совсем чуть-

чуть, вы же не против? Ну, а если и против, то… Хм. Мне 
все равно. Да. В любом случае я выскажусь, и это главное. 
А все эти комментарии, полные негатива, приберегите пока 
для себя. У вас будет время высказаться. Вот так. Молодцы!

История киноискусства ведёт свою летопись с конца XIX 
века, ну а в XX веке уже приобрела бесконечную популяр-
ность у публики. Но мы тут не будем распинаться про мно-
гочисленные шедевры от «мало до велика», а обсудим это 
вкратце. 

Настало время заявить о главной идее моего замысла.  
Раньше в фильмах контраст был построен на игре актеров, 
умении режиссера правильно подобрать кадр, прочее, в об-
щем как можно натуральнее...  Нет, что вы, я не собираюсь 
ругать современность за совершенствование в пользовании 
компьютером – это поистине великолепно, но.. Ах, похоже я 
нарушу свое обещание. Да, дорогие мои, готовьте свои при-

ЛЕТНИЙ
КИНОПРОГНОЗ

числа стартует показ аниме-фильма «Ариэтти из страны 
лилипутов» (реж. Хиромасе Йонебаяши). Не только драмы, 
ужасы и триллеры есть в прокате на лето. Мюзикл «Пина: 
Танец страсти» стартует 7-го июля. Энн Хэтэуэй блеснет в 
фильме «Один день» режиссера Лоне Шерфига. В тот же 
день начинается комедия Тима Кокса  «Мисс Никто». «Ло-
вушка для невесты», «Зажечь мир» и другие премьеры ожи-
дают Вас 21-го июня. «Двойник дьявола», «Захват», «Глав-
ное – не бояться» и другие фильмы Вы увидите на экранах 
28-го июня. Июльский кинобум на этом закончится.

Августовские премьеры начнутся с показа мультипликаци-
онного фильма «Красная Шапка против зла» (реж. Майкл 
Д’Иса-Хоган) 4-го августа. Комедия «Несносные боссы» с 
Дженнифер Энистон в главной роли появится на экранах в 
тот же день. А ещё в этот день покажут следующие фильмы: 
«Лучшая жизнь» (реж. Крис Вайц), «Я, они и Лара» (реж. 
Карло Вердоне), «Далеко по-соседству» (реж. Сэм Гарбар-
ски) и другие. 11-го августа начнется показ фантастического 
триллера «Ковбои против Пришельцев» режиссера Джона 
Фавро. Без мультиков опять не обошлось: «Смурфики» так-
же стартуют 11-го августа. Не менее ожидаемая премьера 
состоится 18 мая – «Дети шпионов 4: Армагеддон» (реж. 
Роберт Родригес). Фильм ужасов «Ночь страха» состоится 
того же числа, а наряду с ним начнется комедия «Хочу как 
ты» (реж. Дэвид Добкин). «Пункт назначения 5» на россий-
ских экранах стартует 25-го августа.  Фильм ужасов «Не 
бойся темноты» (реж. Трой Никси) и комедия «Липучка» 
начинаются так же 25-го августа.

На этом премьеры лета 2011 года заканчиваются. Премьер 
много, посмотреть хочется все…ну, или почти все. Летом 
можно и все фильмы посмотреть, ведь впереди хорошая по-
года, встречи с друзьями, свидания и другие развлечения. 
Удачного просмотра! 

Анастасия Семенова, главный редактор газеты «Буриме»

пасенные заранее тухлые помидоры и тапки, ибо сейчас про-
льётся кровь!...

Все это конечно в переносном смысле. А веду я к тому, что 
порой в фильме XXI века так много компьютерной графи-
ки, что фильм напоминает какую-то игру, или же я слишком 
критична?

Еще забавляет самая распространенная идея фильмов. Раз-
личные вариации конца света (что, кстати, весьма занят-
но, как не крути), комедии с топорными шутками  (не все, 
конечно, но, согласитесь, они такие, какие есть), попытки 
создать кровавую, портящую аппетит «страшилку», после 
которой сможешь спать лишь днём, что тщетно, ибо боль-
шинство ходит на ужасы лишь бы посмеяться (деградация, 
такая деградация…), различные вариации «стрелялок» и, 
конечно же, много-много «психодела»; и вечный вопрос, 
мучающий нас при просмотре такого великолепия: «Что же 
помогло автору сотворить подобный «шедевр»?»

Содержание фильмов зависит от наших интересов и, ко-
нечно же, цензуры, которая, кстати, что-то совсем обле-
нилась. Наверное, людям просто надоело этим заниматься; 
ну а когда прозвучал лозунг «Свободу слову!», цензурщики 
вздохнули с облегчением и уехали отдыхать, оставив нас со-
всем одних...

Подводя итог всему выше сказанному, могу лишь добавить, 
что кино – это прекрасно. Только вот полезного в нем мало, да 
что там… В конце концов, это лишь развлечение, не так ли?...

Полина Мартьянова, ученица 11 класса СОШ № 492

МИР ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ
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Реактор же четвертого энерго-
блока Чернобыльской АЭС вы-
швырнул в атмосферу пятьдесят 
тонн испарившегося топлива, 
создав колоссальный атмосфер-
ный резервуар долгоживущих 
радионуклидов (то есть десять 
хиросимских бомб без первич-
ных факторов поражения плюс 
семьдесят тонн топлива и около 
семисот тонн радиоактивного ре-
акторного графита, осевшего в районе аварийного энергоблока).

По прошествии четверти века мировая цивилизация столкнулась 
с аварией на японской АЭС «Фукусима». Эксперты считают, что 
последствия её могут быть серьезнее Чернобыля. Такое заявление 
сделал председатель общества по защите от радиации, немецкий 
ученый-физик Себастиан Пфлюгбайль.

«Из «Фукусимы» в окружающую среду просочилось гораздо 
больше радиации, чем из Чернобыльской АЭС», – отметил Пфлюг-
байль в Берлине на открытии конгресса, посвященного 25-летию 
аварии на Чернобыльской АЭС.

По словам ученого, катастрофы отличаются тем, что в Чернобы-
ле произошел большой взрыв, в результате которого радиоактив-
ный столб поднялся на 15 километров, на «Фукусиме» же утечка 
радиации происходит постепенно. «На Фукусиме ничего не горит, – 
сказал он, - там радиоактивные частицы постепенно расползаются 
в радиусе от 300 до 500 километров». Так как плотность населения 
в районе станции «Фукусима-1» заметно выше, чем в Чернобыле, 
то и ущерб, вероятнее всего, тоже будет во много раз масштабнее, 
считает Пфлюгбайль.

По данным же японского правительства, выброс радиации на «Фу-
кусиме» был в 10 раз меньше чернобыльского. А, вот, например, у 
австрийских экспертов иное мнение: выбросы цезия-137 и йода-131 
на «Фукусиме» близки к чернобыльским, считают они. Хорошо 
лишь то, что ветер унес из Японии много выбросов в необитаемые 
районы Тихого океана.

Упоминая о фатальном для многих сокрытии информации в 
СССР, которое привело к росту недоверия к правительству, изда-
ние признает, что и по ситуации на «Фукусиме» критика по поводу 
нехватки информации звучит как из-за границы, так и внутри стра-
ны. А как известно, «не бывает дыма без огня».

Александра Рожко,
учащаяся 9 класса СОШ № 978

УРОКИ
ЧЕРНОБЫЛЯ И ФУКУСИМЫ

«МИРНЫЙ АТОМ»?!
25 лет назад, 26 апреля 

1986 года, произошла самая 
крупная авария и трагедия в 
атомной электроэнергетике 
– запроектная ядерная авария 
с разрушением 4-го энерго-
блока Чернобыльской АЭС 
(ЧАЭС).

Около пятидесяти тонн 
ядерного топлива испарилось 

и было выброшено взрывом в атмосферу. Еще около семидесяти 
тонн топлива было выброшено с периферийных участков активной 
зоны боковыми лучами взрыва в завал со строительными конструк-
циями, на крышу деаэраторной этажерки и машинного зала чет-
вертого энергоблока, а также на околостанционную территорию. 
Часть топлива оказалась заброшенной на оборудование, трансфор-
маторы подстанции, шинопроводы, крышу центрального зала тре-
тьего энергоблока, вентиляционную трубу АЭС.

Активность выброшенного топлива достигала 15-20 тысяч рент-
ген в час, и вокруг аварийного энергоблока сразу же образовалось 
мощное радиационное поле, практически равное активности вы-
брошенного топлива (активности ядерного взрыва). Испарившаяся 
часть топлива образовала мощный атмосферный резервуар высо-
корадиоактивных аэрозолей, особенно плотный и интенсивно излу-
чающий в районе аварийного энергоблока да и всей АЭС. Резервуар 
этот, быстро наполняясь, разрастался в радиальном направлении, а 
разносимый меняющимся ветром, обретал форму огромного злове-
щего радиоактивного цветка.

Примерно пятьдесят тонн ядерного топлива и около восьмисот 
тонн реакторного графита (всего загрузка графита составляет ты-
сячу семьсот тонн) остались в шахте реактора, образовав воронку, 
напоминающую кратер вулкана. (Оставшийся в реакторе графит 
в последующие дни полностью выгорел.) Частично ядерная труха 
через образовавшиеся дыры просыпалась вниз, в подреакторное 
пространство, на пол, ведь нижние водяные коммуникации были 
оторваны взрывом...

Чтобы весомо оценить масштабы радиоактивного выброса, 
вспомним, что атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, весила 
четыре с половиной тонны, то есть вес радиоактивных веществ, 
образовавшихся при взрыве, составил четыре с половиной тонны.

Уроки Чернобыля привели к тому, что атомные отрасли ведущих 
стран стали тщательно готовиться к самым невероятным ситуа-
циям и сюжетам, прежде всего, на уровне проектирования новых 
энергоблоков. 

После Фукусимы государствам будет трудно продолжать произ-
водство электроэнергии на АЭС, построенным по старым проек-
там. Сегодня ядерная энергетика может похвастаться уже строя-
щимися ядерными реакторами с чрезвычайно высоким уровнем 
надежности и безопасности. Реакторы третьего поколения просты 
в эксплуатации, надежны в конструкции, имеют более высокий 
срок эксплуатации и более устойчивы к расплаву активной зоны.

В частности, в новых проектах, 
так называемых АЭС-2006, пред-
усматриваются дополнительные 
мероприятия на случай гипотети-
ческого разрушения – это ловуш-
ка расплавленного топлива. То 
есть, если каким-то образом пре-
кратится отвод тепла от активной 
зоны и  активная зона расплавит-
ся и начнется проплавление кор-
пуса реактора с выходом распла-
ва за пределы корпуса реактора, 
то он попадает в так называемую 
«ловушку расплавленного топли-
ва». В ней топливо разделится на 
малые потоки, и самоподдержи-
вающаяся ядерная реакция про-

сто не произойдет. 
Кроме того, в нашей стране на всех станциях предусмотрена систе-

ма АСКРО – автоматическая система контроля радиационной обста-
новки. Это независимая система, которая фиксирует радиационную 
обстановку вокруг радиационно опасных объектов. Необходимо так-
же отметить, что все наши новые ядерные реакторы, в отличие от 
Чернобыльской АЭС, оборудованы герметичной оболочкой, внутри 
которой остается вся радиоактивность, что исключает возможность 
вредного воздействия на природу и население.

Безусловно, мир после Фукусимы будет прощаться со старыми 
реакторами и поторапливаться с вводом реакторов нового поко-
ления.

Самый важный урок для властей ядерных держав после чрезвы-
чайных ситуаций на американской АЭС «Тримайл Айленд», на Чер-
нобыльской АЭС и на японской «Фукусима-1» состоит в том, что 
управление атомными реакторами является чрезвычайно сложным 
делом. Очевидно, что производство атомной энергии требует совре-
менной инфраструктуры, технического и управленческого опыта.

Современная атомная отрасль должна объединить усилия и яв-
лять собой приверженность вы-
соким стандартам безопасности и 
обслуживания, чтобы мир вновь 
мог обрести уверенность в атом-
ной энергетике.

Дарья Осадчая,
Московский энергетический 

институт (Технический универси-
тет), аспирантка кафедры АЭС

ГОСТИНАЯ
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Вы в любой ситуации 
будете чувствовать себя 
легко и комфортно. Весы 
блеснут талантом выгодно 

вкладывать деньги. Реальные результа-
ты превзойдут даже самые смелые ваши 
ожидания. Успех придет к решительным 
и, пожалуй, даже эксцентричным. Вы-
сокие начальники поддержат именно 
такой – яркий и нестандартный – образ 
действий.

Вы будете настроены 
на очень хорошую волну. 
Скорпионы будут произ-
водить самое благоприят-
ное впечатление на окружающих. Для 
вас  наступит золотая пора исполнения 
желаний. Интеллектуальные баталии в 
коллективе доставят вам удовольствие; 
вы заставите других считаться со своим 
мнением.

Вас будет переполнять 
энергия, и  оптимизм при-
влечет к вам симпатии 
окружающих. В середине 

лета стоит сделать все, чтобы чаще бы-
вать в обществе людей важных и влия-
тельных, вы можете стать обладателем  
чрезвычайно важной и полезной инфор-
мации.

К словам Козерогов бу-
дут прислушиваться даже 
те, кто привык рассчиты-
вать только на себя. Возрастет ваша об-
щительность, и любые переговоры прой-
дут успешно. В конце лета есть надежда 
пополнить бюджет либо принять удач-
ные финансовые решения, дивиденды от 
которых окажутся весьма весомыми.

Вы будете Фигаро: за 
лето посетите десяток 
мест и везде оставите о 
себе самое благоприятное  

впечатление. Вы разумно используете 
старые связи, а заодно завяжете новые 
выгодные знакомства. Будьте осторож-
нее, все это может привести к относи-
тельным успехам и даже к ошибкам.

Прислушивайтесь к сво-
ей интуиции. Причем это 
касается не только работы. 
Скажем, в искусстве шо-
пинга вам сейчас не будет равных:чутье 
каждый раз будет выводить вас на самые 
удачные поступки. В конце месяца запа-
сайтесь жилетками (для себя) и носовыми 
платками (для других) – кое у кого поя-
вится желание поплакаться у вас на груди.

Гороскоп составили:
Анна Иванова и Гюнай Садыкова,

учащиеся 11 класса ГОУ СОШ № 492

Вы почувствуете прилив 
сил и энергии. Овны будут 
обаятельны и общительны, 
и всё у них будет склады-

ваться наилучшим образом. Разумный 
риск в этот период очень даже уместен.
Не исключено, что вам придется занять-
ся чем-то новым в рамках своей компа-
нии или даже поменять работу.

Начало лета вы встрети-
те в отличной форме, но 
помешать успехам может 
вам идеалистический на-
строй. Появятся допол-
нительные возможности заработать, 
вы будете нарасхват. Главное условие 
– придерживайтесь выбранной тактики 
действий, не шарахайтесь из стороны в 
сторону, если успех не придет мгновен-
но: мгновенно он вообще не приходит, 
нужно работать. Возможны неожидан-
ные перемены в карьере и личной жиз-
ни. Конец лета может стать временем 
триумфа, если вы долго и упорно рабо-
тали.

Наступил удачный мо-
мент для расширения 
сферы влияния. Близнецы 
неплохо заработают и смо-

гут заручиться поддержкой влиятельных 
партнеров. Будьте осторожны в спорах, 
рассчитывайте силы в спортивных тре-
нировках. Начало лета благоприятно для 
поездок, но постарайтесь не менять пла-
ны спонтанно. В конце лета возможны 
препятствия и сюрпризы.

Вы станете не только 
успешными, но и попу-
лярными. К вашим словам 
начнут более внимательно 
прислушиваться, и вы укрепите профес-
сиональный авторитет. Этим летом вы 
можете почувствовать себя любимчика-
ми фортуны.

Пришло время скры-
ваться за крепкие спины 
боевых друзей: львам по-
требуется время для от-

дыха и размышлений. Львы почувствуют 
уверенность в завтрашнем дне. Пере-
говоры, встречи, презентации пройдут 
успешно и приведут к укреплению вашей 
деловой репутации.

Вокруг вас воцарится 
приятное оживление. По-
допечные Девы смогут 
завести важные для них 
деловые знакомства. В вашей судьбе на-
ступило очень позитивное время. Девы 
смогут укрепить своё материальное по-
ложение. 

1. Одни из первых весенних цветов.
2. Растение семейства ивовых, один из символов вес-
ны.
3. С первыми лучами весеннего солнца они появля-
ются на лице.
4. Весенний цветок, занесенный в Красную книгу 
России.
5. Православный праздник, ассоциирующийся с кра-
шеными яйцами и куличами.
6. Зимнее состояние, из которого медведь выходит с 
наступлением весеннего тепла.
7. Птица – вестник весны.
8. Весной на деревьях и кустарниках набухают…
9. Птица, которая не вьет гнезд ни весной, ни в другое 
время года.
10. Место, где растаял снег и открылась земля.
11. Языческий праздник проводов зимы, главным 
атрибутом которого являются блины.
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Ответы:
1. Одуванчик.
2. Верба.
3. Веснушки.
4. Подснежник.
5. Пасха.

6. Спячка.
7. Грач.
8. Почки.
9. Кукушка.
10. Проталина.
11. Масленица.

1.   в

2.    е

3.   с

4.    н

5.   а 

6.   п

7.   р

8.   и

9.   ш

10.   л

11.   а

КРОССВОРД «ВЕСНА»

КРОССВОРД-РАСКРАСКА

КРОССВОРД «ЩЕНОК»

Составитель Александра Рожко,
учащаяся 9 класса СОШ № 978
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«ЛЕТНИЙ» ГОРОСКОП

ОТДОХНИ С НАМИ


