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А годы летят, наши школьные годы, как птицы, летят…

Печатный орган ГБОУ «Школа №492»

О «великих и могучих»…учителях русского языка и литературы 

Наша начальная школа

5 ëåò

Наступает 1-е сентября, кто-то первый раз шагает в 
первый класс, кто-то продолжает учиться в школе или ином 
учебном заведении, а кто-то, до недавних пор выпускник, 
приступает к учёбе в институте. Где, как не ВУЗе, в первое 
время чаще всего вспоминается школа? Вот мы и решили 
немного «повспоминать»…

На последних курсах, да и в дальнейшей уже взрослой 
жизни, мы ещё не раз задумаемся над фразой: «Наши 
школьные годы...».  Приятно вспомнить не только былую 
радость прошедших школьных лет, но и то, как все мы 
учились становиться «быть взрослыми», а помогали нам в 
этом наши учителя! 

Мы всегда будем благодарны им, какими бы строгими 
они не казались в то время, когда каждая двойка приносила 
нам огорчение. Но мы не сдавались, а приходили домой и 

часами сидели над заданиями, чтобы потом поднять руку 
и скорее закрыть эту плохую оценку! Тогда у нас не было 
«умной» техники и нам приходилось делать всё самим: 
списывать с учебников, делать шпаргалки и прятать в самые 
различные места «наш подручный инвентарь», считать на 
кнопочном калькуляторе. Сейчас трудно представить жизнь 
без современных гаджетов, а тогда на переменах мы звонили 
со школьных автоматов (таксофонов) с тогда ещё большой 
для наших рук трубкой… Мы носились по рекреациям, и 
учителя ловили нас, как могли! Перед началом урока проводили 
зарядку, а в середине занятия проговаривали считалочку: «Мы 
писали. Мы писали. Наши пальчики устали. Мы немножко 
отдохнём и опять писать начнём!». 

Да, уже тогда было сделано много ошибок – что в 
тетрадках, что в той, ещё только начинавшейся жизни: 
споры с одноклассниками, глупые обиды и наивные слёзы 
по пустякам. Канцелярские кнопки всегда были ходовым 
товаром в киоске! Помню, как с моих «хвостов» часто 
снимали резинки для волос, как я гонялась с портфелем 
по коридорам школьных этажей за исчёрканные ручкой 
тетрадки, как мы кидались друг в друга отщипанными 
кусочками ластиков… всё это было, это и должно было быть! 
Но приходит время, и мы прощаемся со школьной скамьёй, 
унося с собой воспоминания… 

***
Школа... Там всё впервые: первый урок, первая пятёрка, 

первое сочинение, первый выговор... Всё первое, первое, первое... 
Чем старше ты становишься, тем ближе и роднее тебе всё, 
что связано со школой. Только повзрослев и став грамотным, 
независимым человеком, ты понимаешь, что всё то, что есть у 

тебя, тебе дала именно она – твоя старая, твоя подзабытая 
школа. Это она научила тебя писать и читать, решать задачи, 
которые год от года становились всё труднее и труднее. Это 
она открыла перед тобой тысячи дорог и помогла выбрать 
одну, которой ты пошёл уверенно к своей цели. Школа... Это 
учителя, которые делились с тобой своими знаниями, отдавая 
частицу своей души, вкладывая в тебя всю доброту своего 
сердца, всю энергию и тепло. Это товарищи, с которыми 
ты бок о бок прошёл одиннадцать таких разных, таких 
замечательных лет! Это тёплые родные стены, которые 
согревали тебя, радовались вместе с тобой в минуты твоих 
маленьких побед.

Примите искренние поздравления, дорогие Учителя! Мы 
всегда будем помнить о Вас, любить и радоваться встрече!

Гулина Ольга, 
студентка Военного Университета МО РФ 

и Института мировой экономики  и информатизации
Тельцов Алексей, 

студент Московского педагогического 
государственного университета

В мире существует множество полезных для человека профессий, но 
есть одна очень ценная, важность и присутствие которой необходимы для 
нас. Это профессия учителя, а именно, учителя русского языка и литературы.

Эти люди учат нас не только грамотно  писать и понимать произведения 
великих авторов, но и самим становиться  чуть-чуть писателями и поэтами.

Сегодня я провела интересную беседу с Войлоковой Валентиной 
Борисовной и Романовым Фёдором Викторовичем.

 Валентина Борисовна – учитель русского языка и литературы с самым 
большим стажем работы среди преподавателей  нашей школы, а Фёдор 
Викторович – единственный учитель русского языка и литературы – мужчина.

– Почему Вы решили стать именно педагогом?
Валентина Борисовна: «Причин много. Скажу лишь об одной из них. В течение всей моей 

школьной жизни у меня были замечательные учителя, особенно по литературе и русскому 
языку, по математике, физике. Их имена я помню всю жизнь. Конечно, я им благодарна, и 
знаю, что именно они помогли мне утвердиться в выборе моей профессии».

Фёдор Викторович: «Мне хотелось помогать людям».
– Расскажите о самом интересном моменте за всю историю Вашей преподавательской 

деятельности. 
 Валентина Борисовна: «Незабываемыми оказались встречи на литературных 

вечерах с В. Высоцким, М. Жаровым, З. Лариной, Е. Евтушенко, Ю. Гуляевым и другими 
известными людьми».

Фёдор Викторович: «Работая с нынешним 11 классом, я каждый 
день получаю удовольствие. Они очень весёлые и харизматичные ребята!» 

– Есть ли среди учителей конкуренция? 
Валентина Борисовна: «Нет. Среди учителей конкуренции не должно 

быть. Надо любить своё дело и работать честно». 
Фёдор Викторович: «Да, есть. Каждый учитель старается привнести 

в свои уроки что-то особенное, что-то своё. Такая конкуренция».
– Что бы Вы хотели пожелать подрастающему поколению? 
Валентина Борисовна: «Желаю выбрать профессию по душе, чтобы она 

приносила радость и удовлетворение. И чтобы с вами хотелось общаться».
Фёдор Викторович: «Жить долго и счастливо!»
Быть учителем – это большая ответственность, и мы благодарны Вам, дорогие наши 

педагоги, за то, что усердно выполняете свою работу, обучаете нас и помогаете добиваться 
в жизни больших высот. Если бы не учителя русского языка и литературы, мы не смогли 
бы свободно выражать свои мысли, читать и грамотно писать. Спасибо Вам за всё! Мы 
постараемся оправдать Ваши ожидания!

Гусейнова Шаханым,
 10 класс, школа №492

В школе № 492, во втором корпусе, учатся младшие 
классы. Педагоги, которые преподают в этой школе, обладают 
огромным терпением и большой любовью к детям. Много сил 
и умения они прикладывают для того, чтобы дать нужные 
знания в учебе, а также для воспитания личности каждого 
ребенка. Каждый из учителей старается сделать процесс 
обучения не только познавательным, но и интересным. О 
жизни младшего курса нашей школы мы решили побеседовать 
с завучем Бодяговой Ириной Вячеславовной. Мы задали ей 
несколько вопросов, на которые она с удовольствием ответила.

– Расскажите о начале учебного года и о первом 
сентября.

– Первое сентября в нашей школе прошло торжественно 
и празднично. Линейка была очень хорошо организована, и 
все дети и их родители остались довольны. Так что год 
начался удачно.

– Расскажите конкретно о первых классах.
– В этом учебном году у нас пять первых классов. В 

каждом классе 23-26 человек. И это тяжело, так как дети 
достаточно активные, подвижные, очень много говорят. 
Где-то на уроке отвлекаются, не слушают. Я даже думала, 
что только мой класс такой активный и подвижный, но, 
спросив  других учителей, узнала, что и у них дети такие 
же энергичные. Но сейчас, спустя 2 недели, можно сказать, 
что все у них будет хорошо. Хорошие первые классы!

– Почему такое большое число детей, по вашему 
мнению, идут именно в нашу школу?

– У нас замечательная школа. Это я говорю не 
только как завуч начальной школы, но и как мама. Обе мои 
дочери учились в нашей школе. Здесь хорошие педагоги, 
замечательная администрация. В первую очередь в нашу 
школу идут из-за учителей, а во вторую потому, что здесь 
уютно и по-домашнему. Сейчас в начальном корпусе только 
малыши и для них оборудованы игровая комната, комната 
релаксации. На переменах в этих комнатах дети могут 
отдыхать, прыгать, лежать. В общем, условия для развития 
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О серьезном

и воспитания детей здесь благоприятные.
– Во время перехода в среднюю школу число учащихся 

уменьшается. Как Вы считаете, с чем это может быть 
связано?

– Могу рассказать историю о своем бывшем 4, а теперь 
уже 5 классе. Некоторые из учащихся начинают выбирать 
другие образовательные учреждения, почему-то не доверяя 
своей школе. Считаю, что родители поступают не всегда 
рационально. Ведь если ребенок хочет учиться, то он будет 
учиться везде. Не стоит бегать за «какими-то особыми 
учебными заведениями»... Кроме того, по статистике, дети, 
которые уходят из 7, 8, 9 или даже 10 классов, возвращаются 
и просят снова взять их в нашу школу... 

– Какие планы у начального корпуса на предстоящий 
год? (мероприятия, дни открытых дверей, конкурсы)

– Ко Дню учителя мы сейчас проводим в 3 и 4 классах 
конкурс газет, а в 1 и 2 классах – конкурсы рисунков. Так 
что дети вовлечены в первое мероприятие этого года. 
Собираемся продолжить конкурс проектов, который у нас 
проходит уже не первый год. Так что дети участвуют в 
проектной деятельности. Ну и, конечно же, тематические и 
календарные праздники мы не забываем. Традиционно будут 
проводиться День Матери, 8 марта, 23 февраля. Наверное, 
вы уже слышали, что мы уже 2 года подряд выезжали за 
границу на экскурсии. И в этом году планируем съездить в 
Венгрию или Австрию. Но пока политическая ситуация и 

нестабильный курс валюты этого не позволяют. 
– Это был последний вопрос. Спасибо большое за 

уделенное время!
– Не за что. Рада была помочь, и пишите о нас побольше.

На этой ноте мы закончили интервью и на прощание 
пожелали удачи, терпения и положительных результатов в 
нелегкой работе учителям начальных классов.

Александрова Ирина, 
10 класс,  школа №492

Умаханова Анна, 
9 класс, школа №492

Осень в двух мнениях
«A я думаю, что это не такая уж и грустная пора. Не все же время 

нам отдыхать, надо и поучиться. Многие, смотря в окно, любуются 
пейзажами осени. Многие с нетерпением ждут первого сентября, чтобы 
встретиться со своими одноклассниками. Первоклассники впервые сядут 
за школьные парты. Ну а уже скоро замечательный праздник – «День 
учителя», это день тех людей, которые дают нам не только знания, но и 
помогают нам советами, учат нас новому, Благодаря им мы развиваемся, 
учимся новым вещам. В этот день мы будем дарить им подарки, улыбки и, 
главное, свои знания. Я считаю, что в осени достаточно минусов, но плюсов 

гораздо больше, просто порой мы этого не замечаем или не хотим замечать. В школе мы 
проводим много времени, ведь в ней мы получаем не только знания, но и жизненный опыт. 
И давайте поздравим наших учителей с их праздником и поблагодарим их за терпение и 
огромный труд, который они в нас вкладывают!»

«Все внутри пусто... Вот что делать, когда тебе ничего не хочется? «Все внутри пусто... Вот что делать, когда тебе ничего не хочется? 
Когда твоя жизнь не имеет смысла и ярких красок, а больше похожа на Когда твоя жизнь не имеет смысла и ярких красок, а больше похожа на Когда твоя жизнь не имеет смысла и ярких красок, а больше похожа на 
серые и мрачные будни. Это наступила осень. Вот уже берут рюкзаки серые и мрачные будни. Это наступила осень. Вот уже берут рюкзаки 
школьники и идут в школу. Кто-то идет в институт, колледж, а кто-школьники и идут в школу. Кто-то идет в институт, колледж, а кто-
то смотрит на все это уныние в окно. Впереди целых 9 месяцев учебы, то смотрит на все это уныние в окно. Впереди целых 9 месяцев учебы, 
у кого-то впереди экзамены и прочие, прочие дела. Наверняка всем уже у кого-то впереди экзамены и прочие, прочие дела. Наверняка всем уже у кого-то впереди экзамены и прочие, прочие дела. Наверняка всем уже 
успело все наскучить и хочется вернуться в незабываемое лето, в яркие успело все наскучить и хочется вернуться в незабываемое лето, в яркие успело все наскучить и хочется вернуться в незабываемое лето, в яркие 
краски и прекрасные моменты, к сожалению, оставшиеся только на наших краски и прекрасные моменты, к сожалению, оставшиеся только на наших 
фотографиях. И не за горами следующий праздник – День учителя, дети фотографиях. И не за горами следующий праздник – День учителя, дети 
будут поздравлять своих учителей, дарить им свои улыбки, подарки и знания, потерявшиеся будут поздравлять своих учителей, дарить им свои улыбки, подарки и знания, потерявшиеся 
за лето. Что можно сказать про осень? Это, наверное, самое нерадостное время года, за лето. Что можно сказать про осень? Это, наверное, самое нерадостное время года, за лето. Что можно сказать про осень? Это, наверное, самое нерадостное время года, 
время листьев, дождя и учебы, учебы, учебы...»время листьев, дождя и учебы, учебы, учебы...»

Каменская Екатерина, Четверткова Анастасия,
9 класс, школа №492

Каким должен быть патриотизм?
Сегодня люди все чаще говорят о Патриотизме. Так что же такое «Патриотизм», и каким он должен быть? 
Патриотизм – это чувство, которое заставляет человека быть ответственным перед страной. Само слово появилось, 

когда многие государства пытались закрепить любовь к своей истории, традициям и обычаям. Представления о патриотизме 
связываются с отношением к Родине, но представление о сущности патриотизма у людей довольно-таки сильно различается. 
По этой причине одни люди считают себя патриотами, а другие себя таковыми не считают. 

Периодом зарождения патриотизма на Руси принято считать принятие христианства. Любовь к Родине приравнивалась 
к любви к Богу. Но после 1917 г и в середине 30-х годов в СССР понятие «патриотизм» носило резко негативный  характер. 
Гонения на патриотические воззрения нашли самое широкое выражение в литературе, искусстве, науке, особенно исторической, 
и в образовании. Сегодня же в России «патриотизм» выражается через особое отношение к семье, через долг к Отечеству, 
связанный с проявлением мужества, героизма, преданности, доблести в труде. 

Существуют проекты, которые заставляют задуматься каждого о понятии «патриотизм», например, «Бессмертный 
полк», «Поисковое движение России», «Моя страна – моя Россия», «Ассамблея народов России».

Свою статью я хотела бы завершить словами Н. М. Карамзина: 
«Нет у человека ничего прекраснее и дороже родины. Человек без родины – нищий человек».

Миронова Ольга,
11 класс, школа №492

«Но что-то вдруг пошло не так, и зарыдали горы…»

Терроризм – одна из самых актуальных проблем для 
всего мира, которая приводит человечество в ужас. 

Все мы помним ужасный террористический акт в Беслане, 
который произошёл 1 сентября 2004 года в школе №1 во время 
торжественной линейки. Этого праздничного дня ученики 
ждали с нетерпением, но им было уготовано совсем другое… 
Террористы захватили заложников, бессердечно держали в 
заминированном здании 1128 человек (детей, их родителей 
и работников школьного учреждения) в течение 2,5 дней в 
тяжелых условиях. Сложно представить себе, какую горечь 
в душе, какую панику переживали люди в эти, казалось бы, 
невыносимые дни, но они справились, они смогли сохранить 

терпение и надежду, проявляя мужество и молясь каждую 
секунду за лучший конец этой жестокой истории.

 Детям было особенно трудно – они представляли себе 
свой первый  счастливый день в школе волшебным началом 
будущих лет, а увидели мужчин с автоматами в руках. В 
этот день прозвенел первый школьный звонок, который, к 
сожалению, для многих стал последним. 

Мы взяли интервью у преподавателя по английскому 
языку Биченовой Марины Анатольевны и  ученицы 11 класса 
Харзиани Дианы. 

«– Марина Анатольевна, как вы знаете, 3 сентября 
весь мир скорбит по детям Беслана. Теракт, случившийся 
в Осетии и унесший жизни ни в чем не повинных детей, 
затронул сердца каждого из нас... Что же вы можете 
сказать об этом трагичном дне? 

– Для России Беслан – то же, что для США 11 сентября 
2001 года. Жизнь до Беслана и после Беслана – это своего 
рода афоризм, но он отражает реальное положение вещей.

Эта трагедия потрясла без преувеличения всю страну, 
пережившую настоящий шок. Захват школы длился 52 часа 
и завершился жестокой драмой, унесшей жизни 330 человек, 
среди которых 172 ребенка.

Часть детей погибла от взрывов, часть оказалась 
погребена под обломками рухнувшей крыши. Остальные 
заложники бросились к окнам и побежали в разные стороны, 
попадая под перекрестный огонь. 

– Какое у вас отношение к терроризму? И как 
избежать террора?

– Терроризм сегодня стал главной угрозой международ-

ному сообществу и безопасности, основополагающим 
принципам мироустройства. Он представляет собой угрозу 
на всех уровнях - для любого человека, где бы он ни находился 
и кем бы ни являлся, для каждого государства, какова бы 
ни была его внешнеполитическая ориентация, и мирового 
сообщества в целом. Объектом его атак и жертвами 
становятся культура, нравственность, религия.

В целом, терроризм сегодня является как бы ответной 
реакцией на длительное затягивание решения назревших 
политических, этнических и социальных проблем.

Международный терроризм, безусловно, является вызо-
вом XXI веку, это вызов всему человечеству. После трагедии 
в Беслане террористами была объявлена России война. И 
если в 1997 году в качестве основной угрозы безопасности 
России называлось состояние отечественной экономики, 
то главными угрозами ХХI века являются терроризм, 
распространение оружия массового уничтожения и 
организованная преступность. Одновременно с этим 
терроризм выступает и как серьезный отягощающий 
фактор для многих других старых и новых проблем и вызовов 
современности. Он закладывает «минные поля» для будущих 
поколений. И только инициатива России, ее решительные и 
настойчивые шаги могут подвигнуть мировое сообщество 
на борьбу с терроризмом».

«– Диана, будучи юной девушкой, что же ты можешь 
сказать об этом страшном и беспощадном дне?

– День, в который вся планета скорбит по детям 
Беслана... Радостные детишки с цветами в руках, девчонки 
с белыми бантами и ленточками в волосах шли в школу, не 
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подозревая о том, что этот день может стать для них 
последним.. Это горе не только Осетии – это горе всего 
мира. В чем виноваты дети? Сердце кровью обливается, когда  
вспоминаешь хроники тех дней. Крики измученных детей, 
залпы автоматов, слезы обессиленных матерей… Разве таким 
должно было быть их первое сентября? Трагедия, унесшая 
сотни жизней детей, не может оставить равнодушным 
никого. Каково это, когда ты видишь этот ужас, но не 
можешь помочь своему ребенку?.. Не хватает слов, чтобы 
донести, насколько это неправильно, несправедливо! Нам 
остается только надеяться, что терактов больше не будет, 
но с болью в душе я понимаю: тех ни в чем не виноватых 
детишек не вернуть. Теперь Беслан – город ангелов... Люди, 

зачем это все?! Пусть всегда будет мир!»
Спасибо большое Уважаемой Марине Анатольевне и 

Диане за уделённое нам время!
Наша статья о тяжелом теракте, о котором мы никогда 

не забудем, поэтому в сердцах каждого из нас живет траур по 
погибшим в этот ужасный день. Мы не забываем погибших 
людей и никогда не забудем. А тем, кто выжил, желаем сил 
жить дальше…

Гусейнова Шаханым, 
10 класс, школа №492

Харзиани Диана,
11 класс, школа №492

Как вы думаете, какое важное качество объединяет всех 
успешных людей? Способность к концентрации. 

Концентрация внимания – это умение направить и 
удерживать своё внимание на интересующем объекте.

На футбольном поле вратарь контактирует с мячом 
около 2-х минут. Отбил. Принял. Отдал. Так что же он делает 
остальные 88 минут? Он целиком и полностью держит своё 
внимание на всей картине матча.

Муза поэта – это также его умение концентрировать 
внимание на предмете произведения.

Каратист ставит весь процесс боя на один удар и 
концентрирует всю силу именно на нём. Слово «карате» 
означает рука в пустоте.

В каждом человеке содержится энергия, которую он может 
потратить на выполнение любых, даже самых амбициозных 
дел. Направив эту энергию в правильную сторону, человек 
может добиться максимальной отдачи.

Зачастую многие, напротив, рассеивают свою энергию. 
Такие люди стремятся поскорее перейти от второго к третьему, 
забыв про первое. Наверное, одна из самых плохих привычек 
– делать несколько дел одновременно: читать и думать о 
чём-то не относящимся к сюжету произведения, смотреть 
телевизор и делать уроки.

Умение направить свою энергию в нужное русло – это 
искусство. 

В учёбе – способность понять учебную задачу.
В работе – способность задействовать все имеющиеся 

у вас ресурсы.

В общении – это умение понимать и чувствовать 
собеседника. Как часто мы разбрасываемся своим вниманием! 
А ведь внимание – это самое ценное, что может дать один 
человек другому человеку.

Некоторые учёные считают, что мысли материальны и, 
сконцентрировав свою мысль, можно достичь желаемого.

Психологи давно придумали тесты для проверки уровня 
концентрации внимания. Вот один из них.

Таблицы Шульте.
В таблице представлен набор цифр от 1 до 25. Засеките 

время и попытайтесь как можно быстрее сосчитать их, не 
ставя меток.

Результаты:
• до 40 сек. – концентрация хорошая;
• до 50 сек. – достаточный уровень;
• от 50 сек. – уровень низкий.
Но можно ли повысить свой уровень концентрации 

внимания? Сделать это можно с помощью развития таких 
качеств, как:

Рефлексия – это умение наблюдать за собой и отдавать 
себе отчёт, на чём именно сконцентрировано ваше внимание. 

Объём внимания – это умение удерживать своим 
мысленным взором даже не один, а несколько объектов.   

Как и любое другое искусство, концентрация требует 
огромного вложения сил для достижения мастерства, но всё 
возможно – было бы желание.

Вся жизнь – результат нашей концентрации на ней. Что 
ищем, то и находим.

Абросимов Денис, 
11 класс, школа №492

Внимание!

12 июня 2015 года состоялось одно из самых ярких 
событий этого лета –  открытие Первых европейских игр, 
которые прошли в прекрасном, огненном городе Баку. Решение 
о проведении Первых европейских игр было принято в Риме 
8 декабря 2012 года на Генеральном собрании Европейского 
олимпийского комитета. Символами игр были представлены 
газель и гранат. Газель считается в стране символом 

естественной красоты, изящества и чистоты, а гранат 
символизирует единство в азербайджанском фольклоре. В 
программу соревнований было включено 20 видов спорта 
и 52 спортивных дисциплины. 

Открытие и закрытие европейских игр прошли 
на высочайшем уровне. Азербайджанцы рассказали о 
культурном достоянии своего народа. Также жители Баку на 
открытии церемонии подготовили для зрителей сюрприз. На 
стадионе выступила поп-звезда певица Леди Гага с песней 
Джона Леннона «İmagine», а в конце церемонии взорвался 
гигантский гранат, зёрна которого символизировали изобилие, 
возрождение и любовь. 

Сборная нашей страны показала блестящие результаты. 
Россия выиграла в Баку 79 золотых, 40 серебряных, 45 
бронзовых наград и заняла первое место в медальном 
зачете. Вторыми стали хозяева турнира, а замкнули тройку 
британцы. Делегация российских спортсменов была самой 
многочисленной. Россия подтвердила свой высокий уровень 
в мировом спорте. Спасибо Азербайджану за тёплый приём 

и гостеприимство. Спасибо нашим спортсменам за победу! 
Россия гордится вами!

Гусейнова Шаханым,
10 класс, школа №492

Европейские игры в Баку 2015

Часто ли мы задумываемся о том, что для нас интересно? После повседневной суеты, учебы или работы, волей-неволей хочется отвлечься: погонять мяч во дворе, прочесть новую 
главу книги, посмотреть любимый фильм или сериал, что-нибудь нарисовать, освоить виды искусства, которые преподают в кружках или на курсах дополнительного образования. Есть 
множество занятий, которым можно себя посвятить, если бы не многозначительное «но»... 

Недостаток времени или самого главного – вдохновения –  может превратить наше увлечение в обязательство. 
Именно вдохновение –  важный инструмент в любой работе. Подстраиваясь под настроение, мы слушаем определенную музыку, гуляем, получаем удовольствие от прочитанной книги, 

просмотренного фильма. Вдохновение, несомненно, дает нам стимул к творчеству! Другое дело, если его нет, и мы мечемся из угла в угол в ожидании «музы». А ведь если подумать, оно 
рядом, стоит только прислушаться: настроиться на волну гармонии и спокойствия, включить подходящую музыку, приготовить всё необходимое – приток внутренних сил войдёт в нас в 
огромном количестве! Главное – не паниковать и не расстраиваться, когда что-то выходит не совсем так, как бы нам хотелось, и тогда всё обязательно получится! 

Одинокий ли «композитор» судьбы – вдохновение? Об этом – в следующих номерах газеты…

Гулина Ольга, 
студентка Военного Университета МО РФ 

и Института мировой экономики  и информатизации

Вдохновение – «композитор» судьбы

Мир спорта
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Мир музыки

Мир науки

Россия – футбольная держава? Пока что мы не можем это утверждать, 
это ещё надо заслужить, к чему мы и стремимся. Россия удостоена чести 
провести 21-й ЧЕМПИОНАТ МИРА по Футболу. Мы впервые станем 
«страной-хозяйкой» футбольного чемпионата мирового уровня. Его примут 
11 наших городов на 12-ти стадионах.

Города, готовые принимать матчи: Москва, Калининград, Санкт-
Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-
на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

В финальной части примут участие 32 команды. Начнётся этот 
грандиозный турнир 14 июня 2018 года и закончится 15 июля. Сможем ли 
мы себя проявить на чемпионате, который проводится у нас же в стране? 
Поменяются ли наши взгляды на игру? И можем ли мы надеяться на 
достижение хороших результатов?

Претензии к футболу в нашей стране были почти всегда. Очень негативно 
отзывались, были недовольны игрой нашей сборной граждане, но сейчас недовольных 
становится меньше.

Капелло ушёл, и это пошло нам на пользу. Зачем платить итальянцу «бешеные» деньги, 
если есть свои наставники, ничуть не хуже? И это не просто слова, это выводы, сделанные 
от просмотров матчей под руководством Фабио. 

Судя по последним прогнозам, наша страна – если можно так сказать – «встает с 
колен»! Я считаю, что это благодаря правильному решению главы РФС, который назначил 
на должность (пока что временно) Российского тренера Леонида Слуцкого, который добился 
немалых успехов с Московским ЦСКА в чемпионате России и по праву заслуживает эту 

должность. По моему мнению, очень важно, чтобы Национальную сборную 
России возглавлял её же гражданин. Я неоднократно говорил, что он так 
же будет за неё переживать, как и любой болельщик, и, я уверен, сделает 
все для победы своей страны. Если проанализировать последние матчи 
при новом наставнике, можно понять, что поменялась структура игры, 
появились новые игроки, которых ранее редко вызывали в сборную и 
которые приносят сейчас свои плоды. Игра начинает меняться, меняться 
в лучшую сторону. Сборная начинает налаживать свою игру. 

Принимать участие в таком многомасштабном турнире по футболу 
крайне трудно, хотя, говорят, родные стены помогают. Подчеркнём, что 
этот вид спорта на 1 месте в стране! Ведь тебя поддерживают и на тебя 
смотрят болельщики всей  России, и ты не должен ударить в грязь лицом. 
Но, с другой стороны, это является сильной мотивацией, которая, надеюсь, 
поможет нашей команде.

Всей страной хотим поблагодарить сборную за последние матчи, которые нас сильно 
обрадовали. Будем надеяться, что Россия себя покажет. Мы докажем, что не зря именно 
нашей стране выпала честь принимать столь важный турнир. Будем болеть, верить и 
переживать за своих ребят!

НАСТАЛО НАШЕ ВРЕМЯ! РОССИЯ, ВПЕРЁД!

Шакаршоев Перузшо,
11 класс, школа №492

Россия – футбольная держава?

Однажды на школьной доске висело объявление о наборе 
в детскую музыкальную школу, тогда ещё прикрепленную 

к основной. В семье не раз возникали вопросы о любимых 
занятиях, поэтому мне был задан вопрос, хочу ли я заниматься 
музыкой, играть на музыкальном инструменте. До сих 
пор помню, как мне тогда захотелось попробовать! Сдала 
прослушивание, прошла собеседование и узнала, что меня 
приняли. Так, помимо обучения в начальных классах, началась 
моя совсем иная школьная жизнь!

Моей специальностью было выбрано фортепиано, а моей 
самой лучшей преподавательницей стала Кобозева Виктория 
Викторовна, которая с особым трепетом подбирала для каждого 
обучающегося уникальные произведения! Каким счастьем было 
узнавать это направление, готовить концертную программу 
для вечернего мероприятия, посвящённого нашим талантам, 
изучать еще неизвестные нам великие «детища» композиторов!

К сожалению, время неумолимо летит… и в музыкаль-
ной школе моя преподавательница уже не работает, да, и 

сама школа давно поменяла как местонахождение, так и 
наименование. Но для меня Виктория Викторовна по сей день 
остаётся профессиональным педагогом, человеком, который 
поможет в трудную минуту, даст совет, сможет  выслушать 
и окажет поддержку! И я уверена, мою преподавательницу 
по фортепиано помнит и любит большинство её учениц и 
учеников!

Музыкальная школа, безусловно, дала мне многое: 
умение играть на фортепиано, рояле, разбираться в нотной 
грамоте, петь в хоре, но в жизни главное всегда заключается во 
взаимоотношениях, которые нужно ценить и беречь каждому!

Гулина Ольга, 
студентка Военного Университета МО РФ  и 

Института мировой экономики  и информатизации

Музыки школьные годы…

С 24 июля по 9 августа 2015 года в Казани прошёл 16-й Чемпионат мира по плаванию. В этом году в Чемпионате 
участвовали 190 стран и  около 2500 спортсменов. Это количество стран и участников является рекордным для таких 
соревнований. 

На чемпионате были представлены шесть водных видов спорта, а именно: плавание, плавание на открытой воде, 
синхронное плавание, водное поло, хай-дайвинг и прыжки в воду. Среди этих видов спорта новыми дисциплинами являются 
хай-дайвинг, который был официально включен только с 2013 года, и смешанные дуэты мужчин и женщин в синхронном 
плавании.

На Чемпионате в Казани наибольшее количество золотых медалей получили команды Китая, США и России. А лидером 
среди этих стран  в медальном зачёте по числу золота стал Китай. 

Особенно запоминающимся Чемпионат стал благодаря 12 поставленным мировым рекордам и 7 рекордам Чемпионата.
Чемпионат мира по плаванию в Казани стал ярким и незабываемым событием этого лета.  А мы в свою очередь  гордимся  

большими успехами нашей страны и хорошими показателями в медальном зачёте! 

Александрова Ирина, 
10 класс, школа №492

Чемпионат мира по плаванию в Казани

Эта организация была создана по приказу Николая Первого в 1845 
году в Санкт-Петербурге. Благодаря созданию Общества, русские учёные 
и географы внесли огромный вклад в дело освоения Сибири, Мирового 
океана, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии. 

И по сей день участники Общества продолжают нас радовать 
фестивалями, на которых можно приобщиться к культуре и быту разных 
стран. Русское географическое общество оказывает грантовую поддержку 
таким проектам, как «Арктика. Зазеркалье», «Дельта, дарящая жизнь», 
«Водопады плато Путорана» и многим другим. 

А вы знали, что есть такая школа, как «III Молодёжная летняя научно-
практическая школа Русского географического общества»? Эта летняя школа начала свою 

работу 23 августа в центре «Этномир», и в качестве преподавателей были 
представлены 34 человека из разных точек мира! 

«В течение недели ребятам читали лекции Первый Вице-президент 
РГО, президент географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
академик Николай Касимов, Почётный Президент РГО, директор 
Института географии РАН академик Владимир Котляков, профессор 
геологии Дельфтского технического университета (Нидерланды), почётный 
профессор МГУ имени М.В.Ломоносова Саломон Крооненберг, президент 
Европейской ассоциации географов (EUROGEO, Великобритания) Карл 
Донерт, главный редактор журнала «National Geographic Россия» 

Александр Грек и другие известные учёные и эксперты. Образовательная программа была 

Русскому географическому обществу – 170 лет!
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Мы и образование

Отдохнём

12 сентября состоялось очень значимое событие для всех выпускников нашей страны. Миллионы школьников в этот день стали полноправными студентами. В этом году десятки 
тысяч ребят из самых разных городов России смогли стать единым целым, вместе встретили этот праздник молодежного единства и посвящения первокурсников в ряды российского 
студенчества. В этом году в торжественном посвящении в студенты в столице нашей Родины приняли участие более 45 тысяч первокурсников, а всего в мероприятии  Парада  Москвы 
участвуют более 100 тысяч студентов из 184 московских вузов.

Самое грандиозное в России посвящение в студенты проводится в Москве с 2002 года. По своему размаху и значимости Парад является уникальным и самым значимым молодежным 
мероприятием не только в рамках студенческой жизни столицы, но и в общероссийском и мировом масштабе. На протяжении 13 лет Парад студенчества проводился только в Москве, а в 

Посвящение в Студенты

очень насыщенной» – пишет rgo.ru.
Лучшие документальные фильмы, снятые при грантовой поддержке 

Русского географического общества, будут показаны во многих российских 
вузах. С октября по декабрь 2015 года абсолютно бесплатно студенты и все 
желающие смогут увидеть, как развивается российская и мировая наука. 

Общество также организовало фотоконкурс «Самая красивая страна»! 
Жюри Первого Всероссийского фотоконкурса выбрало 11 победителей, а 
не одного, как предполагалось ранее. Все 11 победителей получат главный 
приз – 500 тысяч рублей и участие в экспедиции РГО.

Я хочу сказать, что рада возможностям, которые предоставляет Русское 
Географическое Общество, и сочту более чем уместным поздравить с 
170-летием существования и, конечно, сказать большое спасибо за вклад 
в жизнь и культуру нашей широкой и великой страны!

Асмолова Арина,
студентка Московского Издательско-Полиграфического  Колледжа  

имени Ивана Федорова

В этом цикле статей я попытаюсь просветить вас в сфере 
престижных и влиятельных образовательных учреждений 
нашего города и сориентировать вас на дальнейшее разумное 
формирование вашего будущего. Сегодня темой цикла стала 
журналистика. Ну, так как же быть будущим журналистам? 
Для юнжуров существуют несколько ступеней обучения 
этому направлению. Выберете ли вы все три, одно из них 
или же пойдёте по совершенно другому пути – решать вам, 
моё дело рассказать вам о лидирующих учебных заведениях 
данного направления.

Московская школа журналистики 
им. Владимира Мезенцева 

в Центральном доме журналиста
Владимира Георгиевича Мезенцева по праву можно 

назвать светилом русской журналистики, он является 
профессионалом во всех её сферах: на телевидении и радио, 
в газетах и журналах, в паблик рилейшенз и интернет-
изданиях. Опыту и таланту этого человека-легенды можно 
только позавидовать.

По признанию профессора университета Миссури 
и московского корреспондента CNN Стюарта Лури, 
опубликованному в журнале «Москва и москвичи»,  «по 
результативности школа Мезенцева не знает аналогов не 
только в России и Европе, но и в США…». Достаточно 
сказать, что все ее выпускники поступают на факультет 
журналистики МГУ.

Школа им. В.Г. Мезенцева подготавливает абитуриентов 
к творческим конкурсам таких ведущих университетов, как 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Московский государственный институт международных 
отношений, Российский государственный гуманитарный 
университет и т.д. Посещая лекции и мастер-классы в 
«ДомЖуре», вы изучите основы журналистского мастерства, 
получите рекомендации для поступления на журфак, диплом 
участника Всероссийского конкурса «Юные журналисты 
России» и удостоверение специального корреспондента 
газеты «Слово – за нами!».

Обучение в школе журналистики предоставит вам 
возможность:

• публиковаться в центральных средствах массовой 
информации; 

• построить карьеру без получения высшего образования;

• участвовать в съёмках популярных телепрограмм (НТВ, 
«Первый канал», РТР, ТВЦ);

• практиковаться в «Останкино», на радио «Юность», в 
«Российской газете», «Комсомолке», «МК», «Парламентской 
газете», «Трибуне», на радио «Маяк», в журналах 
«Журналист» и «Москва и москвичи»;

• посещать творческие встречи с ведущими телепрограмм и 
радиопередач, DJ, продюсерами, режиссёрами, операторами, 
фотокорреспондентами, главными редакторами центральных 
газет, руководителями телеканалов, радиокомпаний, 
PR-агентств, издательств и т.д.;

• брать уроки у профессоров факультета журналистики 
Московского государственного университета, Московского 
государственного института международных отношений, 
Российского государственного гуманитарного университета, 
Института повышения квалификации работников 
телевидения и радио.

И вы достигнете всего, указанного выше, лишь занимаясь 
4 часа один день в неделю. 

Колледж журналистики 
Института гуманитарного образования и 

информационных технологий
Колледж факультета журналистики ИГУМО подготав-

ливает квалифицированных специалистов по направлению 
«Издательское дело». Преподаватели колледжа – это доктора 
и кандидаты наук, специалисты-практики и приглашённые 
профессионалы сферы средств массовой информации 
и издательского дела, обучение у которых поможет вам 
реализовать ваши мечты о том, как стать журналистом или даже 
писателем, поэтом. Одним из главных достоинств колледжа 
факультета является развитие в подопечных эстетического 
вкуса и художественного восприятия мира.

Факультет оснащён компьютерными классами со всеми 
требуемыми пакетами издательских программ, а также имеет 
редакционно-издательский класс и пресс-центр.

Во время обучения студенты проходят практику в ведущих 
российских средствах массовой информации и издательских 
домах, где у них появляется возможность трудоустроиться 
после обучения.

Выражаясь простым языком, колледж журналистики 
Института гуманитарного образования и информационных 
технологий – очень полезная ступень на пути становления 

профессионала в области журналистики и издательского дела.
Факультет журналистики Московского 

государственного университета 
имени М.В. Ломоносова

В сентябре 1947 года на филологическом факультете 
МГУ было создано отделение журналистики, и с тех пор 
оно считается одним из самых престижных по подготовке 
специалистов – журналистов страны.

На 1 и 2 курсах обучения в МГУ студенты осваивают 
базовую часть программы бакалавриата, а на 3-4 курсах 
студенты вправе выбрать отраслевой и тематический модуль 
дальнейшего обучения, а также модуль изучения второго 
иностранного языка и медиаландшафта региона. 

Индустриальный профессиональный модуль:
• Журналистика печатных СМИ
• Телевизионная журналистика
• Радиожурналистика
• Интернет-журналистика
• Фотожурналистика
• Медиабизнес
• Дизайн СМИ
• Реклама
• Связи с общественностью
• Социология журналистики

Тематический профессиональный модуль:
• Международная журналистика
• Политическая журналистика
• Деловая журналистика
• Художественная культура в СМИ
• Спорт в СМИ
• Социальная проблематика в СМИ
• Музыкальная журналистика
• Журналистика стиля жизни

Таким образом, факультет журналистики Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова 
может подготовить вас по любому направлению данной 
области, что позволяет МГУ занимать превосходящие 
позиции среди других университетов, имеющих факультет 
той же направленности.

Гранухина Анастасия,
10 класс, школа №492

Школа – колледж – университет
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2015 году, в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, к московским участникам присоединились тысячи и десятки тысяч молодых людей 
из разных уголков нашей страны – Архангельска, Волгограда, Екатеринбурга, Ижевска, Карачаевска, Кемерова, Липецка, Перми, Самары, Улан-Удэ. 

Центральной площадкой студенческого мероприятия стало значимое для всей страны место – Парк Победы на Поклонной горе. Парад был 
задуман для того, чтобы сплотить и сблизить студентов вузов, чтобы дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью большой дружной 
студенческой семьи. Парад российского студенчества в Москве – это начало студенческой жизни, это самое яркое событие, которое каждый из 
участников запомнит на всю жизнь.

Вновь прибывшие первокурсники дали Клятву московского студента, после чего был исполнен Гимн московского студенчества. Ну и, конечно же,  
конкурс студенческих «кричалок», праздничное шествие и огромный концерт с участием звезд всех музыкальных направлений. На сцене традиционно 
выступила администрация города, ректоры вузов, звезды науки, культуры и спорта, космонавты, видные общественные и политические деятели с 
напутствующими словами. Приветствия в адрес участников Парада направили и первые лица страны, неизменно подчеркивая в своих посланиях 
важность и значимость этого события!

Береза Юлия, 
студентка Российской Международной Академии Туризма

Незаметно пролетели три месяца долгожданного лета, 
не успели мы оглянуться, как наступил сентябрь. Первые 
недели кажутся еще по-летнему теплыми и солнечными, 
но незаметно для взгляда, постепенно, будто исподтишка, 
город завоевывает осень. С каждым днем все ярче палитра 
осенних листьев, с каждым днем медленно, по листочку, как 
из огонька, разгорается пламя, наливается алыми красками за 
окнами роскошный клен. Но это только начало: опадут листья, 
оголятся деревья, небо все чаще станет затягиваться тучами, 
заморосят дожди.  Придет второй, невеселый месяц осени:

«Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;

Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.
Журча ещё бежит за мельницу ручей,

Но пруд уже застыл…»
Как известно, любимым временем года Александра 

Сергеевича была именно осень. Многие его стихи посвящены 
этой поре, ее своеобразной красоте и печали.

«Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдалённые седой зимы угрозы».

Впечатления осенних дней, неторопливые размышления 
об особенностях этого времени, когда ум и душа будто бы 
обновляются после долгого, мучительно-душного летнего 
зноя – все это нашло отражение в поэзии Александра 
Сергеевича. Никакое другое время года не вызывало у 
Пушкина такого прилива чувств и вдохновения, как осень, 
даже весна, несмотря на то, что это время у многих русских 
поэтов и вообще талантливых людей ассоциировалось с 
жаждой творчества и творения.

Но Пушкин не одинок в своей любви к осени. Вот что 
пишет об этом сезоне другой замечательный поэт - Федор 
Иванович Тютчев.

«Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерёв,

Багряных листьев томный, лёгкий шелест,
Туманная и тихая лазурь

Над грустно-сиротеющей землёю,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый и ясный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье — и на всём

Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовём

Божественной стыдливостью страданья».
По-разному видят поэты осеннюю красоту, по-разному 

восхищаются ею, но оба тонко почувствовали и передали в 
своих стихотворениях ощущение беззащитности, робости 
осени, ее сходство с умирающим, больным и прекрасным в 
своей покорности судьбе существом.

Сравните со стихами Петра Вяземского: 
«Кокетничает осень с нами!
Красавица на западе своём

Последней ласкою, последними дарами
Приманивает нас нежнее с каждым днём...
Всё в ней мне нравится: и пестрота наряда,

И бархат, и парча, и золота струя,
И яхонт, и янтарь, и гроздья винограда,

Которыми она обвешала себя.
И тем дороже мне, чем ближе их утрата,

Ещё душистее цветы её венка,
И в светлом зареве прекрасного заката

Сил угасающих и нега и тоска».

Это стихотворение кажется нам более веселым, 
жизнерадостным, но внимательный читатель заметит, что, 
несмотря на свою легкость, стихотворение будто пронизано 
грустью и спокойным сожалением к осени-женщине, 
женщине-кокетке, которая судорожно наслаждается своими 
последними счастливыми деньками перед неизбежным, 
неумолимым концом. 

Совсем другой осень предстает в творчестве Ивана 
Андреевича Бунина:

«Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,

Веселой пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.

Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,

Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют

То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.

Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца...
Сегодня так светло кругом,

Такое мертвое молчанье
В лесу и в синей вышине,

Что можно в этой тишине
Расслышать листика шуршанье».

Здесь первое место отдается красоте и радости, царящим 
в ярком осеннем дне; здесь осень - антипод смерти, мы так и 
видим перед собой залитую солнцем поляну, золотые деревья 
и ярко-синее небо - эта картина пронизана жизнью, светом и 
яркими красками. Ни слова об увядании, неизбежном конце, 
лихорадочной, больной прелести - напротив, осень только 
начинается, жизнь бьет ключом, осенний лес шумит золотыми 
ветвями и играет на солнце. 

«Славная осень! Здоровый, ядреный
Воздух усталые силы бодрит;

Лед неокрепший на речке студеной
Словно как тающий сахар лежит;
Около леса, как в мягкой постели,

Выспаться можно — покой и простор!

Листья поблекнуть еще не успели,
Желты и свежи лежат, как ковер.

Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни...

Нет безобразья в природе! И кочи,
И моховые болота, и пни –

Всё хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю...

Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою...»

Любовью, радостью, жизнью и свежестью дышат эти 
строки стихотворения Николая Алексеевича Некрасова.

А теперь обратимся к творчеству русских художников и 
посмотрим, какой осень была для каждого из них.

На картине И.И. Левитана «Поздняя осень. Усадьба» 
мы видим почти пустынный, грустный осенний пейзаж. Всё 
выглядит застывшим, полумёртвым, потерянным в мире тоски 
об ушедшем лете. Даже яркие, оранжево-жёлтые опавшие 
листья не делают радостной эту картину. Напротив, они 
добавляют в неё ещё более холода, отстранённости, желания 
побыстрее скрыться от прозябших вокруг деревьев, согревшись 
в уютном доме за чашкой горячего чая.

Взглянем на картину Г.Г. Мясоедова «Осеннее утро»: 
она словно сияет яркими, сочными красками. В лесу царит 
живая, радостная атмосфера, по нему хочется прогуляться, 
полюбоваться теми прекрасными цветами и оттенками осенней 
природы. Пейзаж манит к себе, заставляет смотреть на него 
снова и снова и мечтать о том, чтобы вдохнуть свежий, ещё 
не прогретый ласковыми солнечными лучами воздух.

Посмотрите на картину И.И. Шишкина «Золотая осень» – 
нежно-голубое небо, слегка затянутое тучами, неподвижный, 
нарядный осенний лес, отображающийся в идеально чистом 
зеркале реки. Эта осень спокойная, безмятежная, располагающая 
к размышлению над множеством интересных вещей, дарящая 
вдохновение и помогающая в творческом развитии.

Какая разная осень! У каждого творца, поэта, писателя, 
да у каждого человека – своя, особенная.

Хрупкая, беззащитная, нежная, снедаемая холодом и 
дождями, будто неведомой болезнью, девушка с задумчивыми 
глазами или веселая, золотая, шумная и счастливая, дарящая 
жизнь и прохладу красавица; сумеречная, холодная, дождливая 
или теплая, сухая, ясная и бодрая, но одинаково прекрасная, 
одинаково любимая... 

Копытова Любовь,
Косаковская Лада, 

9 класс, школа №492

Осень в произведениях русских писателей и художников

 «Писатели, которых мы называем вечными или 
просто хорошими и которые пьянят нас,

 имеют один общий и весьма важный признак: они 
куда-то идут и Вас зовут туда же...»

А. П. Чехов

Дорогие читатели, кажется, так много времени прошло 
с момента выхода последнего выпуска нашей газеты! За 3 

месяца летних каникул столько информации накопилось, что 
в этом номере хочется рассказать обо всём и сразу, чтобы не 
упустить ничего важного. Поэтому эта большая статья будет 
полезна не только тем, кто интересуется биографией русских 
писателей, но и ценителям «культурного просвещения». Итак, 
добро пожаловать в мир русской литературы!

«Чехов жив!»
Каждый из нас с раннего детства знаком с его 

«Каштанкой» и короткими юмористическими рассказами, 
имя его популярно не только в литературной, но и в научной 
среде. Из написанных им порядка 900 произведений немалое 
количество вошло в сокровищницу русской и зарубежной 
литературы, а спектакли по его пьесам до сих пор не сходят 
с театральных подмостков в разных уголках мира. Всё это – 
Антон Павлович Чехов. Искусный врач, а по совместительству 
поистине замечательный писатель, чей труд до сих пор 
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имеет неоднозначное отношение. Он создал 
новые ходы в литературе, сильно повлияв на 
развитие современного рассказа. В этом году 
исполнилось 155 лет со дня его рождения, 
поэтому я расскажу вам не только о его жизни, 
но и покажу, где же можно познакомиться 
поближе с творчеством писателя. 

Антон Павлович родился в семье купца 
Павла Егоровича Чехова в Таганроге 29 января 
1860 года. Его раннее детство протекало 
в бесконечных церковных праздниках, в 
будние дни после школы вместе с братьями 
он сторожил лавку отца, а с утра каждый 
день вставал петь в церковном хоре. Как 
говорил сам Чехов: «В детстве у меня не 
было детства».

В 1868 году Антон Чехов поступил 
в приготовительный класс таганрогской 
гимназии. Именно в гимназический период 
начинает формироваться его видение мира и 
появилась любовь к книгам. По окончании 
гимназии в 1879 году он переезжает в Москву 
с целью поступить на медицинский факультет 
Московского университета (ныне Первый 
МГМУ им. И. М. Сеченова). Он был весьма 
добросовестным студентом, посещал лекции 
известных в то время профессоров, таких как 
Захарьин, Эрисман, Склифосовский и др. Уже 
с 1881 года он начинает практику врача при 
докторе П. А. Архангельском в Чикинской 
земской лечебнице в Звенигородском уезде 
Московской губернии. 

Активная творческая деятельность Чехова началась 
именно в студенческие годы. Будучи студентом первого 
курса, он поместил в журнал «Стрекоза» рассказ «Письмо к 
учёному соседу» и юмореску «Что чаще всего встречается 
в романах, повестях и т. п.». Это был его дебют в печати. 
В последующие годы Чехов писал рассказы, фельетоны, 
юморески под псевдонимами «Антоша Чехонте» и «Человек 
без селезёнки» или совсем без подписи, в изданиях «малой 
прессы», преимущественно юмористических. В 1882 году 
Чехов подготовил первый, по неизвестным причинам  так 
и не напечатанный сборник рассказов «Шалость», а в 1884 
году выходит другой сборник — «Сказки Мельпомены».

Период расцвета Чехова как автора коротких, в основном 
юмористических рассказов приходится на 1885—1886 годы. 
В то время, по его собственному признанию, он писал по 
рассказу в день. Современники считали, что он так и продолжит 
писать в этом жанре, но весной 1886 года он получил письмо 
от известного русского литератора Дмитрия Григоровича. В 
нём он критиковал Чехова за то, что тот тратит свой талант 
на «мелочишки». Чехов прислушался к этому совету, и уже 
с 1887 года он всё меньше сотрудничал с юмористическими 
журналами. Его рассказы становились всё длиннее и серьёзнее. 

Тогда же у него появилось желание путешествовать. 
Одной из самых известных поездок является путешествие 
на Сахалин. Чехов решился на эту поездку в 1889 году, но 
долго скрывал своё намерение от своих близких, вплоть 
до 1890 года, а уже весной 1890-го Чехов отправляется в 
путешествие. За несколько месяцев пребывания на Сахалине 
Чехов общался с людьми, узнавал истории их жизни, причины 
ссылки и набирал богатый материал для своих заметок. Он 
провёл настоящую перепись населения острова, собрав 
несколько тысяч карточек со сведениями о его жителях. Как 
позже признался сам писатель, эта поездка оказала огромное 
влияние на все его последующие произведения.

По возвращении в Москву из поездки по Сахалину, Чехов 
поселился в небольшом двухэтажном флигеле на Малой 
Дмитровке. Здесь он работал над книгой «Остров Сахалин», 
которая впоследствии стала художественным документом 
эпохи, рассказами «Попрыгунья», «Дуэль», «Палата № 
6», а также встречался с писателями В. Г. Короленко, В. А. 
Гиляровским, Д. С. Мережковским, В. И. Немировичем-

Данченко, художником И. И. Левитаном 
и другими известными личностями того 
времени.

С 1892 по 1899 годы Чехов проживал 
в подмосковном имении Мелихово. В 
период «мелиховского сидения» было 
написано 42 произведения. В конце 1898 
писатель купил в Ялте участок земли, где 
он и провёл последние годы жизни, лишь 
изредка приезжая в Москву, где его жена, 
актриса Ольга Леонардовна Книппер, игала 
в труппе образованного в 1898 году МХТ.

Летом 1904 года Чехов выехал на курорт 
в Германию. Там, в Германии, он скончался 
15 июля 1904 года от обострения туберкулёза. 
По свидетельству Ольги Леонардовны, в 
начале ночи Чехов проснулся и «первый раз 
в жизни сам попросил послать за доктором. 
После он велел дать шампанского. Антон 
Павлович сел и как-то значительно, громко 
сказал доктору по-немецки (он очень мало 
знал по-немецки): «Ich sterbe». Потом 
повторил для студента или для меня по-
русски: «Я умираю». Потом взял бокал, 
повернул ко мне лицо, улыбнулся своей 
удивительной улыбкой, сказал: «Давно я 
не пил шампанского…», спокойно выпил 
всё до дна, тихо лёг на левый бок и вскоре 
умолкнул навсегда».

Каждый читатель по-разному относится 
к его творчеству: для кого-то чеховские 
произведения ассоциируются с глубокой 

депрессией и тоской, а кто-то находит в них глубочайший 
смысл и темы для «вечных» размышлений. Пообщавшись 
с читателями, я собрала несколько отзывов о творчестве 
Чехова. Вот, что у меня получилось: Из всего этого можно сделать вывод, что личность 

Чехова неоднозначно воспринимается публикой. Но, быть 
может, именно это и заставляет нас постоянно перечитывать 
его произведения, находить в них что-то новое для себя? 
Возможно, это и является причиной того, почему до сих пор 
рассказы и пьесы писателя актуальны.

Где же можно познакомиться поближе с жизнью и 
творчеством А. П. Чехова? Чтобы лучше узнать о личности 
писателя, приходите в дом-музей Чехова на Садово-Кудринской 
улице (стация метро «Маяковская» или «Баррикадная»), или 
же посетите музей-заповедник в Мелихово. Соприкоснуться 
с миром творчества Чехова вы можете в Малом театре, МХТ 
им. Чехова, ЦАТРА, театрах им. Моссовета, «Мастерская 
Петра Фоменко», «Сфера» и т.д. Дело в том, что почти в 
любом театре Москвы ставят такие пьесы А. П. Чехова, как 
«Чайка», «Три сестры», «Вишнёвый сад», «Дядя Ваня». 
Поэтому достаточно определиться, какую пьесу вы хотели бы 
посмотреть, а найти подходящий театр не составит проблем.

Но, как известно, не все любят ходить в театр или музей. 
Но чтобы приобщить к «прекрасному» современную молодёжь, 
а также пробудить интерес взрослого поколения, был запущен 
проект «Чехов жив!», организованный разработчиками Google, 
Российским книжным союзом и МХТ им. Чехова. «Чехов 
жив!» – это культурный проект, объединяющий литературу, 
театр и современные технологии.25 сентября 2015 года 
сотни людей со всего мира прочтут произведения Чехова и 
покажут, что эти истории актуальны до сих пор» – пишут 
на chekhov.withgoogle.com. Принять участие в проекте смог 
любой желающий. На мой взгляд, подобные мероприятия 
могли бы привлечь внимание людей разных поколений и 
«привить» любовь к чтению тем, кто этим не интересуется. 
Поэтому нужно надеяться, что это только начало.

А. П. Чехов – писатель, который не стремился в своих 
произведениях дать ответы читающей публике. Он считал, 
что роль автора заключается в том, чтобы задавать вопросы, 
а не отвечать на них.

«В произведениях Чехова меня восхищает их 
многогранность. Каждое из них можно и нужно 
рассматривать с нескольких сторон, чтобы докопаться 
до смысла, который переполняет его произведения. 
У меня его произведения ассоциируются с мраком 
и депрессией, но это не является их недостатком, 
скорее это именно то, что сподвигает читателя на 
рассуждения на тему, как же сделать эту мрачную 
жизнь ярче. Именно поэтому Чехов является одним из 
моих любимых автором, его произведения заставляют 
оглянуться вокруг себя и обратить внимание на 
то, что мы перестаем замечать, вращаясь в кругу 
обыденности». Студентка

«На его произведениях воспитано несколько поколений 
людей. Несмотря на небольшой объем рассказов, они 
жизненны и, соответственно, поучительны. Читая их, 
нельзя поспорить с известным всему миру афоризмом 
Антона Павловича Чехова: “Краткость - сестра 
таланта”. Ведь в таком небольшом объеме заключены 
все злободневные идеи, актуальные и по сей день. В 
его произведениях гармонично сочетаются ирония и 
наставление “учиться на чужих ошибках”. Читается 
легко. Каждый найдет для себя бесценный опыт героев 
и применит к своей жизни». Интернет-пользователь 
(социальное положение неизвестно)

«Не знаю, как так получается, но в моём видении 
русской классической литературы фигура Чехова 
стоит особняком... Почему так вышло?! Возможно, 
корни такого моего отношения к личности Антона 
Павловича следует искать в “двойственности его 
одарённости”... Писатель и врач... Почему бы и 
нет, скажет большинство, видимо, подавляющее. 
Но причислить себя к нему не могу, не получается... 
В глубине души врач никогда не умирал в Чехове: 
«Мечтаю о гнойниках, отёках, фонарях, поносах, 
соринках в глазу и о прочей благодати…» - напишет он 
Короленко в мае 1888 г. А в книге “Остров Сахалин” 
Чехов заметит: “Медицина не может упрекать 
меня в измене. Я отдал должную дань учёности”. 
От таких строк думается, что “врачевание” и есть 
призвание Чехова. А что же литература? И откуда 
тогда берётся знаменитая “чеховская тоска”?.. Сам 
врач-писатель, или писатель-врач, как угодно, об этом 
скажет так: «Я одинок, ибо всё холерное чуждо душе 
моей, а работа, требующая постоянных разъездов, 

разговоров и мелочных хлопот, утомительна для меня. 
Писать некогда. Литература давно уже заброшена, и 
я нищ и убог, так как нашёл удобным для себя и своей 
самостоятельности отказаться от вознаграждения, 
какое получают участковые врачи... уж очень надоели 
разговоры, надоели и больные, особенно бабы, которые, 
когда лечатся, бывают необычайно глупы и упрямы». 
Вот вам и врач! И естественно, что разбирала от 
всего этого Антона Павловича тоска. Да так, что 
многие литературные труды буквально испещрены 
ею. Именно “эта тоска” и пробирает меня до глубины 
моего естества. Было ли “писательство” призванием 
Чехова?! Не мне судить... Просто тоска... Тоска от 
того, что “врачеванием” Чехов-писатель тяготился, 
а “писательством” Чехов-врач занимался “в свободное 
от основного рода деятельности” время, так и не 
оставив его - “холерное” и “чуждое” душе своей... Вот, 
и ощущаешь себя за чтением Чехова больше пациентом, 
чем читателем...». Преподаватель

«В этом мире я только прохожий…»
Творчество Сергея Александровича Есенина не может 

не притягивать – живя открытым сердцем, готовый всё 
отдать людям, он не был так прост, как это казалось иным 
его современникам. В этом году исполняется 120 лет со дня 
его рождения и 90 лет – со дня смерти. Талантливый поэт 
с удивительно лиричным взглядом на русскую природу, 
патриот до глубины души, не желавший даже приступать к 
изучению иностранных языков, чтобы не утратить чувство 
родного языка, а порой – скандалист и дебошир, выходки 
которого были известны всей Москве. Но кто же он на самом 
деле?

Сергей Есенин родился 3 октября 1895 года в селе 
Константиново Рязанской губернии в крестьянской семье. 
Он окончил земское училище и церковно-приходскую школу 
в Спас-Клепиках. Осенью 1912 года Есенин ушёл из дома, 
прибыл в Москву и работал в мясной лавке, затем — в 

типографии И. Д. Сытина. В 1913 году поступил 
вольнослушателем на историко-философское 
отделение в Московский городской народный 
университет имени А. Л. Шанявского. 

Впервые стихотворения Есенина были 
опубликованы в детском журнале «Мирок» 
в 1914 году. В 1915 году поэт переехал из 
Москвы в Петроград; в январе 1916 года его 
призвали на войну. Он был назначен санитаром 
в Царскосельский военно-санитарный поезд 
Её Императорского Величества Государыни 
Императрицы Александры Фёдоровны. Тогда 
он сблизился с группой «новокрестьянских поэтов» и издал 
первые сборники, а к 1918 — началу 1920-х годов Есенин 
увлекается имажинизмом. 

В жизни Есенина было много романов. Поэт не раз 
был женат, но самым ярким и известным считается брак с 
американской танцовщицей Айседорой Дункан, знакомство 

с которой состоялось осенью 1921 года. Союз 
их был нелёгким: Есенин ни слова не говорил 
по-английски, а Дункан едва изъяснялась по-
русски. После свадьбы Есенин с Дункан ездили 
в Европу и в США, но вскоре их брак распался. 
Однообразие и духовная нищета заграницы 
разочаровали поэта.

18 сентября 1925 года Есенин женился в 
последний раз — на Софье Андреевне Толстой 
(1900—1957), внучке Л. Н. Толстого. Этот брак 
также не принёс поэту счастья и вскоре распался, 
но после смерти поэта Толстая посвятила свою 

жизнь сбору, сохранению, описанию и подготовке в печать 
произведений Есенина.

В 1924 году Есенин решил порвать с имажинизмом 
из-за разногласий с А. Б. Мариенгофом. В газетах стали 
появляться резко критические статьи о нём, обвиняющие 
его в пьянстве, дебошах, драках и прочих антисоциальных 
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Овен (21 марта – 20 апреля) – алмаз, рубин и аметист
Алмаз для овнов – лучший талисман. Также неплохо подойдет рубин или аметист, они 

помогут справиться с душевными переживаниями.
Телец (21 апреля – 21 мая) – изумруд
Тельцам этот камень поможет набраться мудрости и справится с  их недостатками.
Близнецы (22 мая – 21 июня) – агат
Для этого знака подойдет агат – он предаст близнецам терпения. А также он  поможет 

творческим личностям найти правильное направление в духовном совершенствовании.
Рак (22 июня – 22 июля) – жемчуг, изумруд, лунный камень
Ракам покровительствуют переливающиеся камни, меняющие цвет, такие как жемчуг, 

изумруд и лунный камень. Они притянут их владельцу удачу и оберегут от негатива. В 
прошлом талисманы из жемчуга оберегали женщин от безответной любви.

Лев (24 июля – 23 августа) – янтарь
Лев – это огненный знак Зодиака, поэтому его камень – тёплый янтарь. Он благоприятно 

влияет на здоровье и лечит болезни сердца.
Дева (24 августа – 23 сентября) – хризолит и нефрит
Девам прекрасно подойдут хризолит и нефрит. Эти камни-талисманы смогут повысить 

их привлекательность и способность к умственному развитию.
Весы (24 сентября – 23 октября) – аквамарин
Камень, оберегающий весов –  аквамарин. С ним будет легче сохранять спокойствие 

души, он располагает к искренности в общении.

Скорпион (24 октября – 22 ноября) – гранат, чёрный опал и аквамарин
Скорпионам сопутствуют гранат, черный опал и аквамарин. Они охраняют скорпионов 

от стресса, направляют все их силы на духовное и умственное развитие.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря) – бирюза
Стрельцы – целеустремленные люди. А бирюза поможет им заработать и направить все 

силы на пользу дела. Она создает отличную атмосферу для продуктивной работы.
Козерог (22 декабря – 20 января) – рубин и оникс
Рубин будет помогать козерогам в делах сердечных, а оникс – повышать авторитет в 

обществе. 
Водолей (21 января – 19 февраля) – аметист
Этот камень-талисман обладает сверхъестественными свойствами! Он принесёт 

водолеям удачу и будет защищать от болезней и окружающего негатива, делая их настрой 
оптимистичнее.

Рыбы (20 февраля – 20 марта) – аквамарин, жемчуг и аметист
Эти камни смогут придать рыбам уверенности в себе, поспособствуют миру и покою 

вокруг. А также они способствуют долгожительству.

Корченова Ксения, 
9 класс, школа №492

Гранухина Анастасия, 
10 класс, школа №492

Минутка астрологии. Камни-талисманы
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Дорогие читатели! 
У нашей газеты появился свой почтовый ящик. 

Теперь, если вы хотите поделиться вашим интересным материалом, 
присылайте его по адресу:  
burime.sch492@mail.ru

С уважением,  редакция газеты «Буриме»

Ни для кого не секрет, что все школьники и студенты уже устали от учебы, несмотря на то, что только неделю назад кончился сентябрь. Как же 
хочется отдохнуть! Но сидеть дома в такие хорошие деньки глупо. Тогда встает вопрос: куда пойти? Смело собирай компанию друзей и отправляйся 
узнавать что-то новое! Мы позаботимся о том, чтобы вам было не скучно.

Если вы любите искусство, а именно работы Микеланджело, то вам выпала возможность посетить мультимедийную выставку, посвященную его 
знаменитым фрескам. Идея оживших полотен была тепло воспринята публикой. Новый цикл – знаменитые фрески Микеланджело. Проект не имеет 
ничего общего с классическими выставками и позволит тебе совершенно иными глазами взглянуть на шедевры Сикстинской капеллы. Охотникам за 
необычными селфи наверняка будет интересно узнать, что перед основным залом будет размещена копия скульптуры Давида в полный рост. Ожившие 
образы кисти Микеланджело в сочетании с современными спецэффектами на огромных экранах в сопровождении гениальной музыки Баха, Генделя, 
Моцарта – это яркое эмоциональное шоу, которое сделает искусство гения ближе современному зрителю, а для хорошо знакомых с творчеством мастера 
откроет новые неожиданные трактовки его великих произведений. Подхватывай тему! Ищи подробности на artplay.ru

Для тех, кто любит зверушек, у нас есть потрясающее предложение. Вы когда–нибудь хотели пообщаться с животными вне клетки? Тогда у вас 
есть возможность это сделать. В Москве работает «Контактный зоопарк». В Контактном зоопарке вас ждут пушистые кролики, забавные обезьянки и 
яркие попугаи. Еноты будут спать на ваших руках, а кенгуру поиграют с вами в прятки. Здесь не придется тянуться через решетку к питомцам, а можно 
свободно и в свое удовольствие кормить их, гладить, трогать и фотографировать! Ищи подробности на contactzoo.net

Если вы еще не успели побывать в «Доме вверх дном», то поспешите. У вас останется много положительных эмоций и фотографий. Кровать на 
потолке. Люстра на полу. Обеденный стол «завис в воздухе»... Дом вверх дном – это уникальное место, где все в буквальном смысле перевернуто с ног 
на голову. Остается только достать фотоаппарат и запечатлеть себя, гуляющего по потолку! Ищи подробности на domvverhdnom.com.

Если вы решили сходить в кино, мы предлагаем вам новую комедию «Стажер». Если вы думаете, что мужчина, да еще и семидесяти лет, и сайт 
моды – понятия не совместимые, то вы сильно ошибаетесь. Бен Уитакер выходит на пенсию и решает заняться чем-то совершенно особым, устроившись 
стажером в fashion-проект под руководством Джулс Остин. Он еще всем покажет, вот увидите!

Шураева Радмила, 
10 класс, школа №492

Чем заняться на досуге?

поступках, хотя поэт своим поведением 
(особенно в последние годы жизни) 
иногда сам давал основание для подобного 
рода критики. На Есенина было заведено 
несколько уголовных дел, в основном, по 
обвинениям в хулиганстве.

28 декабря 1925 года Есенина нашли 
мёртвым в ленинградской гостинице 
«Англетер». Неприкаянное одиночество 
стало одной из главных причин трагического конца Есенина. 
Существует несколько версий смерти поэта, но основной 
считается версия самоубийства. 

«Мы потеряли великого, русского поэта», – писал 
Максим Горький, потрясенный такой внезапной смертью 
Есенина.

С первых поэтических сборников Есенин выступил как 
тонкий лирик, певец крестьянской Руси, знаток народного 
языка и народной души. Среди поэтов XX века его ставят 
выше всех, все его стихи наполнены своеобразным 
трагическим мироощущением, но также в них чувствуется 
потрясающе тонкое видение русской природы. Жизнь поэта 
была коротка, но она выпала на самые бурные страницы 
истории страны.

Творчество Есенина не оставляет равнодушным ни 
одного читателя, поэта, писателя и культурного деятеля как 
в России, так и за рубежом. Восхищение Есениным звучит 
в словах литовского поэта Юстинаса Марцинкявичюса: 
«Есенин – чудо поэзии. И, как о всяком чуде, о нем трудно 
говорить. Чудо нужно пережить. И надо в него верить. 
Чудо есенинской поэзии не только убеждает, но и всегда 
волнует, как проявление большого человеческого сердца».

Не раз к творчеству Есенина обращались музыканты, 
перекладывая его стихотворения на музыку. Среди них 
– Александр Вертинский, Муслим Магомаев, Евгений 

Мартынов, Владимир Высоцкий и многие 
другие. Стихотворения Есенина звучат и в 
переводе. Например, итальянский певец и 
композитор Анджело Брандуарди в свой 
альбом 1975 года «La luna» включает 
песню по мотивам «Исповеди хулигана». 
Современные исполнители, к примеру, 
такие как Земфира, рэпер ST, британская 
группа Bring Me The Horizon, тоже 

используют стихотворения Есенина, создавая современные 
композиции и, таким образом, привлекая молодых ребят, 
которые увлекаются подобной музыкой.

Чтобы узнать больше о жизни и творчестве Сергея 
Есенина, приходите в его дом-музей в Москве по адресу: 
Большой Строченовский переулок, дом 24, строение 2 (метро 
«Серпуховская» или «Павелецкая»). Помимо основной 
экспозиции, вас ожидают интересные мероприятия, 
посвященные юбилею поэта, которые продлятся с 1 по 4 
октября. Подробную информацию и расписание мероприятий 
смотрите на официальном сайте музея esenin-museum.
ru. На родине Есенина, в селе Константиново Рязанской 
области, также существует музей-заповедник, доступный для 
посетителей и любителей есенинского творчества.

Он ушёл, оставив после себя не только множество 
прекрасных, душевных, пронизанных любовью к Родине 
стихотворений, но и немалое количество загадок. Имя Сергея 
Есенина навсегда оставило след в русской литературе, 
несмотря на то, что сам он считал себя «в этом мире только 
прохожим»…

Некоторые знаменательные литературные даты 
этой осени:

13 октября – 135 лет со дня рождения поэта, писателя, 
переводчика С. Чёрного (1880-1932);

15 октября:
– 175 лет со дня рождения русского публициста и 
литературного критика Д.И. Писарева (1840-1868);
– Всемирный день поэзии;
22 октября – 145 лет со дня рождения писателя И.А. 
Бунина (1870-1953);
26 октября – 135 лет со дня рождения поэта, писателя А. 
Белого (1880-1934);
30 октября – 95 лет со дня рождения писателя В.Л. 
Кондратьева (1920-1993);
9 ноября – 130 лет со дня рождения поэта В.В. Хлебникова 
(1885—1922);
15 ноября – 190 лет со дня рождения типографа, издателя, 
книготорговца М.О. Вольфа (1825-1883), основателя 
журнала «Вокруг света», «Новый мир» и др.;
26 ноября – 85 лет со дня рождения поэта и писателя В.С. 
Короткевича (1930-1984);
27 ноября – 175 лет со дня рождения поэта А.Н. Апухтина 
(1840-1893);
28 ноября:
– 135 лет со дня рождения поэта и драматурга А.А. Блока 
(1881-1921);
– 100 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга 
К.М. Симонова (1915—1979);
29 ноября – 110 лет со дня рождения писателя Г.Н. 
Троепольского (1905-1995).

Стародубцева Ася,
студентка Государственной Классической  

Академии имени Маймонида


