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«Все люди — братья. Ну, хорошо, хорошо, 
не все. Некоторые – сёстры. Так или иначе, 
раз в году все мы становимся удивительно 
похожими друг на друга, и где бы мы ни 
были: в Хабаровске, в Питере или в Астане 
-  31 декабря мы все как один наряжаем 
ёлки, готовим самые вкусные блюда и, как 

маленькие, ждём Новогоднего чуда…» (из кинофильма «Елки 2»)
31 декабря – это день, когда вся страна день напролёт готовит 

множество блюд, вечером накрывает на стол и в окружении своих 
родных и близких с нетерпением ждёт боя курантов, чтобы загадать 
своё самое заветное желание.

Новый год для всех разный, для всех свой. Для кого-то он – надежда 
на новое начало, для кого-то – рядовой праздник, по существу своему 
ничем не отличающийся от всех остальных празднеств. А для кого-то 
этот праздник – чудесная сказка, позволяющая полностью погрузиться 
в воспоминания о детстве и снова начать верить в волшебство. 

Идя по улицам, слышишь новогодние мелодии, доносящиеся из 
магазинов и торговых центров, ловишь снежинки и жутко мёрзнешь, но 
всё равно снова идёшь гулять, ведь именно за погоду –  снег и холода 
– мы так любим зиму. И вот, Новый Год, полный мечтаний и надежд, 
почти наступил… 

По всей Москве зажигаются ёлки, люди закупаются подарками, на 
прилавках магазинов появляется всё больше 
и больше мандаринов, очереди за которыми 
становятся всё длиннее и длиннее, а по 
телевизору уже начинают рекламировать 
«Иронию судьбы» и Кевина, который вновь 
останется один дома.

Задумывались ли вы когда-либо о том, 
что создаёт вам новогоднее настроение? У 
большинства людей Новый год ассоциируется 
со снегом, ёлками, мандаринами и оливье, 
то есть с теми вещами, которым принято 
быть в Новый год. Лично для меня Новый 
год – это не просто снег, лежащий во дворе, 

а это возможность выйти из дома и рухнуть в ближайший сугроб. И не 
просто ёлка, а возможность достать сверкающие ёлочные украшения, 
которые напоминают о детстве, и наряжать ёлочку вместе с сестрой, 
думая о том, что когда-нибудь для неё эти моменты тоже превратятся в 
счастливые воспоминания. Для меня Новый год – это пора возможностей 
и новых свершений, а также самое время забыть обиды и прекратить все 
ссоры, чтобы всё плохое осталось в уходящем году, перенося в новый 
год только всё самое хорошее, доброе и счастливое. В этом смысле 
Новый год – ещё один шанс. Шанс сделать лучше, сделать больше, 
дать больше, сильнее любить и не волноваться о том, что было бы, а 
воспринимать жизнь такой, как она есть.

– Что для вас значит Новый год?
Анонимный ответ: Это повод собраться с семьёй и близкими, 

возможность вместе порадоваться чудесной праздничной атмосфере, 
смене будничной суеты на приятные хлопоты. Новый год – это всегда 
новая глава. Он позволяет торжественно поставить новые цели, 
переосмыслить ошибки и шагнуть в будущее с надеждой и вдохновением.

Илюхина О.А.: 1. Прежде всего, это то, чего ещё не было, что-
то новое;

2. Это время, когда можно со стороны посмотреть на то, что 
уже прошло и сделано;

3. Возможно, шанс исправить ошибки и добиться большего;
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«Буриме» 5 лет!

Печатный орган ГБОУ «Школа №492»

Пусть звёзды зажгутся цветными огнями…

Дорогие наши читатели! В этом году газета 
«Буриме» отмечает свой первый юбилей. 5 лет 
– много это или мало? Мне кажется, это первые 
шаги к успеху, наш маленький праздник. Если 
оглянуться назад и посмотреть, какой путь мы 
прошли, можно с уверенностью сказать: газета 
«выросла». И это не только про ее возраст.

Все началось с идеи. С идеи о выпуске 
в школе собственного печатного издания, 
которая появилась в 2010 году. Тогда же ребята 
заинтересовались выпуском такой газеты, 
объединились в группу под руководством Колчина 
Андрея Александровича – так сформировалась 
первая редколлегия.

Но вот вопрос: как должна выглядеть эта 
газета? О чем писать статьи? Ведь у всех свои 
интересы, а еще и про школу нельзя забывать, 
поскольку в первую очередь это школьное 
издание. Поэтому было решено, что газета 
будет, так сказать, «многожанровой». Работа 
над первым выпуском включала не только 
вопросы, которые касались организации работы 
редакции и разработки тем для материалов. 
Одним из самых важных оставался вопрос о 
названии газеты. Ведь, как говорится,  «как вы 
яхту назовете, так она и поплывет»… В ходе 
продолжительной дискуссии было принято 
решение остановиться на варианте интересного 

названия «Буриме». Что же такое «буриме»? 
С французского «bouts rimes» переводится как 
«рифмованные концы» и означает игровой 
жанр литературного творчества; сочинение 
стихотворений на заранее заданные рифмы, 
пары которых составлены из тематически 
несхожих слов. Таким творческим названием 
хотелось еще раз подчеркнуть неординарность 
нашей газеты.

Первый выпуск «Буриме» увидел свет 
в феврале 2011 года. Тогда газета была еще 
черно-белой и значительно отличалась от 
современного образца. В таком формате 
вышло всего 2 выпуска. Затем издательская 
деятельность в школе была приостановлена. 
Это произошло по нескольким причинам. Но 
самым главным было то, что многие ребята, 
которые занимались ее выпуском, окончили 
школу, пошли учиться дальше и оставили свое 
школьное увлечение.

После «слияния» двух соседних школ нужно 
было начинать все «с чистого листа»: искать 
ребят, которым будет интересно заниматься 
школьной журналистикой, а также интересные 
темы для статей. Но все закрутилось само собой 
с невероятной скоростью, и уже в октябре 2013 
года выходит обновленный третий выпуск газеты 
«Буриме». С этого момента газета стала цветной, 

и это было первое достижение нашей редакции. 
А затем началась усердная работа. Нужно было 
не только придать интересный, современный 
внешний вид газете, но и улучшить качество 
материалов в ней, подумать о дальнейших 
перспективах.

Сейчас, спустя 5 лет работы, как мне 
кажется, мы уже вышли на тот уровень, когда 
можно с уверенностью сказать: мы старались 
не зря. Газета не только стала выходить в цвете, 
но и увеличилась в объеме. Материалы стали 
интереснее, глубже, содержательнее, и это 
не только мое мнение. Люди, с которыми мы 
сотрудничаем, которые читают нас, отмечают, 
что газета растет, движется вперед. Это заслуга 
каждого человека в нашей маленькой редакции. 
Поэтому хотелось поблагодарить наших 
руководителей, редакторов, корректоров и, 
конечно, вас, дорогие читатели! Спасибо, что 
вы с нами, поддерживаете и помогаете нам в 
нашем «нелегком деле». Впереди еще много 
планов, столько всего хочется  успеть; мы не 
намерены останавливаться на достигнутом! А 
что же будет дальше? Вы скоро всё увидите 
сами…

Стародубцева Ася,
Главный редактор газеты «Буриме»
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Давайте… придумаем!

Новый год – готовимся вместе!
НОВОГОДНИЙ МАСТЕР-КЛАСС

В преддверии праздников всегда наступает 
нелёгкий период поиска подарков. Что же 
подарить родным, близким, друзьям? Кто-то 
дарит открытку с небольшим «вложением», 
кто-то оригинальный сувенир или подарок, 
исходя из интересов виновника торжества. И 
то и другое, несомненно, доставляет радость. 
А если подойти к этому вопросу творчески? 
Вы не только порадуйте тех, кому предназначен 
подарок, но и сами будете довольны своим 
шедевром!    

Продолжая тему о вдохновении, нельзя 
не отметить главный момент в формировании 
задуманного – разнообразность идей. Именно 
идеи дают нам стремление к реализации. 

К примеру, большим успехом пользуется 
«декупаж». Преобразование старых, потёртых 
«временем» вещей в оригинальные и необычные 
– интересный способ выразить свои творческие 
порывы. Что только не приходит на ум! Будь то 
шкатулка, оформленная «в винтажном стиле», 
стеклянная банка, раскрашенная «под Гжель», 
красочно задекорированные тарелки – всё это и 

многое другое, в том числе и различные предметы 
мебели, могут «прожить» совсем другую жизнь. 
Поэтому, прежде чем избавиться от обычной и 
непривлекательной с виду вещицы,  попробуйте 
взглянуть на неё творчески, и вы увидите, 
сколько разных способов существует, чтобы 
задействовать её совсем в другом качестве. 

Нарисованная картина, рисунок передадут 
целые сюжеты, изображённые на холстах, и 
непременно заставят улыбнуться от восхищения! 

Рукоделие также является воплощением 
настоящих произведений искусства. Например, 
валяние шерсти, имеющее особую технику 
изготовления, представляет собой процесс 
создания оригинальных миниатюрных 
творений. Объёмные игрушки, панно и 
различные аксессуары с лёгкостью становятся 
незаменимыми атрибутами. А декорирование 
давно вышедших из моды вещей или шитьё по 
своим эскизам станет отличным проявлением 
своего вкуса в обычной повседневной жизни. 
Вязание шарфов, носков, тёплых свитеров и 
кофт, их комбинация в цветах и узорах никогда 

не перестанут пользоваться успехом, ведь не 
только материал будет согревать нас в холодные 
деньки, но и то тепло, которое вкладывалось 
в каждый стежок подарка.

Конечно, всё это можно приобрести в 
магазинах, но почему бы не попробовать сделать 
самим?! Вещи, сделанные своими руками, как 
ничто выражают наши чувства. 

Гулина Ольга, 
студентка Военного Университета МО  РФ 

и Института мировой экономики  и 
информатизации

Новый год не за горами, а нужно еще столько успеть! А почему бы не привнести  в праздничные 
украшения что-то свое, оригинальное, сделанное своими руками, что, конечно, не забудется. 
Например, оригинальный  снежный шар?

ДЛЯ НЕГО ПОНАДОБЯТСЯ:
1. В нашем случае бокал (желательно для вина), банка или любая другая емкость, все зависит 
от фантазии;
2. Плотный картон или крышка (для банки);
3. Новогодние фигурки: елочка, снеговик, Дед Мороз, Снегурочка, олени, подарки – все, из чего 
будет состоять композиция;
4. Дистиллированная вода;
5. Суперклей (водостойкий);
6. Снежные хлопья и блестки.

КОГДА ВСЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОТОВЫ, ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ:
1. Составляем композицию, приклеиваем наши фигурки к основанию шара (вырезанной форме из картона) (Фото 1);
2. В бокал помещаем снежные хлопья, блестки, бусины (Фото 2);
3. Наполняем будущий шар водой, учитывая объем самой композиции. В готовом шаре вода должна наполнять его 

до краев;
4. Аккуратно приклеиваем основание к  бокалу, картон  должен  прилегать к шару очень плотно. Дать клею высохнуть. 

(Фото 3).
Теперь осталось выбрать подходящее место для своего творения, чтобы оно всегда поднимало настроение и удивляло 

гостей. Главное – не бояться экспериментировать и проявлять фантазию!

Корченова Ксения,
9 класс, школа №492

4. Это новая мечта и надежда на удачу;
5. Это радостное чувство перед встречей с неизвестностью;
6. Это улыбки, подарки и смех. 
Тарасенко Н.Н.: Ха-ха Снегурочка… По долгу работы каждый 

год «представляю» Снегурочку. И на каждом празднике, конечно же, 
разная, но позитивная, заряжающая атмосфера! Это здорово, я это 
люблю: улыбки детей, блеск глаз, цветная суматоха… и голубой наряд 
снегурочки!!!

Анонимный ответ: Для меня Новый год, в первую очередь, это 
самый сказочный день из всех. У этого праздника есть своя чарующая 
и неповторимая атмосфера. Мандарины, салатики, бенгальские огни, 
украшенные ёлки – вот с чем ассоциируется этот праздник. От Нового года 
ждёшь, что он будет самым лучшим, самым интересным, наполненным 
приключениями и новыми впечатлениями. А вообще, это особенный день, 
который хочется провести со своими друзьями и близкими так, чтобы 
с нетерпением хотелось ждать следующего праздника.

В преддверии Нового года все мы становимся чуточку добрее. Не 
только 31 декабря, но и сейчас, в эти праздничные дни, атмосфера 
праздника и чего-то радостного и чудесного не покидает наши души и 
наши дома. Вот говорят, что новогоднее настроение – это когда рад видеть 
даже тех, кто ошибся дверью. И это действительно так! То ли русский 
менталитет таков, то ли этот волшебный праздник заставляет нас быть 
проще и добрее. Люди закупаются подарками, постоянно говорят о том, 
кто, где и с кем будет праздновать Новый год, и вспоминают истории 
прошлых лет. Здорово, правда? Я очень люблю Новый год. Именно вот 
за это состояние счастья и предчувствия чего-то светлого и радостного.

Надеюсь, что, читая всё это, вы прониклись новогодним настроением 
так же, как и я. Напоследок хочу пожелать вам самого лучшего Нового 
года в вашей жизни и чтобы в этот праздник с вами были близкие, 
любимые люди. Счастливого Нового года!

Гранухина Анастасия,
 10 класс, школа №492
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Здравствуй, старшая школа!

Готовимся к Новому году

«В каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и 
девчонке есть по двести грамм взрывчатки или даже 
полкило!»  Эти мальчишки и девчонки каждый год из 
младшей школы переходят в старшую школу, в 5 класс. И 
детям нелегко привыкнуть к новому зданию, предметам, 
учителям и, конечно же, новым правилам! Мы решили 
узнать, как дети чувствуют себя  в нашей школе, и задали 
им несколько вопросов.

– Привет, мы хотим узнать о ваших впечатлениях 
от новой для вас школы. Что вам нравится здесь, что есть, чего нет 
(в сравнении с начальной школой)?

– Эта школа лучше, она просторней, тут 4 этажа. Мы общаемся 
со старшеклассниками. Нам понравилось, что здесь есть дежурные, 
а в младшей школе их нет.

– Какие отношения сложились с учителями? Нравятся ли новые 
предметы?

– Все очень хорошо. Учителя лучшие! Технология и история очень 
нравятся –  интересные уроки.

– Как прошел первый триместр?
– Хорошо! Четверок мало, остальные все пятерки.
– Как думаете, повзрослели здесь?
– Да. Мы больше не получаем замечаний!
С трудностями сталкиваются не только ученики, но 

и их учителя. Ведь дети порой очень непоседливы,  у 
них часто возникают проблемы. У каждого ребёнка свой 
характер, и к каждому нужен особый подход. Учителя 
помогают и поддерживают их. На эту тему мы решили 

поговорить с классным руководителем 5Б класса Лужанской Ксенией 
Романовной. Мы задали ей несколько вопросов, на которые она с 
удовольствием ответила.

– Как Вам новый пятый класс? Способные ребята?
– Да, они очень активные, и в этом их «плюс». Но одновременно 

еще и «минус» в том, что у них из-за этой же активности хромает 
дисциплина на уроке. Они привыкли открыто выражать все, что они 
думают, порой себя не контролируя. Пятиклашки часто говорят на 
уроке без разрешения, но, конечно, таких случаев не должно быть. 

Совсем скоро Новый год, а значит, мы  уже начинаем задумываться, что подарить близким, как украсить дом, что приготовить, как провести время. 
Я решила  привести  примеры, как сделать простые  и необычные вещи, а также  приготовить печенье с горячим шоколадом.

Новогодние украшения на ёлку из лампочек.
Окрасив лампочки в разные цвета и покрыв клеем, их можно обсыпать 
блестками. Также можно нарисовать на них различные рисунки.

Новогодний декор свечей
Мандарин разрезаем  пополам и аккуратно вынимаем  мякоть. В одной 
из половинок формочкой для печенья  вырезаем  отверстие. В целую 
половинку вставляем  свечу, зажигаем ее и накрываем  половинкой 
мандариновой кожуры с вырезанным отверстием. Получается  необычный 
и ароматный подсвечник.

Рецепт имбирного  печенья с медом
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ :
Мука пшеничная – 300 гр.;
Яйцо куриное – 2 шт.;
Сода или разрыхлитель – 1 ч. ложка;
Порошок имбиря – 1,5 ч. ложки;
Масло сливочное – 150 г.;
Корица – 1 ч. ложка;
Сахар – 50-70 г.;
Мед натуральный – 100 г.;
Мускатный орех – 0,5 ч. ложка.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1) В миске соединить все сыпучие компоненты, кроме сахара: 

мускатный орех, разрыхлитель или соду, молотый имбирь, просеянную 
муку, корицу;

2) Отдельно растереть  мягкое сливочное масло с распущенным на 
водяной бане медом и небольшим количеством сахара;

3) Жидкую основу постепенно добавлять к муке со специями, 
вымешивая плотное, но насыщенное маслом и влагой тесто;

4) Тесто обернуть пищевым полиэтиленом и убрать в холодильник 
на час;

5) Разогреть духовой шкаф до 200 градусов на двустороннем прогреве;
6) Тесто  немного присыпать мукой и раскатать потоньше, чтобы 

можно было вырезать печенье при помощи формочек;
7) Испечь до готовности на пергаменте или просто слегка смазанном 

маслом противне в течение 10 минут.
По желанию украсить глазурью. 

Горячий шоколад с корицей
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ:
200гр. горького шоколада;
700мл. молока;
300мл. 20% сливок;
2 палочки корицы.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1) Соединить молоко и сливки, довести до кипения, но не кипятить;
2) Палочки корицы разломать и добавить в молоко. Дать настояться 

5 минут; 
3) Молоко процедить и после добавить наломанный шоколад. 

Тщательно размешать венчиком;
4) Перелить  в чашку, по желанию добавить взбитые сливки или 

маршмеллоу.

Четверткова Анастасия,
9 класс, школа №492
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А вы знали, что в нашей школе существует 
множество разнообразных и интересных 
кружков как в корпусе начальных классов, так 
и в здании старшей школы? Мы начнем свое 
повествование со спортивных секций. 

У нашей школы есть свой футбольный клуб 
– «Адмирал». На тренировках вам расскажут и 
покажут, что представляет собой футбол. Туда 
дорога как самым маленьким, так и ученикам 
постарше. Возглавляет «Адмирал» учитель 
физкультуры старшего корпуса Горбунов 
Станислав Игоревич. Если вы увлекаетесь 
фитнесом или настольным теннисом, то вам 
прямая дорога в кружок, который ведет Усенко 
Роман Сергеевич. 

Для любителей рисования в нашей школе 
существует кружок изобразительного искусства 
под руководством нового учителя нашей школы 
Озеровой Татьяны Геннадьевны. А тем, кто 
увлекается литературой, добро пожаловать в 
«Литературную беседку» к Валентине Борисовне 
Войлоковой. Кстати, Валентина Борисовна уже 
на протяжении долгого времени трудится на 
благо нашей школы. А для тех, кто хорошо поет 
или тех, кому просто нравится искусство вокала, 
предлагаю пойти в кружок «Соловьи Москвы», 
который ведет Сажина Елена Александровна. 
Следует заметить, что в начальном корпусе 
существует такой же кружок. 

Для владеющих английским языком есть 
возможность посещать кружок «Театр на 
английском языке» под мудрым руководством 
учителя английского языка Биченовой Марины 
Анатольевны. Ну а для будущих полиглотов 
существует кружок «Немецкий для начинающих»; 
руководит им преподаватель, который работает 
в нашей школе первый год – Сугатова Татьяна 
Андреевна. Немецкий язык могут изучать как 
учащиеся старшего корпуса, так и ученики 
начального. Любителям истории советую 
как можно скорее записаться в кружок «Клуб 
Отечества», которым руководит Киреев Вадим 
Валерьевич. Также есть кружки для тех, кто 
увлекается математикой: «Олимпиадник» - под 
руководством учителя математики Курбатовой 
Марины Владимировны и учителя математики 
и физики Литвинова Олега Андреевича –  и 
«Головоломка» – под руководством Вахании 
Ирины Михайловны.

Мы решили задать несколько вопросов 
Озеровой Татьяне Геннадьевне, учителю, 
который ведет кружок по изобразительному 
искусству:

– Татьяна Геннадьевна, расскажите о 
своем кружке изобразительного искусства.

– Кружок  по изобразительному искусству 

направлен на нравственно–эстетическое раз-
витие детей; также он формирует внутренний 
мир ребенка и развивает фантазию, воображение 
и творческие способности.

– Много ли учеников посещают Ваш 
кружок?

– Я веду кружок в начальной и старшей 
школе – для учащихся 5 – 6 классов. Конечно, 
в начальной школе больше заинтересованных 
в рисовании детей. Но, в средней школе дети, 
точнее девочки, которые посещают кружок, 
намного веселее и общительнее. С ними 
занятия кружка проходит забавно, время 
летит незаметно.

– Чем конкретно Вы занимаетесь на 
занятиях Вашего кружка?

–  С учениками среднего звена мы занимаемся 
разными видами декоративно– прикладного 
искусства: роспись, витраж, батик, мозаика, 
глиняные игрушки и много еще интересного. 
В начальной школе учимся рисовать природу, 
животных.

– Нравится ли Вам вести этот кружок?
– Конечно, нравится.
– Что дети узнают нового, посещая Ваш 

кружок?
– Во-первых, они знакомятся с различными 

материалами и техниками. Во-вторых, учатся 
видеть и понимать прекрасное в жизни и 
искусстве. В-третьих, я хочу привить детям 
интерес к изобразительному искусству.

– Что сподвигло вас открыть кружок по 
изобразительному искусству?

– Я очень люблю рисовать и заниматься 
различными видами декоративно-прикладного 
искусства. Кружок – это отличная возможность 
не только учить чему-то детей, но и заниматься 
творчеством самой.

И еще один кружок: это кружок для тех, кто 
увлекается правом. Он называется «Правовой 
клуб». Заседания «клуба» проводит Захарушкина 
Ирина Викторовна. 

А теперь поговорим о кружках в начальной 
школе. Начнем, пожалуй, с английского языка. В 
начальной школе есть кружок «Занимательный 
английский», который ведут два опытных 
преподавателя – Бабич Ирина Александровна 
и Лангман Лариса Семёновна. 

Как упоминалось выше, в школе существуют 
музыкальные кружки. А в начальном корпусе 
есть даже специальный кружок для мальчиков, 
которые увлекаются пением – «Хор мальчиков» 
Сажиной Елены Александровны. 

В начальной школе, конечно, тоже есть 
спортивные кружки, такие как «Баскетбол» 
(если ребенок любит бегать, прыгать, всячески 

двигаться). В этом случае мы рекомендуем этот 
кружок преподавателя Усенко Романа Сергеевича.

 Для юных рукодельниц существует кружок 
«Народная кукла» под руководством педагога 
Мыльциной Ларисы Александровны. Если 
дети хотят научиться составлять произведения 
искусства из сушеных листьев и плодов, мы им 
советуем записаться в кружок «Флористика» под 
руководством Акишкиной Натальи Владимировны, 
которая с удовольствием ответила на несколько 
наших вопросов:

– Наталья Владимировна, расскажите 
о своем кружке «Флористика».

– Флористика – от слова «флора», а это 
значит,  цветы и растения. Дети работают 
с мелкими материалами. При этом у них 
развивается моторика рук. Вспомните сказку о 
Золушке. Она перебирала крупу и стала умницей 
и красавицей. Вот этим мы и занимаемся в 
нашем кружке. 

– Чем полезен для детей этот кружок?
– Он полезен тем, что дети знакомятся с 

элементами природы. Мы пытаемся воспитать 
у детей чувство прекрасного. Непросто 
скомпоновать отдельные элементы цветов, 
растений и прочих материалов, чтобы в итоге 
получилась красивая поделка или рисунок. Дети 
должны уйти именно с красивой работой, а 
не с кривой и больной поделкой.

– Почему Вы выбрали именно этот кружок?
– Дети очень любят творчество, а их 

родители с удовольствием наблюдают за 
результатами труда своих детей. И к тому 
же, когда дети получают удовольствие, это 
и нам, учителям, приятно.

– Не хотите ли Вы вести этот кружок 
для родителей?

– Да, такие планы есть. Возможно, в 
следующем году.

Храмцов Денис, 
Александрова Ирина,
10 класс, школа №492

О кружках и секциях

Стараюсь ликвидировать эти проблемы. 
– Нравится ли Вам роль классного руководителя?
– Конечно! А как же иначе работать с детьми! Так уж сложилось 

из-за специфики моего предмета, что мне чаще приходилось общаться 
с ребятами постарше, мне проще  найти с ними общий язык. Но я и мои 
пятиклассники очень стараемся. Думаю, что мы уже подружились и 
прекрасно понимаем друг друга. А ребята привыкают к моим требованиям.

– Как дети справляются с таким количеством новых предметов?
– Детям очень нравится, что у них теперь много новых предметов 

и много учителей; они стараются. Любят уроки русского языка и 
литературы, уроки технологии: работать на станках, шить, готовить. 
Учителя дают им много новой и полезной информации, поэтому ребята 
чувствуют себя с ними «на одной волне».

– Сдружились с ребятами?
– Ну, естественно, сдружилась, хотя они и не привыкли пока к такой 

требовательности. Сам класс маленький, всего 15 человек, всего одна 
девочка, но отношения у детей хорошие.

Конечно, должно пройти немало времени, что бы новая школа стала 
для пришедших ребят вторым домом, поэтому мы желаем ученикам 
трудолюбия и понимания, а учителям – чувства юмора и, конечно, 
огромного терпения!

Корченова Ксения,
Умаханова Анна,

9 класс, школа №492
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Экскурсия по музею «Этнографического костюма на куклах»

Ярмарка Народов

6 октября 2015 года в музее школы № 492, в младшем здании, состоялся 
открытый музейный урок «Русь ремесленная. Русь мастеровая. Город мастеров». 
В музей этнографического костюма на куклах коллектив школы пригласил 
воспитанников детских садов. Для ребят это был первый поход в музей. Дети 
задавали много вопросов, например: «Что такое музей?», «А посмотреть можно?», 
«А кто это все сделал?». Ребята узнали, что все эти куклы и их костюмы были 
сделаны учениками и учителями нашей школы. Среди авторов работ некоторые 
ребята узнали имена своих бабушек. Для ребят из детского сада ученики школы 
разыграли сценку с куклами из музея. В руках шестиклассников ожили музейные 
экспонаты. Детям очень понравилось представление. 

Затем настало время и гостям потрудиться! На мастер-классе они все вместе 
делали старинную обережную куклу «Божье око». Так как дети ещё маленькие 
(4-5 лет), им помогали делать эту куклу шести- и девятиклассники. У них это 
получилось отлично. 

Занятие по теме: «В Сказочном царстве, в кукольном государстве» 
разработала и провела педагог дополнительного образования Мыльцына Людмила 
Александровна. Разыграли сказку «О рыбаке и рыбке» и помогали делать 
кукол Умаханова Анна (ученица 9 «Б» класса), Аржиновский Илья (ученик 6 
«А» класса), Вдовина Софья (ученица 6 «А» класса) и Транец Анна (ученица 
6 «Г» класса). Организатор мероприятия – Титова Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания. 

Открытый музейный урок был не последним мероприятием в музее. Школа собирается проводить чаще 
такие мероприятия и приглашать туда больше ребят.

Рассказать о самом музее мы попросили заведующую музеем Мыльцыну Людмилу Александровну. Мы 
задали ей несколько вопросов, на которые она с удовольствием ответила. 

– Когда и кем был основан музей «Этнографического костюма на куклах»?
– Музей был основан Элеонорой Владиславовной Железняк 3 декабря 1967 года.
– Кто создавал экспонаты для музея?
– Изначально идею предложила Элеонора Владиславовна. Купленные в магазине куклы нарядили в национальные 

костюмы 15-ти союзных республик. Конечно, она помогала делать выкройки и искать материалы, вместе с учениками ходила по историческим 
и краеведческим музеям и советовалась с  модельерами. Но самую главную работу делали дети, ученики школы.

– Что представляет из себя сам музей?
– Музей состоит из нескольких коллекций. «Жители села «Коломенское», «15 союзных республик», «Военные костюмы разных эпох» - вот 

основные из них. Также у нас  огромная коллекция русских народных костюмов и костюмов народов мира. 
– Мы слышали, что вы недавно разыгрывали представление в музее. Как прошёл музейный урок? Детям понравилось?
– Дети восприняли представление с энтузиазмом. Можно сказать, они «онемели от счастья», потому что, наверное, обычный спектакль – 

это здорово, но, когда вместо актеров – куклы и их озвучивают ученики, это очень необычно и интересно. 
– Будут ли в этом году еще мероприятия, связанные с музеем?
– Будет огромное количество мероприятий.
– Это был последний вопрос. Спасибо большое за уделенное время!
– Спасибо за интервью. Рада была помочь.
 Мы желаем удачи музею и его руководителю и надеемся, что музейная экспозиция будет пополняться новыми, не менее интересными экспонатами.

Умаханова Анна,
9 класс, школа №492

12 и 13 ноября в нашей школе под девизом «Мы едины!» прошла «Ярмарка 
народов». В её проведении приняли  участие ученики 5 – 7 классов.

На «Ярмарке» каждый класс должен был представить одну из стран.  Также 
каждая команда оформляла газету, посвящённую своей стране.

На подготовку давалось 2 недели. 
 Первый конкурс – «Визитная карточка».  Команды рассказывали о своей стране, 

читали стихи, пели народные песни, показывали зажигательные танцы.
Второй конкурс – «Национальное блюдо». В подготовке этого конкурса приняли 

участие не только дети, но и их родители. На прекрасно сервированных столах 
команд были представлены национальные блюда, которые мог попробовать каждый 
желающий.

Третий конкурс – викторина. Участникам задавали вопросы о странах, 
представление которых они готовили. 

Выступления оценивали по следующим номинациям: «сплоченность команды», 
«зрелищность выступления», «творческий подход» и «участие родителей в подготовке 
и проведении ярмарки».

Праздник очень понравился всем участникам. Такие конкурсы помогают 
воспитанию толерантности, знакомят ребят с культурой и обычаями разных народов. 

Мы надеемся, что «Ярмарки народов» и дальше будут проводиться в нашей школе!
 Каменская Екатерина,

Четверткова Анастасия,
9 класс, школа №492
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4 ноября в календаре мы отмечаем еще один 
знаменательный для нашей страны праздник. Это 
День народного единства, который отмечается 
с 2005 года.

 История праздника берет начало 22 октября 
1612 года. Бойцы национального ополчения под  
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского взяли Китай-город.  Гарнизон 
Речи Посполитой отступил в Кремль. Князь 
Пожарский вступил в Китай-город с Казанской 
иконой Божией Матери и, согласно гораздо более 
позднему свидетельству, поклялся построить 
храм в память этой победы.  23 октября (2 
ноября) командование гарнизона интервентов 
подписало капитуляцию, выпустив тогда же из 
Кремля московских бояр и других знатных лиц. 
На следующий день гарнизон сдался. В конце 
февраля 1613 года Земский собор избрал новым 
царём Михаила Романова, первого правителя 

из династии Романовых.
  В 1630-е годы на Красной площади появился 

Казанский собор, который некоторые историки 
считают «обетным». В 1649 году царь Алексей 
Михайлович распорядился отмечать день 
Казанской иконы Божией Матери не только летом, 
но и 22 октября (по юлианскому календарю), 
когда у него родился первенец Дмитрий 
Алексеевич. «Празднование Казанской иконе 
Божией Матери (в память избавления Москвы 
и России от поляков в 1612 году)» сохраняется 
в православном календаре и доныне.

    Дню 22 октября по юлианскому календарю 
соответствует в григорианском календаре 4 
ноября. Именно эта дата — 22 октября по 
юлианскому календарю, или 4 ноября по 
григорианскому календарю — выбрана в качестве 
дня государственного праздника.

    В память о подвиге ополченцев на Красной 
площади воздвигнут памятник Минину и 
Пожарскому. Подобный памятник поставлен в 
Нижнем Новгороде.

 Еще одной очень крупной датой является 7 
ноября. 7 ноября – День согласия и  примирения — 
официальное название праздника, отмечавшегося 
ранее в России.  В СССР дни 7 и 8 ноября 
праздновались как годовщина Октябрьской 
революции. Празднование 7 ноября, как одного 
из важнейших государственных праздников, 
сохранялось в России до 2004 года, при этом с 

1992 года праздничным днём считался только 
один день — 7 ноября, а указом президента 
России «О Дне согласия и примирения» 
от 7 ноября 1996 года «в целях смягчения 
противостояния и примирения различных 
слоёв российского общества» прежнее название 
праздника — «Годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции» — было изменено 
на современное.  В соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2004 года, начиная с 2005 
года, день 7 ноября перестал быть выходным 
днём. Вместо него выходным днём стал День 
народного единства, который отмечают 4 ноября.

Давайте не будем забывать об исторических 
событиях нашей страны и будем гордиться ими.

Миронова Ольга,
11 класс, школа №492

Психологи, говоря о здоровье человека, 
уделяют особое внимание смене обстановки. 
Дело в том, что по своей природе человек склонен 
менять своё мировоззрение примерно каждые 
1.5 – 2 года, однако в наше время многие люди 
изо дня в день (а то и из года в год) живут в 
одном и том же ритме. Естественно, что при 
таких условиях с изменением мировоззрения 
происходят небольшие заминки. 

Многие из нас проводят свой день по одному 
и тому же сценарию. Один и тот же маршрут. 
Одни и те же люди. И так каждый день. Каждый 
– божий – день. В  конце концов, ежедневная 
рутина приедается. Рождается невнимательность 
и раздражительность, накапливается усталость, 
скука, теряется интерес к жизни. Человеку 
начинает казаться, что уже ничто не способно 
доставить ему удовольствия. Его мир ограничен 
строгими рамками,  а жизнь приобрела серые 

цвета. Однако стоит только раздвинуть эти 
рамки: посетить новые места, пообщаться с 
новыми людьми или просто сделать что-то 
необычное, - как жизнь обретает яркие краски. 

Попав в другую обстановку, у человека 
появляются новые мысли, идеи, чувства, он 
начинает совсем иначе смотреть на мир.

За свежими впечатлениями необязательно 
ехать в другую страну, можно отлично провести 

время и на Родине, но вырваться из привычной 
среды обитания необходимо (хотя бы на 
неделю). Прогулки на природе, посещение 
театров и музеев, общение со случайными 
прохожими – всё это разнообразит вашу жизнь. 
Менять обстановку можно и дома: переставьте 
мебель, заведите домашнее животное вроде 
кошки или собаки или просто займитесь чем-то 
непривычным. Вы удивитесь, как поменяется 
ваше отношение к жизни.

Конечно, жить согласно расписанию хорошо, 
но не надо доводить это до абсурда. Выходите 
из своего обыденного состояния, вносите 
в жизнь новизну. «В разнообразии перемен 
красота кажется вечно новой», - советовал 
нам Дионисий Галикарнасский.

Абросимов Денис,
11 класс, школа №492

В данной статье речь пойдёт об одном из 
выдающихся спортсменов, чьё имя навсегда 
останется в истории футбола как лучшего 
вратаря XX столетия, –  Яшине Льве Ивановиче.

Лев Яшин – советский, российский футболист, 
вратарь. По общепризнанному мнению – лучший 
голкипер мира двадцатого века, олимпийский 
чемпион, бронзовый призёр Чемпионата мира, 

золотой и серебряный медалист Первенства 
Европы. Пятикратный чемпион и пятикратный 
серебряный призёр Чемпионата СССР,  один раз – 
бронзовый, трёхкратный обладатель Кубка СССР. 
11 раз признавался лучшим вратарем СССР. В 
1963 году Яшин (единственный вратарь) получил 
приз лучшего футболиста Европы – «Золотой 
мяч». Его стиль игры восхищал миллионы людей. 

Кавалер многих почётных орденов и медалей 
Советского государства.

За тактику игры Яшина прозвали «чёрным 
пауком», «осьминогом», а также «чёрной 
пантерой» (он всегда играл только в форме 
полностью чёрного цвета). Великий голкипер 
обладал великолепной реакцией и ввёл новые 
принципы игры вратаря – он начинал атаку, 

История рядом с нами

Смена обстановки

Наш спортивный герой

О серьезном

Мир спорта
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Нас всегда окружает музыка. Она присутствует во 
всех аспектах нашей жизни. Мы приходим с работы 
или учёбы и включаем музыку, чтобы отдохнуть; едем 
в общественном транспорте, слышим музыку у других 
пассажиров… Но никто не задаётся вопросом: а когда 
появилась музыка?

Мелодией впервые назвали сочетание звуков около 
50 000 лет тому назад. Многие учёные утверждают, 
что первым пытался создать мелодию африканский 
народ, а самым первым музыкальным инструментом 
считается флейта (возраст данного инструмента насчитывает около 
40000 лет). Однако у каждой национальности, как и в каждой религии, 
существует свой взгляд на появление мелодии. Например, в индуизме 
существует легенда, что первым создателем музыки был бог Брахма. 
Брахма поделился своим творением с мудрецом Брахатой, который 
впоследствии показал это творение людям. Есть ещё одна легенда у 
древних индийцев, что бог Нареду преподнёс людям великий дар – 
искусство сочинения музыки. Это только малая часть легенд, связанных 
с появлением музыки в жизни людей.

Музыка как вид искусства имеет ряд особенностей; чтобы изучать 
эти особенности, появилась наука – музыковедение. Эта наука сложна, 
но если постичь её, то при условии наличия слуха можно исполнять 
мелодии на музыкальных инструментах собственноручно, сочинять 
свои мелодии и исполнять их при помощи голоса.

 Чтобы научиться воспроизводить и писать музыку, 
нужно знать нотную грамоту. Если рассмотреть 
любую мелодию, то можно понять, что она состоит 
из комбинации всего семи нот, которые находятся в 
определённом порядке. Всего семь нот могут помочь 
создать множество мелодий, которые не похожи друг 
на друга. Разве это не волшебство?

Музыку можно использовать как лекарство. Например, 
классическая музыка избавляет от головной боли, может 
помочь в борьбе с депрессией, помогает успокоить 

гнев, «укладывает спать». Произведения таких мастеров-композиторов, 
как Бетховен, Чайковский, Шуберт, Моцарт, Дебюсси и многих других 
оказывают позитивное влияние на людей. Многие учёные считают, что 
все композиции Клода Дебюсси стабилизируют работу нервной системы 
человека, помогают избавиться от плохих мыслей. Композиции Моцарта, 
по мнению учёных, повышают уровень интеллекта человека, усиливают 
работоспособность.

Весёлые мелодии помогают поднять настроение и взбодрить человека, 
а печальные произведения могут спровоцировать возвращение плохих 
воспоминаний. Именно эта способность музыки влиять на настроение 
человека делает её волшебной.

Малахова Дарья,
10 класс, школа №492

Хотелось бы начать свою статью с фразы 
знаменитого поэта и драматурга – Уильяма 
Шекспира. 

Современным миром правят давно установ-
ленные стереотипы: отличная учеба, стабильная 
работа, хорошая семья, спокойная старость. Я и 
не спорю, к этому нужно стремиться, этим жить, 
но ни в коем случае нельзя забывать про свою 
индивидуальность, про настоящего себя. Кто-то 
посвящает свободное время живописи, удачно 
карабкаясь по карьерной лестнице, работая 
в банке, кто-то – поэзии, строча стихи после 
тяжелого трудового дня, укутавшись в теплый 
плед, а кто-то всецело отдается музыке, выливая 
все свои эмоции и мысли в каждый аккорд, 

каждую ноту, уводя аудиторию глубоко в себя, 
заставляя задуматься о действительно важных 
вещах, либо унося в самые приятные моменты 
прошлого, рисуя улыбку на лице.

Лично я люблю в перерывах между 
повседневными делами окунуться в волшебный 
мир чарующих звуковых оттенков: это дает силы 
не останавливаться, поднимает настроение и 
заставляет чувствовать себя чуточку лучше. Мне 
примером всегда служил один замечательный 
человек – солист группы «Rid The Panda», по 
совместительству мой хороший друг. Этот 
вечно позитивный человек вкладывает самого 
себя в песню, делясь со слушателем чем-то 
сокровенным, тайным, своей жизнью, своей 

энергетикой. Несмотря на рутинную офисную 
работу, после которой усталость буквально валит 
с ног, этот человек возьмет гитару, ударит по 
струнам и оставит реальность, улетая в мир, 
полный фантазии и самовыражения. Иногда 
я присутствую при этом, невольно вникая в 
каждую интонацию его немного хрипловатого 
голоса, и не могу не восхититься, боясь нарушить 
сложившуюся гармонию произведения. При 
каждом слове я вижу прошлое, я вижу свои мечты, 
ощущаю, чем сейчас живу, сердце неумолимо 
меняет ритм, подстраиваясь под темп, а дыхание 
сбивается… Но самое замечательное то, что  я 
улавливаю блеск в его глазах и понимаю: вот 
она, душа. Сейчас на моём друге нет никаких 

Музыка – это волшебство!

«Люди – хозяева своей судьбы»

далеко и точно выбрасывая мяч рукой, уверенно 
руководил защитой, был настоящим «хозяином» 
штрафной площадки, отлично играл ногами и 
часто, выходя далеко от собственных ворот, 
точным длинным пасом быстро обострял 
ситуацию на противоположной половине поля. 
До начала прекрасной футбольной карьеры Лев 
Яшин сумел отличиться и в хоккее с шайбой. 
Он обладатель Кубка СССР и бронзовый призёр 
Чемпионата СССР по хоккею с шайбой (также 

выступая на позиции вратаря). 
Лев Иванович Яшин родился 22 октября 1929 

года  в Москве в обычной рабочей семье. В 14 
лет Лев пошел работать на завод. Всё свободное 
время он посвящал футболу. Яшин мечтал 
играть в нападении, но его всегда ставили в 
ворота. Карьера вратаря в «Динамо» началась 
уже после службы в армии. В 1949 году Яшина 
приглашают в молодёжную сборную «Динамо».  
Занять место основного вратаря команды было 
непросто – на воротах стоял Алексей Хомич. 
Лишь в 1954 году Яшин прочно занял место 
в створе ворот «Динамо».

Лев Яшин играл также в хоккей с шайбой, 
и в этом виде спорта он добился успеха. Но 
когда пришло время выбирать, Яшин выбрал 
футбол. За «Динамо» Яшин провёл 326 матчей 
в первенствах страны. За это время команда 
«Динамо» пять раз выигрывала первенство 
Советского Союза, пять раз брала серебро и 
один раз бронзу первенства, трижды выигрывала 
Кубок Советского Союза. Всего в «Динамо» 
Яшин провёл 22 сезона. В 1954 году молодого 

голкипера Яшина впервые пригласили в состав 
сборной команды Советского Союза. Яшин провёл 
в общей сложности 78 матчей за сборную СССР.

Этот человек является настоящим примером 
спортсмена. Будем надеяться, что в нашей стране 
это не последний герой.

Шакаршоев Перузшо,
11 класс, школа №492

Мир музыки
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масок, именно в этот момент я вижу его 
настоящего, не скрытого под личиной устоев 
общества. Ему все равно, что подумают люди. 
Он словно растворяется в поднебесье, взирая 
на все откуда-то сверху.

Коллектив малоизвестен, довольно 
редки общественные выступления, но тяга к 

самосовершенствованию никогда не останав-
ливала музыкантов группы, несмотря на все 
испытания судьбы. Ситуации, выбивающие из 
колеи, переворачивающие привычные устои с 
ног на голову, лишь придавали сил вставать и 
идти дальше. Они выражают в произведениях 
все свои чувства: боль утраты, радость, восторг, 
печаль, тепло минувших дней… А это может 
далеко не каждый. 

Слушая музыку, я хочу осознавать, что автор 
вкладывал в отдельные слова, выстраивая их в 
связные предложения, хочу узнать, чем он живет, 
дышит… «Rid The Panda» – одни из немногих, 
кому это удается. Я вижу их настоящее естество. 
Их музыка современна, зажигательна, но даже в 
самых громких звуках ты слышишь их повесть. 
Повесть о чем-то совершенно ином, сокровенном. 
Вот ты слышишь о себе, о жарких днях лета и 
узнаешь свою собственную историю, о лентяе, 
которому ничего и не надо (кто-то осуждает, 
кто-то соглашается), об утрате…

Что я хотела всем этим сказать? Нельзя 
забывать о себе, утопая в рутине повседневности. 
Нельзя прятать свое истинное «я», живя только 
по правилам общества. Попробуйте найти свое 
хобби, будь то резьба по дереву, пение, игра на 

музыкальном инструменте, стихи, проза или 
что-то еще. Попытайтесь сделать хобби своей 
профессией. Даже если этого не получится, 
у вас всегда будет любимое сердцу дело, к 
которому приятно возвращаться. Выливайте туда 
все накопившееся эмоции, тогда будет гораздо 
меньше ссор и разногласий с родными людьми, 
а, возможно, они иссякнут вовсе, вы станете 
сдержаннее, рассудительнее, что, несомненно, 
поможет в дальнейшем создании своей судьбы. 

Выражайте себя, не забывайте, кто вы есть 
на самом деле. Не забывайте слушать голос 
вашей души.

В следующий раз я продолжу развивать 
музыкальную тематику, мы поговорим о 
классической музыке, о ее завораживающем 
звучании, о великих композиторах и их судьбах, 
о том, как важно иногда просто расслабиться 
и отдаться чарующим нотам, доносящимся из 
далекого прошлого. О струнах души каждого 
человека, ведь все мы уникальны.

Мартынова Виктория, 
студентка Военного Университета МО РФ

Мы и образование

К окончанию 9 класса школьники встают 
перед выбором: что делать и куда идти 
дальше. Однако, учитывая сегодняшнюю 
ситуацию на рынке труда, выше всего ценится 
профессиональный опыт. Следовательно, 
чем раньше учащийся начнет постигать азы 
выбранной профессии, тем быстрее он станет 
востребованным специалистом.

В этот раз моя статья посвящена образова-
тельным учреждениям юридической направлен-
ности, в актуальности которой в современном 
мире невозможно усомниться. Надеюсь, некоторые 
из вас найдут для себя в ней что-то полезное.

Юридический колледж Российского 
государственного университета 

правосудия

В наше время международные программы 
являются очень актуальными и востребованными. 
Именно такого рода образование предлагает 
выпускникам 9 классов международный 
юридический колледж Российского государственного 
университета правосудия, который осуществляет 
образовательные программы совместно с 
Лондонским университетом.

Тем, кто мечтает получить юридическое 
или экономическое образование и состояться 
в профессии, стоит рассмотреть вариант 

поступления после 9 класса в колледж права и 
экономики, где можно освоить специальность 
«Право и организация социального обеспечения 
(Правоведение)» или «Экономика и бухгалтерский 
учет». А после окончания колледжа существует 
возможность  получить высшее правовое или 
экономическое образование в сокращенные 
сроки.

Юридический колледж Российского 
государственного университета правосудия 
одновременно с основной профессиональной 
программой дает специализированную языковую 
и предуниверситетскую подготовку совместно 
с Лондонским университетом. Студенты, 
которые успешно осваивают языковую и 
предуниверситетскую программы, направляются 
на практику в Королевский колледж Лондона.

 «Образование, полученное в этом юриди-
ческом колледже, является важнейшей ступенью 
для профессионального роста. Выпускники 
успешно работают в государственных органах, 
в российских и известных международных 
компаниях («Baker and Mackenzie», «KPMG», 
«White and Case»). Пока школьники-сверстники, 
решившие учиться до 11 класса, будут углубляться 
в биологию, астрономию и физику, студенты, 
поступившие в колледж права и экономики, будут 
целенаправленно идти к своей цели — стать 
востребованным юристом или экономистом 
международного уровня. Ведь получить в 
институте высшее юридическое образование 
или экономическое гораздо проще, уже имея 
за плечами багаж профессиональных знаний, 
приобретенных при обучении после 9 класса 
в юридическом техникуме или экономическом 
колледже соответственно. Тем более, что 
после экономического или юридического 
колледжа получить высшее образование можно 
в сокращенные сроки — всего за 3 года!» 

(основная информация на официальном сайте 
юридического колледжа РГУП).

Нельзя не сказать о серьёзной подготовке 
по английскому языку и возможности получить 
международную степень по праву Лондонского 
университета, с которым тесно сотрудничает 
юридический колледж. 

Российский государственный 
университет правосудия

Получить высшее юридическое образование 
в Москве, а также в других городах России 
вы можете став студентом Российского 
государственного университета правосудия, 
который предоставляет широкий перечень 
образовательных программ с углубленным 
изучением права и практикой в судебной системе.

В РГУП вы сможете получить не только 
первое высшее юридическое образование, но 
и второе высшее юридическое образование. По 
окончании Университета выпускникам выдается 
диплом бакалавра или магистра.

Также, вы сможете выбрать то направление 
развития в юридической сфере, которое 
заинтересует именно вас. После завершения 
обучения вы станете профессионалом в сфере 
административного, гражданского, европейского, 
земельного или экологического права.

В последнее время большинство предприни-
мателей, бизнесменов и частных лиц стремится 
получить второе высшее юридическое образование 
в Москве в Российском государственном 
университете правосудия, либо в любом из 
филиалов Университета, которые расположены в 
городах Иркутск, Томск, Хабаровск, Челябинск, 
Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, 
Воронеж, Нижний Новгород, Краснодар.

Преподавательский состав университета — 
это квалифицированные специалисты, многие 

Дорога в органы судебной власти
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из которых являются выдающимися учеными 
и практикующими юристами и судьями. 
Студенты и слушатели, уже получившие 
высшее юридическое образование в Москве, 
применяют на практике весь объем знаний и 
опыта, полученных в данном ВУЗе.

На сегодняшний день Российский государст-
венный университет правосудия является одним 
из ведущих вузов Москвы.

Гранухина Анастасия,
10 класс, школа №492

Наступил один из самых загадочных праздников нашего времени – Хэллоуин. В нашей стране его популярность растет с каждым годом. 
Многие стараются отметить его по всем традициям, однако прогресс не стоит на месте, и этот праздник можно отметить вне дома.

Не секрет, что праздник Хэллоуин по-своему интересен и уникален. Хэллоуин является современным праздником, который восходит к 
традициям древних ирландских и шотландских кельтов.

Как происходит празднование
Безусловно, костюм на Хэллоуин является главной традицией данного праздника. В основном 

на праздник люди облачаются в костюмы разной нечисти, сверхъестественных персонажей, 
гномов, троллей, вампиров и прочей жути. Кроме того, в костюме принято ходить по домам, 
выпрашивая при этом сладости.

Среди игр на Хэллоуин обычно фигурируют различные гадания на суженого, о грядущей свадьбе и даже возможной смерти.
Хэллоуин не обходится без аттракционов, цель которых не по-детски напугать взрослых, а также без вкусного праздничного стола, на 

котором обычно подаются блюда из яблок, конфеты, кукуруза, тыква, мед, хлеб «бармбрек».
Чтобы понять, что такое праздник Хэллоуин, необходимо, хотя бы раз в жизни в ночь с 31 октября на 1 ноября погрузиться в него и 

насладиться им вдоволь.
Однако в нашей стране не принято так широко отмечать его, как в других странах, где готовиться к нему начинают за несколько месяцев до 

торжества. Молодые люди очень любят Хэллоуин, ведь в этот день можно нарядиться в яркие и страшные костюмы, примерить образ ведьмы 
или зомби и, конечно же, приятно провести время в ночном клубе или устроить вечеринку дома. Нарядившись в страшные и стильные костюмы 
и сделав страшный грим на Хэллоуин, молодые люди отправляются на прогулку по городу, ходят друг к другу в гости, а также устраивают яркие 
и необычные вечеринки. Но чаще всего молодежь Москвы отправляется в ночные клубы и на концертные площадки, чтобы весело провести 
время, потанцевать и пообщаться с друзьями.

Береза Юлия, 
студентка Российской Международной Академии Туризма

Отдохнём

История праздника Хэллоуин, 
канун Дня всех святых

История данного праздника стартовала 
несколько столетий назад на землях современной 
Великобритании и северной Франции. На 
территории проживали кельтские языческие 
племена, делившие календарный год на зимнюю 
и летнюю части. В течение всего зимнего 
периода бог солнца находился в плену у Соуина, 
являвшегося властелином мертвых и князем тьмы.

1 ноября кельтский народ устраивал фестиваль 
Соуин. Согласно древнему сказанью, в ночь 
открывались двери в потусторонние миры, 
и обитатели ада благополучно проникали на 
землю. Ночью активно зажигались костры, и 
чтобы умилостивить злых духов, им приносились 
жертвы. Начало нашей эры ознаменовалось 
захватом кельтской земли римлянами, которые 
принесли с собой новые традиции.

В 9 веке, после распространения христианства 
на британской территории, произошло смешение 
древних традиций с праздником «All Hallows 
Even» (католическим Днем всех святых). Спустя 
некоторое время праздник стал именоваться 
Halloween (Хэллоуин).

Когда празднуется Хэллоуин
Дата празднования Хэллоуина – 31 октября, 

в канун Дня всех святых. По традиции, праздник 
отмечается в англоязычных странах, несмотря 
на то, что официальным выходным днем он не 
считается.

В конце 20 века мода на атрибутику Хэллоуина 
стала прослеживаться во многих неанглоязычных 
европейских странах и странах СНГ. Кроме 
того, Хэллоуин активно и широко отмечается 
сегодня в Японии, Сингапуре, Австралии, Новой 
Зеландии, Южной Корее, в странах Океании 
и России.

Традиции праздника
Как известно, «Светильник Джека» 

представляет собой главный символ праздника. 
В основе символа заложена тыква, в которой 
вырезают зловещее и усмехающееся лицо. 
Внутрь тыквы помещают зажженную свечку. 
Первоначально вместо тыквы использовалась 
брюква или репа. Согласно сказаниям, тыква 
со свечкой, поставленная рядом с домом на 
Хэллоуин, отгоняет от него злых духов.

Что касается музыки, то Хэллоуин располагает 
известными песнями и тематическими мелодиями, 
среди которых можно выделить: композицию 
«Monster Mash» музыканта Боба Пикэтта, песню 
«This is Halloween», которую написал Дэнни 
Эльфмано. Довольно часто во время Хэллоуина 
используются композиции жанра эмбиент. Сюда 
входят различные скрипы, вои, шорохи и др.

HALLOWEEN

Эта статья о самых необычных и загадочных местах нашей Родины. Россия – страна удивительных природных и архитектурных  памятников. 
В этой статье я расскажу вам о пяти фантастически прекрасных и загадочных местах нашей страны. Возможно, некоторые из них вам захочется 
посетить.

Удивительная Россия
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Одним из таких мест является знаменитый Патомский кратер, 
обнаруженный в 1949 году  на севере Иркутской области, примерно в 
двухстах километрах от города Бодайбо геологом Владимиром Колпаковым. 
Первая комплексная экспедиция отправилась к этому природному чуду 
только в 2006 году. До сих пор Патомский кратер остаётся одним из 
самых таинственных природных объектов в мире. Высота кратера 40 
метров, диаметр – чуть менее 80. Поначалу ученые полагали, что причина 
возникновения кратера – метеорит, но исследования не подтвердили 
этого. Теперь считается, что кратер образовался примерно 500 лет 
назад. Причиной его появления ученые называют так называемый 
«криовулкан» – явление, когда вместо расплавленных скальных пород 
вулканы извергают воду, аммиак или замороженный метан. Несколько 
лет назад были обнаружены еще несколько подобных объектов. Есть 
документальные доказательства. А если учесть, что примерно в том же 
районе в 2002 году было зафиксировано падение Витимского болида, 
можно считать, что Бодайбинский район, как магнит, притягивает 
различные явления космического масштаба. 

Далее переместимся на Камчатку: здесь мы познакомимся с Долиной 
Гейзеров. Долина Гейзеров скрывается в одном из труднодоступных 
ущелий Кроноцкого биосферного заповедника, добраться до нее можно 
только вертолетом. Всего 200 км над тундрой, вулканами, горными хребтами и таежными реками и озерами 
– и вы попадёте в другой мир, полный тайн и загадок, манящий своей красотой и поражающий воображение. 
Долина наполнена струями клубящегося пара, легким запахом серы и сверкающим дождем разноцветных 
брызг. Долина Гейзеров на Камчатке была признана одним из семи чудес России. 

В Краснодарском крае и на западе Северного Кавказа встречаются кавказские дольмены – сооружения 
древней мегалитической культуры. Практически по всей Европе встречаются подобные сооружения, состоящие 
из нескольких крупных плоских камней, подогнанных друг к другу и сложенных таким образом, что они 
напоминают домик. Но такого их количества, как на Северном Кавказе и в Краснодарском крае,  не встретить 
нигде. Здесь их более 3000. Самое загадочное в них – назначение. Для чего их строили древние люди – неизвестно. 

В Брединском  районе Челябинской области есть заповедник «Аркаим». «Аркаим» – место, где 4 тысячи лет назад существовал довольно крупный 
(особенно по тем временам) город. Цивилизация, построившая его, оставила следы по всему Южному Уралу. В Аркаиме археологи обнаружили около 
60 построек необычной формы, город был окружен двойными кольцевыми стенами. В центре поселения располагалась площадь для собраний. Жители 
древнего Аркаима строили жилища из срубов, обрабатывали металлы, изготавливали керамику. Сейчас здесь расположен музей-заповедник «Аркаим», 
который кроме просветительской и исследовательской работы регулярно проводит культурно-этнические мероприятия (фестивали, выставки, конференции). 

В Беринговом проливе на острове Итырган обнаружен  совсем недавно уникальный археологический комплекс под названием «Китовая аллея», 
представляющий собой два ряда вкопанных в грунт огромных костей гренландских китов. Зеленые берега островной бухты украшены китовыми черепами 
и костями, выбеленными временем. Между ними расположены ямы для заготовки мяса, выложенные камнем площадки и дорожки. 

Вот как уникален и интересен мир, в котором мы живем. В нём очень много загадочных явлений, о которых мало кто знает. В следующем выпуске 
нашей газеты я продолжу рассказывать об удивительнейших местах нашей планеты.

Гусейнова Шаханым,
10 класс, школа №492

Надоели скучные будни и еще более скучные 
выходные? Плед не греет? Чай с печеньками, и тот 
перестал радовать? Хочется веселья? Пора вылезти 
из-под одеяла, мой дорогой друг! Прогулки на 
свежем воздухе еще никому не повредили. Собирай 
компанию людей, жаждущих позитива и веселья!

Умеешь кататься на коньках? Нет? Не беда! 
Это повод попробовать освоить что-то новое. 
Надеюсь, ты слышал о том, что зимний сезон в 
Парке Горького уже открыт. Ощути на себе эту 
неповторимую атмосферу. Утром парк встретит тебя 
безупречной белоснежной архитектурой, а вечером 
ты окунешься в сказку, как только увидишь море 
огней и интерактивные инсталляции. В этом году 
создателей оформления катка вдохновила песня 
Джона Леннона «Imagine». Ледяные аллеи парка –   
это место красоты и свободы, где всё стремится к 

позитивной и светлой гармонии. Любишь погонять 
шайбу? Для настоящих смельчаков на территории 
парка открыта профессиональная хоккейная 
площадка. Еще одной изюминкой парка является 
удивительный Музей современного искусства 
«Гараж», который является важным арт-объектом 
этого года. Интересно, что главную инсталляцию 
парка разместили в чаше центрального фонтана. 
Ну а секрет этой инсталляции вам придется 
разгадать самим. Дам лишь маленькую подсказку. 
Собирай компанию побольше, вот увидишь, 
будет интересно! 

Если ты устал от активной работы мышц, то 
добро пожаловать в место, где придется поработать 
головой. Глядя на экран, всегда представлял себя 
главным героем фильма? На этот раз тебе улыбнулась 
удача. Ты герой полюбившейся кинокартины. Но 
начинать приключения без друзей невозможно. 
Так что собирай всех поклонников мыслительных 

процессов и отправляйся создавать своё кино! 
Такую возможность тебе дают квесты от «TruExit». 
Твою команду запирают в тематической комнате. 
Какой она будет, выбор за тобой. Это может быть: 

• Космический корабль и лунная поверхность;
• Пиратское судно, раскачивающееся на 

волнах;
• Школа магии и волшебства Хогвартс;
• Бункер из сериала «Остаться в живых»;
• Чердак с волшебной игрой «Джуманджи».
Тебе придется поломать голову, ведь на то, 

чтобы выбраться, у тебя есть всего 60 минут! Эта 
игра проверит тебя на прочность. Главное – помни: 
нужно работать сообща и проявить фантазию. 
Множество логических загадок, технологических 
изобретений и реалистичных декораций позволят 
тебе полностью окунуться и прочувствовать 
игру. Отправляйся за разгадками тайн и новыми 
ощущениями. Желаю удачи!

Надоело думать самому? Тогда отправляйся в 
музей «Экспериментаниум»! Там тебе все покажут 
и расскажут, и даже разрешат потрогать самому! 
Твоему вниманию будут представлены интерактивные 
экспозиции, которые охватывают основные области 
науки. В каждом из залов – «Акустика», «Оптика», 
«Магнетизм», «Электричество», «Водная комната», 
«Головоломки» и «Механика» - находятся экспонаты, 
с которыми можно и нужно взаимодействовать: 

Пора вылезти из-под одеяла!
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исследовать, собирать, разгадывать головоломки, 
дёргать, прыгать и даже кричать! Что же там 
происходит, тебе придется разузнать самому. Я 
думаю, ты откроешь для себя много нового и 
интересного. И, конечно же, не ходи никуда один. 
Бери друзей и делись эмоциями!

Хочешь почувствовать себя пятилетним 
ребенком и с радостью поскакать, так чтоб на тебя 
никто не косился, мол, ненормальный? Мы нашли 
решение. Окунись в мир прыжков и веселья! 30 
батутов и скалодром ждут тебя. Тренер проведет 
для тебя разминку, покажет разнообразные прыжки 
на батуте, обучит основным элементам, а после 
предоставит тебе полную свободу движений. 
Прыгай до потолка, играй в баскетбол на батутах, 
покоряй скалодром и прыгай с высоты двух метров 
в цветную поролоновую яму. Сделать сальто на 

батуте и научиться ходить по стенам, тебе будет по 
силам. На занятиях по акробатике ты достигнешь 
физического совершенства и научишься делать 
эффектные трюки! Неважно, сколько тебе лет 
и прыгал  ли ты когда-то на батуте — уже через 

несколько занятий ты сделаешь свое первое 
сальто.

Шураева Радмила,
10 класс, школа №492

Мама – самая трудная профессия в мире. Мама 
– единственный человек, который всегда будет 
тебя любить, несмотря ни на что. Безусловно, 
каждая мама заслуживает, чтобы ей был посвящён 
особый праздник – День матери.

День матери появился  в 1998 году, благодаря 
Б.Н. Ельцину. Его празднуют в последнее 
воскресенье ноября. 

Мама – это тот человек, с которым можно часами 
сидеть по вечерам, пить чай и обсуждать все на 
свете: можно делиться своими переживаниями, 
попросить помощи, совета. Она всегда вылечит 
от любой болезни, поддержит добрым словом, 
когда кажется, что ты одинок. От неё зависит 
то, каким человеком ты вырастешь: будешь ли 
играть на гитаре к 10 годам, читать стихотворения 
наизусть, любить науки, животных, уважать старшее 
поколение, уметь кататься на велосипеде, и этот 
список можно продолжать бесконечно.

Она не заслужила ругани, упреков со стороны 
своего ребенка, непонимания. Давайте быть 
честными. Как часто вы ссорились с мамой, а 
потом, остыв, понимали, что она была права? 
Вот именно, в 99 процентах из 100 права именно 
она. Она тоже была подростком и могла быть на 
вашем месте, и поэтому она знает, как себя вести в 
разных ситуациях, и пытается своими «нотациями» 
не задеть вас, а помочь. Так давайте же помнить 

это, уважать её мнение и стараться не обижать её 
попусту лишний раз.

В этот день хочется особенно сделать ей 
приятное: подарить цветы, убрать всю квартиру, 
приготовить обед, обрадовать хорошими оценками, 
купить билет на фильм, который она так хочет 
посмотреть. Все ради её бесценной улыбки.

Я знаю, как проведу день со своей мамой в 
этот праздник. А вы? Советую продумать его уже 
сейчас; сделайте для неё этот день незабываемым. 
Она это заслужила.

Асмолова Арина,
студентка Московского Издательско-

Полиграфического  Колледжа 
им. И. Федорова 

28 ноября этого года исполнится 135 лет со дня 
рождения Александра Александровича Блока. Имя 
этого поэта навсегда осталось в памяти читателей 
– и не только благодаря живым строчкам вечных 
стихотворений, вызывающих горячий отклик в 
душе читающего, не только потому, что неуловимый 
образ его «прекрасной дамы» будет сопутствовать 
каждому на пути взросления и становления его 
личности, но во многом имя Блока памятно нам 
благодаря его непростой судьбе, его сложному 
жизненному пути одаренного человека.

   Александр Александрович родился в 
состоятельной интеллигентной семье. Его отец – 
профессор права, мать – дочь Бекетова, ректора 

Университета Санкт-Петербурга. Но уже с девяти лет (после развода родителей) 
поэт жил с матерью и отчимом на квартире в казармах лейб-гренадерского 
полка. До этого момента детство Блока было однообразно и безмятежно: 
большую часть первых лет своей жизни будущий поэт провел в имении 
своих родителей «Шахматово». С этим местом у Блока были связаны самые 
теплые и нежные воспоминания, немало стихотворений он посвятит этому 
заветному уголку, где прошли, без сомненья, его самые счастливые дни. 
Безоблачное детство во многом способствовало развитию заложенного в 
Александре таланта: «Сочинять» я стал чуть ли не с пяти лет. Гораздо позже 
мы с двоюродными и троюродными братьями основали журнал «Вестник», 
в одном экземпляре; там я был редактором и деятельным сотрудником три 
года». В 1889 году Блок поступил во Введенскую гимназию, не сыгравшую в 
его жизни большой роли и оставившей лишь неприятное впечатление первого 
дня среди шума и гама гимназических коридоров, а после ее окончания 
Блок поступил в университет, сначала на юридический, как и его отец, но 
затем, не найдя себя в юриспруденции и испытывая тягу к гуманитарным 
дисциплинам, перешел на историко-филологический факультет. В течение 

нескольких лет серьезно увлекался театром, был членом театральных 
кружков, играл в любительских спектаклях, в годы обучения продолжал 
заниматься поэзией, имевшей пока неопределенное направление, печатался 
в газете «Новый путь» и в альманахе «Северные цветы». Несмотря на то, 
что Блок не стал историком или филологом, обучение в университете и 
знания, полученные в его стенах, послужили хорошей основой для многих 
его литературных произведений. Еще являясь студентом, в 1903 году поэт 
женился на Любови Менделеевой. В имении ее отца Дмитрия Ивановича 
Менделеева – великого химика и друга деда 
поэта - бывал с детства. Именно она стала главной 
героиней цикла «Стихов о Прекрасной даме». Это 
самый романтический и отвлеченный творческий 
период в жизни поэта. В 1909 году для семьи 
Блока наступает черная полоса: умирает ребенок 
Александра и Любови, за этим следует смерть отца 
поэта. Пытаясь как-то пережить потрясения, Блок 
вместе с женой уезжает в Италию. Там желание 
творить возвращается к поэту; благодаря циклу 
итальянских стихов, Блок становится членом 
литературного общества «Академия». В 1911 году 
семья Блоков вновь совершает путешествие по 
странам Европы, однако после посещения Франции 
у поэта остаются безрадостные впечатления. Несмотря на это, в 1913 году, 
по настоянию врачей, ему снова приходится провести там некоторое время.

  По возвращении в Россию, Блок снова отдается творчеству – в 1912 
году он представит на суд критике свою драму «Роза и Крест», но, несмотря 
на положительные отклики литературоведов, она так и не попадет на 
театральные подмостки.

Но вот настал во многом роковой и неоднозначный 1917 год – год 
революции. Блок отказался от эмиграции, а затем стал членом «Чрезвычайной 
комиссии». Александр Александрович один из немногих поэтов и вообще 

Мама – первое слово в каждой судьбе

К юбилею Александра Блока
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Могут ли знаки зодиака влиять на наш характер? Влияют ли планеты на 
нашу судьбу? Сейчас проверим. Ищем совпадения!

Овен (21.03-20.04)
Овнам не до скуки и уныния. Они любят делать подарки и каждый 
день узнавать что-то новое. Присмотритесь, Овны – талантливые 
изобретатели! Они целеустремленны, ответственны и энергичны.
Телец (21.04-20.05)
Кредо Тельцов – уравновешенность. Они ценят спокойствие и 
гармонию. При этом они терпеливы и сентиментальны. Люди этого 
знака зодиака для принятия решений руководствуются разумом.
Близнецы (21.05-21.06)
Близнецы – талантливые художники. У них свой взгляд на мир, 
нередко слишком эмоциональный. Они яркие натуры со сложным 
характером. В общении лёгкие, остроумные и обаятельные. Главный 
недостаток Близнецов – непостоянство!
Рак (22.06-22.07)
Это самый эмоциональный и чувствительный знак. Раки обладают 
незаурядным интеллектом и невероятной памятью! Никому так 
не важна семья и Родина, как им. Свои проблемы Раки смогут 
преодолеть, забыв о горестях прошлого.
Лев (23.07-23.09)
Лев – это огненный темпераментный знак! Львы должны всегда 
быть в центре внимания, они крайне самолюбивы, но при этом 
очень откровенны и верны. Часто у Львов можно встретить 
Наполеоновский комплекс.
Дева (24.08-23.09)
Рассудительные люди рождаются под знаком Девы! Девы имеют 
огромную потребность в культуре, а также в глубоких религиозных 
и философских размышлениях. Они помешаны на чистоте. Девы 
занудны, но гениальны!
Весы (24.09-23.10)
Название этого знака может всё рассказать о его представителях. 
Цель их жизни – поиск баланса, уравновешивание. Особенность 
знака в том, что Весы зависимы от общественного мнения. Эта 

зависимость мешает показать им свою оригинальность. Весам  очень важно 
быть окруженными интересными людьми.

Скорпион (24.10-22.11)
Скорпионы – люди очень противоречивые. Они могут быть 
слишком вспыльчивыми или чересчур спокойными. У них глубокий 
внутренний мир, вызывающий восхищение и сильное влияние на 
другие знаки. Скорпионы трудолюбивы, активны, постоянны, и 

они всегда знают, чего хотят.
Стрелец (23.11-21.12)
Мужественный знак. Стрельцам свойственна жажда поиска 
идеального человека и совершенствование себя. Но они часто могут 
переоценивать свои силы и возможности. Чтобы добиться успеха, 
им не хватает заинтересованности в окружающих их событиях.
Козерог (22.12-20.01)
Основная черта этого знака – стойкость. Она помогает им выйти 
из самых трудных ситуаций. Козероги просты в общении. Они не 
стараются вызвать расположение, а решают вопросы с деловым 
подходом. Но близкие всегда ощущают их любовь и заботу. Характер 

Козерогов с возрастом раскрывается всё ярче!
Водолей (21.01-20.02)
Водолеи ценят искренность и не переносят театральности и 
притворства. Старомодны в жизненных принципах, но любопытны 
и стремятся к успеху. Им чужда ненависть. Часто среди Водолеев 
встречаются мистики и вегетарианцы.
Рыбы (21.02-20.03)
Людям этого знака трудно преодолевать ежедневные трудности, 
двигаясь наощупь, долго добиваясь своего. Они понимают всех, 
кроме себя. Но Рыбы – самые преданные друзья!

Читайте гороскопы и помните: мы сами строим свою жизнь!

Корченова Ксения, 
9 класс, школа №492

Минутка астрологии. Знаки зодиака и их характеры
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деятелей царской России, сумевших не только 
принять революцию и последовавшие затем 
кардинальные перемены в устройстве государства 
и общества, но и найти общий язык с властями, при 
этом сохранив за собой индивидуальную манеру 
письма и собственный взгляд на происходящее 
вокруг него. Восхищенный революцией и царящими 
настроениями в стране, Блок пишет поэму 
«Двенадцать» – неоднозначное, своеобразное, 
несвойственное манере Блока произведение. Но, 
несмотря на свою известность и уважение со стороны 
властей, Блок все же с трудом перестраивал свою 
судьбу на новый лад, с трудом приспосабливался 
к сложным жизненным обстоятельствам, тяжело 
переживал происходящие вокруг перемены. 
Спустя два года после революции Блок теряет всю 
горячность, с которой он поддерживал события 
лихорадочных революционных лет. Все это вкупе 
с нарастающими нагрузками на должностях 
в советских учреждениях, на которые Блок 
регулярно назначался, усталостью и творческим 
разочарованием поэта вылилось в психическое 
и физическое нездоровье. Блок страдает астмой, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, на их фоне 
развивается цинга... Поэт обращается к властям с 
просьбой отпустить его на лечение за границу - 
но разрешение дано слишком поздно - 7 августа 
1921 года Александр Александрович скончался. 
Похоронен великий русский поэт на Смоленском 
православном кладбище Петрограда, а затем 
перезахоронен на Волковском.

   Роль Александра Александровича Блока в 
русской культуре и поэзии более чем значительна: 
его отрочество и юность были овеяны красивой 
мечтой о любви к «прекрасной даме», творчество 
этих периодов его жизни было проникнуто жаждой 
прекрасного, возвышенного, светлого... Он 
прошел через самые сложные и противоречивые 
события нашей страны, оставив после себя 
неоднозначные и во многом созвучные своему 
времени произведения – таковы совсем не типичные 
для романтичного поэта «Двенадцать» и «Скифы». 
Блок – значительная фигура в поэзии Серебряного 
века, такая же сложная и многообразная, как и его 
стихи, но именно благодаря своему своеобразию 
его поэзия жива и актуальна до сих пор.

 Если вы еще не знакомы с творчеством 
Александра Александровича Блока – лучшим 
началом для изучения его жизни и поэзии послужит 
экскурсия в его петербургскую квартиру на 
улице Декабристов, в которой он жил и творил 
последние девять лет своей жизни. Точнее, сразу 
по двум квартирам – в одной из них жила мать 
поэта, к которой чете Блоков затем пришлось 
переехать из-за действовавшей тогда программы 
уплотнения. Посетители познакомятся с домашним 
интерьером, смогут увидеть подлинные предметы 
из обихода поэта, послушать стихи в исполнении 
знаменитых актеров, оставить свои впечатления 
об услышанных произведениях, лучше понять 
обстоятельства и особенности постреволюционной 
жизни поэта. Если поездка в Санкт-Петербург не 
представляется возможной, совершите не менее 

интересную экскурсию в усадьбу Шахматово, 
расположенную вблизи Солнечногорска, в 82 км от 
Москвы. Это старинное имение, принадлежавшее 
еще деду Александра Блока, ботанику А.Н. 
Бекетову, служило любимым местом отдыха и 
развлечений юного поэта: там прошли золотые 
годы его детства. День, проведенный в Шахматово, 
позволит вам почувствовать атмосферу конца XIX 
- начала XX в. и погрузиться в мир маленького 
Александра - своими глазами увидеть описанные 
в его стихотворениях, дорогие сердцу поэта 
пейзажи. Ближе познакомившись с деталями 
жизни Александра Александровича, вы наверняка 
откроете для себя удивительный мир его гениальной 
поэзии, тонкой и романтичной, беспощадной и 
хлесткой, печальной и загадочной – такой разной 
и по-настоящему красивой.

Косаковская Лада, 
9 класс, школа №492


