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Достояние Сибири

Василий Суриков (1848-1916) – русский художник,
известный своими выдающимися картинами исторического
жанра. Он знаменит также своими портретами.
Известно, что живописец происходил из казачьего
рода. Его предки пришли в Сибирь вместе с ее первым покорителем, Ермаком. Родом они были с Дона, и есть сведения, что Суриковы упоминаются среди основателей Красноярска, где и родился художник. Биография Сурикова неотъемлема от истории России. В честь двоюродного деда живописца был назван Атаманский остров на Енисее. Другой
предок Сурикова служил сотником в Туруханске. Это был
его родной дед. Отец художника, Иван Васильевич, работал
коллежским регистратором, а девичья фамилия матери Торгошина. Это известная с семнадцатого века семья. Она
тоже была родом из казачьей станицы.
Василий Иванович родился в Красноярске. Когда
мальчику исполнилось восемь лет, его отца переводят на
службу в акцизное управление села Сухой Бузим, недалеко от Красноярска. Там Василий
оканчивает приходскую школу и поступает в уездное училище. Но буквально через год отец
художника скоропостижно умирает. Мать с сыном и остальными детьми возвращается в
Красноярск. Семья живет очень бедно, денег им постоянно не хватает, и они вынуждены
сдавать часть деревянного дома квартирантам. Способности мальчика заметил учитель
рисования Красноярского уездного училища Николай Гребнев. Он давал ему копировать
работы старых мастеров.
После смерти отца мальчик подрабатывал писарем в канцелярии, но рисовал в часы
досуга. Его работы видели сотрудники. Они также попались на глаза губернатору края –
Замятину. Биография Сурикова как художника решилась в этот момент. Чиновник подал
прошение в Императорскую Академию художеств о принятии юноши. Пришел ответ, что его
могут зачислить без выплаты стипендии. Тогда губернатор обратился к меценату, золотопромышленнику Кузнецову, который не только согласился финансировать обучение молодого
человека, но и взял его с собой в Петербург, куда отправлялся по делам. Однако поступить в
Академию Суриков не смог. Василий Иванович Суриков не относился к людям, которые
привыкли отступать.
Он пошел учиться в Художественную школу, которую окончил за три месяца. А в
1869 году вновь попробовал стать студентом Академии. На этот раз его попытка завершилась
успешно. Учителями Сурикова были такие известные мастера, как Врубель и Серов. За годы
учебы молодой живописец получил за свои работы четыре серебряные медали и несколько
денежных премий. Дипломная картина художника, посвященная эпизоду из жития апостола
Павла, уже несла элементы будущих
драматических
столкновений
разных
исторических лиц. Но консервативным
преподавателям она не понравилась, и
золотой медали Суриков не получил.
Поэтому он не смог поехать за границу и
стал расписывать храм Христа Спасителя
фресками на тему Вселенских соборов.
Работа продолжалась около двух лет.
Среди первых картин художника
были и портреты его благодетелей.
Исследователи
биографии
Сурикова
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пишут о том, что он в 1877 году переехал жить в Москву. Через год после этого он женился на
Елизавете Шаре, внучке декабриста Свистунова. Брак принес ему небольшое состояние, что
позволило живописцу не работать по заказам, а сделаться вольным художником. Этот статус
он сохранял за собой до конца жизни. Тем не менее еще долгие годы Суриков не имел
приличной мастерской, а работал в небольших комнатах. В одно из таких тесных помещений
наведался Петр Третьяков, будущий основатель знаменитой галереи, который собирал
полотна русских художников. Он часто покупал картины мастера. На полученные от
Третьякова деньги художник также смог обеспечить себе относительную финансовую
независимость.
Московский период жизни сделался поворотным в жизни живописца. Именно в это
время Василий Иванович Суриков создает одну из своих самых значительных картин – «Утро
стрелецкой казни». Она посвящена одному из страшных эпизодов семнадцатого века, когда
молодой Петр Первый, узнав о восстании стрелецких полков, беспощадно с ними расправился
и даже сам рубил им головы. Не желая пугать зрителей сценами казни, художник показывает
ее преддверие. Первого стрельца вывели на плаху, а на заднем плане видно лицо молодого
царя, готового убивать. Прекрасно и подробно расписана разномастная толпа зрителей.
Особенно выделяются семьи и дети несчастных стрельцов, которых выволокли смотреть, как
будут умирать их близкие. И все это происходит на фоне могучего и зловещего пейзажа
К петровским временам художник Василий Суриков обращается и в 1881 году. В
дождливые дни он находился с семьей у станции "Люблино". Там он внезапно задумался о
ссылке князя Меньшикова. На эту идею его натолкнула тесная крестьянская изба. Он подумал
о сильном человеке, взлетевшем на вершину власти и все утратившем. Княжну, завернутую в
шубу, он рисовал с собственной жены, которая в это время сильно заболела. На деньги,
которые Суриков получил от приобретения картины Третьяковым, он смог съездить за
границу и своими глазами увидеть собрания музеев в разных странах. Картины Василия
Сурикова 80-х - начала 90-х годов девятнадцатого века.
Одновременно с «Меньшиковым в Березове» художник начал делать эскизы «Боярыни Морозовой». Работа над этой картиной растянулась на несколько лет. Суриков писал ее
кусками, выискивая натурщиков и нужные
предметы. Сам типаж восставшей против церковной власти боярыни художник нашел в своей тете. Сильная и страстная женская натура,
верная своим убеждениям и вызывающая различные чувства у собравшейся толпы – от ненависти до преклонения – стала одной из лучших
в творчестве Сурикова. Гармонирует картина с пейзажем, светом и архитектурными деталями.
Современники отнеслись к этому полотну восторженно, оно участвовало в Передвижной
выставке.
В 1888 году умерла жена художника. Он очень горевал, практически отошел от живописи и уехал из Москвы в Красноярск. Там через несколько лет он излечился от скорби и даже
создал жизнерадостную картину «Взятие снежного городка».
В 1895 году Суриков завершает работу над картиной «Покорение Сибири Ермаком».
Здесь он воспевает казацкое войско, где служили его предки. Основное внимание сосредоточено на фигуре Ермака, но и к противостоящим ему войскам Кучума он относится с
уважением. Солдаты разбитой армии отличаются особенной, самобытной красотой. Это
столкновение двух стихий, каждая из которых имеет свою правду. Через четыре года
художник создает похожую по типу картину – «Переход Суворова через Альпы». Начал он
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работать над ней сразу же после «Покорения Сибири», а многие эскизы были написаны во
время пребывания в Швейцарии. Здесь живописец проявил себя как прекрасный пейзажист,
одновременно показывая массу воинов, исполняющих приказ полководца и преодолевающих
горы.
В начале двадцатого века Суриков
работает над одной из своих самых сложных
картин – «Степан Разин». Здесь тоже можно
наблюдать характерный для художника
потрясающий водный пейзаж, написанный
перламутровыми красками, контрастирующий с тяжелыми раздумьями мятежного
атамана. Живописец также известен
многочисленными портретами, которые он
никогда не писал по заказу. Последние годы жизни В 1910 году художник путешествует по
Испании. Картины Василия Сурикова этого периода тоже относятся к исторической тематике.
Он рисует такую сильную личность, как Емельян Пугачев, перед казнью, в клетке. К
таинственной затворнической жизни аристократок высшего сословия живописец обращается в
«Посещении царевной женского монастыря». В 1914-15 годах художник начал болеть и
переехал на лечение в Крым. Но его преследовали сердечные расстройства.
Он так и не смог исцелиться и умер в Москве в марте 1916
года. Суриков был похоронен рядом с женой на Ваганьковском кладбище.
29 марта 6 «Т» класс посетил выставку «Суриков.
Взятие снежного городка» в Красноярском Художественном
музее имени В.И. Сурикова. Наибольшая ее часть- это
предметы из фондов музея: эскизы, акварели, самая первая
академическая работа художника и последняя в его жизни
картина. Здесь еще можно увидеть предметы быта, одежду,
оружие. Выставка собрала экспонаты 7 музеев России. Чтобы увидеть их все, надо было бы объехать Санкт-Петербург,
Москву, а потом еще заехать в Шушенское и Минусинск.
Самое сильное впечатление на меня произвела картина Василия Ивановича Сурикова «Взятие снежного городка», которую он написал в 1891
году. На ней изображены казаки, которые играют в старинную зимнюю забаву . В подготовке
картины и созданию стен городка, в поисках образов Сурикову помогал его брат Александр, а
крестьяне сибиряки специально для него построили снежный городок, некоторые из них
позировали художнику. «Я написал то, что сам много раз видел. Мне хотелось передать в
картине впечатление своеобразной сибирской жизни, краски ее зимы, удаль казачьей
молодежи»,- говорил Василий Иванович. После посещения этой выставки мне захотелось
побольше узнать об этом знаменитом художнике- моем земляке, ведь у него в каждой картине
можно найти что-то необычное, познавательное, интересное и запоминающееся.
Кротова Светлана Владимировна,
Кротова Вероника,ученица 6 «Т» класса
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Николай Васильевич Гоголь (1809-1852)
Едва ли есть высшее наслаждение,
как наслаждение творить.
Воспитание юного Гоголя совершается на юге России под
перекрестным влиянием домашней обстановки и малорусской среды, с одной стороны, и общерусской литературы, известной даже в
глухой, далекой от центров провинции – с другой. Родился 20 марта
(1 апреля)1809 года в селе Сорочинцы Полтавской губернии в семье
помещика. Его отец был чиновником, который занимался литературой, а также служил директором и драматургом домашнего театра
бывшего екатерининского вельможи Дмитрия
Трощинского. Николай, учась в Нежине, постоянно пользуется в
юности этой связью, получая книги и новинки литературы из богатой Кибинецкой библиотеки. Гоголь был третьим ребенком, а всего
в семье было 12 детей.
В 19-летнем возрасте Гоголь переезжает в Петербург,
вскоре поступает на государственную службу и сближается с кругом Жуковского и Пушкина. «Петербургский» период Гоголя ( декабрь 1828г – июнь 1836г) – период искания и обретения своего
назначения, но в то же время период его самообразования и дальнейшей выработки творческих задатков юности, период великих не
сбывшихся надежд и горьких разочарований со стороны жизни; но в то же время это – период выхода на
настоящий путь писателя с большим общественным значением. Там он служил чиновником, пробовал
устроиться в театр актером и занимался литературой. В 1831–1832 годах выходят его «Вечера на хуторе
близ Диканьки», которые производят большое впечатление на читателя своим национальным колоритом и
юмором. За «Вечерами» идут «Арабески» (1835 г.), куда вошли статьи, напечатанные в 1830 – 1834 гг., и
написанные за это время.
Интерес к театру у Николая Васильевича Гоголя проявился еще в юности, после смерти отца, замечательного драматурга и рассказчика. Осознавая всю силу театра, Гоголь занялся драматургией.
Произведение Гоголя «Ревизор» было написано в 1835 году, а в 1836г. впервые поставлено. Из-за
отрицательной реакции публики на постановку пьесы «Ревизор писатель покидает страну. В 1836 году он
уехал за границу, где с перерывами жил около десяти лет. Там он закончил первый том «Мертвых душ». В
1845 году его
настигает душевный кризис, в период которого он сжигает второй том рукописи этой книги. Сначала
Гоголь хочет уйти в монастырь, однако потом решает служить Богу на поприще литературы.
В июне 1842 г. Гоголь опять за границей, где, видимо, уже наметился тот «перелом» духовного
настроения, которым отмечен конец его жизни. Живя то в Риме, то в Германии или Франции, он вращается
среди людей, более или менее подходивших к нему по консервативному настроению (Жуковский, А. О.
Смирнова, Виельгорские, Толстые). В начале 1843 года была впервые напечатана известная повесть Гоголя
«Шинель». В 1848 году он отправляется поклониться Гробу Господню в Палестину, а затем окончательно
возвращается в Россию. Живет он у родственников и друзей, при этом его душевное состояние остается
крайне противоречивым. В последние месяцы жизни влияние на Гоголя оказывал ржевский протоиерей
Матфей Константиновский, который требовал от него, в частности, «отречься от Пушкина». Ночью 11
февраля 1852 года Гоголь сжег второй том “Мертвых душ”, а 21 февраля скончался.
Энциклопедия мудрости:
«Быть в мире и ничем не обозначить своего существования – это кажется мне ужасным»;
«Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: все зернисто, крупно, как сам жемчуг»;
«Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее»;
«Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы
кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово»;
«Позаботься прежде всего о себе, а потом о других: стань прежде сам чище душою, а потом уже старайся,
чтобы другие были чище»;
«Смотрите на то, любите ли вы других, а не на то – любят ли вас другие».
Оглоблина Елизавета ,ученица 11 «Т» класса
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Интересные факты биографии Владимира Набокова
к 120-летию со дня рождения писателя
(22 апреля 1899 г.- 2 июля 1977 г.).
Русско-американский писатель Владимир Набоков, подаривший
миру множество удивительных по своей глубине произведений, прожил весьма интересную жизнь. Успев пожить в разных странах, он с юных лет проникся тягой к литературе, которая потом нашла своё отражение в его творчестве.
Глубокая эрудиция и многогранный талант к выражению чувств и эмоций
оставили его имя в веках. Биография Набокова пестрит удивительными событиями, и, читая её, понимаешь, откуда он черпал вдохновение для своих книг.
Мы расскажем о некоторых любопытных аспектах жизни и творчества писателя.
· По происхождению Владимир Набоков — русский дворянин. Родился он в
Российской Империи, в Санкт-Петербурге, где и прошла первая часть его жизни.
· Набоков учился в том же университете, где незадолго до него обучался поэт Осип Мандельштам,
позднее репрессированный советскими властями.
· На протяжении большей части жизни Набоков был страстным энтомологом. Он великолепно разбирался
в насекомых и обожал их наравне с книгами.
· У писателя было двое братьев и двое сестёр.
· За год до революции юный Владимир Набоков получил от дяди наследство в миллион рублей —
невероятно огромная по тем временам сумма.
· Ещё будучи студентом училища, Набоков на свои деньги издал первый сборник своих произведений,
названный им просто «Стихи». Он включал в себя 68 стихотворений. Позднее сборник самим писателем
не переиздавался.
· Владимир Набоков за всю жизнь издал в соавторстве лишь одно произведение — альманах «Два пути».
Соавтором был поэт Андрей Балашов.
· Дед литератора был министром юстиции в эпоху правления двоих российских императоров.
· После революции семейство Набоковых перебралось в Крым, подальше от большевиков. Крым может
гордиться тем, что открыл талант Набокова как писателя и драматурга. Скрываясь от революции на
полуострове вместе с родней, Набоков получил первый опыт литературного признания в местных газетах
(рассказы публиковались в «Ялтинском вестнике») и театрах (ставили пьесы). Спустя год семья уехала из
России навсегда.
· Родные жили в Берлине на деньги от проданных драгоценностей, а юный Владимир учился в
Великобритании. Кстати, там он впервые перевел на русский язык «Алису в Стране чудес» Кэрролла (у
него это была «Аня в стране чудес»).
· Когда ему было 23 года, он собрался жениться, но спустя год семья невесты расторгнула помолвку из-за
того, что Владимир Набоков за прошедшее время так и не сумел найти постоянной работы.
· Отец писателя был убит в Берлине, когда он попытался воспрепятствовать покушению на лектора во
время выступления.
· В итоге женой его стала девушка из русско-еврейском семьи, которая эмигрировала в Германию из
Петербурга. Евреям в Германии в те годы становилось все хуже, и молодая семья перебралась во
Францию вскоре после того, как девушку выгнали с работы из-за ее национальности.
· В США литератор первые 18 лет жизни там зарабатывал в основном проведением лекций по русской и
мировой литературе.
· Основное творчество Набокова было создано им уже после переезда в США, и писал он свои романы не
на русском языке, а на английском. Именно на английском была написана и знаменитая «Лолита».
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Юбилей
· Именно он перевёл на русский язык знаменитую «Алису в стране чудес». Сделал он это ещё в
молодости, когда учился в Великобритании.
· За всю жизнь Владимир Набоков написал на русском языке только ранний сборник стихов, упомянутый
выше, и свою автобиографию.
· Роман «Лолита» в разные годы был под запретом в Аргентине, Франции, ЮАР, Великобритании и
Новой Зеландии, а в США одно крупное издательство отказалось его публиковать. Сам Набоков
вспоминал, что рукопись с романом он порывался сжечь дважды, но так и не решился. В СССР книга
была издана лишь в 1989 году.
· Публикация «Лолиты» сделала Владимира Набокова богатым и знаменитым. Он смог оставить лекции и
преподавательскую деятельность, позднее перебравшись из США в Швейцарию (см. интересные факты о
Швейцарии). Там он и прожил до конца жизни.
· Набоков был великолепным шахматистом и автором ряда сложных шахматных задач.
· Набокова минимум четырежды (причем подряд) номинировали на Нобелевскую премию, но в итоге он
так ее и не получил. Не помогла даже рекомендация Солженицына, который получил премию годом
ранее. Вероятно, это (наряду с Толстым, который от номинации на премию отказался) остается одной из
самых больших несправедливостей, совершенных комитетом премии.
· Единственный ребёнок Набокова, Дмитрий, изрядную долю жизни посвятил переводам, изданию и
популяризации произведений своего отца.
· Сам о себе и своей запутанной биографии Набоков говорил, что его голова говорит по-английский,
сердце — по-русски, а уши — по-французски.
· Романы и пьесы писателя были 10 раз экранизированы в разных странах.
· О жизни и творчестве Владимира Набокова снято 6 биографических и документальных фильмов.
Писатель говорил, что в основе крупного таланта чаще всего лежит крушение первой любви.
На самом деле драма может быть какой угодно, не обязательно любовной, и переживать потом ее
писатель будет всю жизнь. Основной сюжет в творчестве Набокова - принц в изгнании, и таким он себя,
похоже, ощущал сам. Очень яркий пример - Федор Годунов-Чердынцев, герой «Дара», молодой, нищий,
гордый, несущий с собой огромное богатство - память, а в ней - Россию и русскую литературу.
Романтический герой, вознесенный над толпой, раздающий презрительные оценки маленьким пошлым
людям и ничуть их не боящийся («От вас все отвернутся». - «Предпочитаю затылки»).
Этот образ Набоков лелеял десятилетиями - вплоть до «Лолиты», в которой романтический
герой начал гнить, и до «Бледного огня», в котором вся тема принца превратилась в откровенную
пародию (а как раз после «Бледного огня» Набоков, в общем-то, и кончился как писатель).
Конечно, он мечтал вернуться в Россию. В 50-е он говорил о «подложном паспорте», с которым можно совершить поездку под фамилией, например, Никербокер. В 60-е и 70-е пустили бы,
наверное, и так, туристом. Но Набоков так и не поехал в СССР, словно руководствуясь принципом
советского поэта, которого никогда не читал: «Никогда не возвращайся в прежние места». Вместо себя он
отправлял в Россию своих героев: там сгинул Мартын Эдельвейс из «Подвига», туда отправился
персонаж последнего романа «Смотри на арлекинов!» Набоков воображает в этой книге советский
Ленинград с его новыми памятниками и хамоватой обслугой, с цыпленком табака и прочей ресторанной
едой («сорок четыре минуты потребовались заказанной мной «котлете по-киевски», чтобы добраться
сюда из Киева, и две секунды – мне, чтобы отправить ее, как некотлету, назад… Грузинское вино
оказалось для питья непригодным»). Нелепая вышла у героя поездка:«если быть совершенно честным,
мне показались знакомыми лишь собаки, голуби, лошади и очень дряхлые, очень кроткие гардеробщики».
Сборник интервью Набокова, недавно наконец-то полностью опубликованный на русском,
называется «Строгие суждения». Все, кто знаком с его суждениями хотя бы на уровне «Других берегов»,
знают, что «строгие» - это преуменьшение: все, что ему не нравилось, Набоков охотно поливал из
огнемета. А все, что любил, превозносил. В категоричности изо всех русских классиков с ним может
сравниться разве что Бунин. И многие из его суждений покажутся сегодняшнему читателю, мягко говоря,
несколько необычными.

Шулешова Мария , ученица 11 «Т» класса
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Выпускники покоряют…

Знакомьтесь…
Гаврилов Евгений – выпускник 2017 года.Учится в Сибирском
государственном университете науки и технологий имени академикаМихаила Фёдоровича Решетнева, (инженерно-экономический институт).
В Молодёжном экспертном совете при губернаторе Красноярского края - Руководитель организационной службы. Про свои обязанности
говорит – «это «упаковка» всех проектов Молодёжного правительства в
Красноярском крае».
Евгений ответил на вопросы шестиклассников. (С 2010 года
Женя был незаменимым участником школьной газеты «ЛиК», сначала в
качестве журналиста, потом дизайнера и технического редактора).
- Как научиться управлять временем?
Время - это ресурс! Который нужно использовать согласно вашему плану,
время позволяет не только следовать плану, но и контролировать его,
тренируйтесь управлять своим временем правильно
- Какими качествами должны обладать подростки в современной
жизни?
Многофункциональностью! Мне кажется, это одно из самых главных
качеств! Быть многопрофильным! Это позволит вам быть успешным в
любой сфере деятельности, но не забывайте про компетенцию - вы
должны быть многопрофильно компетентны
- Интернет мешает или помогает людям? Ваше мнение?
Интернет помогает коммуницировать, развиваться дистанционно, но и
при этом интернет - это опасная паутина, возможно, вы не обращали
внимание, но не всегда интернет - это добро. Нужно помнить, что интернет, в том числе, это большой архив общественный, сегодня вы
написали нецензурный комментарий, выложили запись с плохой фотографией, и она навсегда будет в интернете, даже через 10-20-30 лет.
Задумайтесь.
- Обижались ли вы на учителей?
Нет, учителя хотят сделать нас чуточку лучше. Не противодействуйте
этому процессу и развивайтесь каждый день, внимательно слушайте ваших
наставников
- К вашей жизни есть люди, которые на определенных этапах
оставили яркий след? Чтобы вы им сказали сейчас?
Спасибо! Во многом я обязан хорошим и плохим людям! Они все хотят,
чтобы я был лучше всех.
«Недавно я вернулся с Ялтинского международного экономического
форума, в Москве несколько дней черпал вдохновение для будущих
проектов, сейчас нахожусь в городе Ульяновск на съезде ассоциации
Молодёжных правительств Российской Федерации, учусь эффективной
коммуникации и проектному подходу. И отвечаю на ваши вопросы,
читатели!»
Евгений, спасибо! Удачи и везения! Ждем в гости!
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История и культура

Людвиг Ренн, настоящее имя Арнольд Фридрих Фит
фон Гольсенау — немецкий писатель, один из крупнейших
представителей германской интеллигенции, перешедших на
сторону революционного пролетариата. Родился 22 апреля 1889
г. в городе Дрезден в дворянско-офицерской семье, учился в военной школе, участвовал в империалистической войне в качестве командира батальона. Революционные события 1918—1920
вызвали решительный перелом в убеждениях Ренна; он ушел с
военной службы, — непосредственным поводом к его уходу
был его отказ стрелять в революционных рабочих во время капповского путча. После нескольких лет неопределенных исканий
Ренн вступил в коммунистическую партию Германии. В 1928
вышла его первая книга "Krieg" («Война»). Ренн спокойно, с
профессиональной деловитостью бывшего фронтовика рассказывает о военных действиях, участником которых он был; его
герой — честный и исполнительный военнослужащий, беспрекословно повинующийся
офицерам. В романе отсутствует пацифистская тенденция, но даваемый Ренном ничем не
прикрашенный образ империалистического фронта, несмотря на объективизм, делает его роман
по существу антивоенным. Ренн прекрасно передает психологию серого "неизвестного солдата",
не поднявшегося до протеста против империалистической войны, но смутно сознающего ее
жестокость и несправедливость. Ренн не вскрывает классового характера империалистической
войны, но с предельной ясностью показывает, что его герой — как писал впоследствии он сам —
"повинуется именно потому, что ему неизвестно, во имя какой цели следовало бы ему не
повиноваться". "Война" сразу доставила ее автору мировую славу; несмотря на ее политическую
недоговоренность, она явилась одним из наиболее реалистически-правдивых, свободных от
пацифистской фразеологии произведений об империалистической войне. Второй роман Ренна —
"Nach Krieg" («После войны») — был написан им уже после вступления в компартию (напечатан
в 1930) и носит на себе глубокие следы перестройки сознания Ренна. "После войны" является
сюжетным продолжением "Войны", но во многом по существу ее опровержением. В то время как
в "Войне" фронт изображен как единое целое, солдаты даны в изоляции от трудящегося
населения страны, "После войны" показывает классовую борьбу внутри армии, связанную с
классовой борьбой в стране. Ренн решительно разоблачает систему коррупции в вильгельмовской армии; разоблачает социал-демократию. Его герой окончательно разочаровался в
сметенном ноябрьской революцией монархическом строе и в старой армии; но он не находит
пути к революционному движению, остается на распутье — так кончается "После войны".
Оба романа Ренна замечательны своей простотой. "После войны" в художественном
отношении стоит гораздо выше "Войны": преодолев свою прежнюю объективистскую установку,
Ренн сумел сделать свой второй роман по-боевому заостренным против социал-демократии. В
течение последних лет Ренн почти не писал художественных произведений: его книжка
"Russlandfahrten" («Поездки по России», 1932) — скорей очерки полугазетного типа. В 1929—
1932гг. Ренн работал в Союзе пролетарско-революционных писателей Германии в качестве
одного из руководителей Союза и одного из редакторов его органа "Linkskurve". В конце 1932,
еще при правительстве Шлейхера, он был арестован во время полицейского налета на
Марксистскую рабочую школу, в которой он преподавал, но вскоре был освобожден. После
фашистского переворота его арестовали вторично и приговорили к 2,5 годам тюремного
заключения "за подготовку к государственной измене".
Умер 21 июня 1979 г. в Берлине.
Трошкова Елизавета, ученица 11 «Т» класса
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Советы выпускницы

Мастер-класс изнутри
4 апреля 2019 года в прошел региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика». Среди членов жюри была Тибилова Эдита Анатольевна, преподаватель ГИТИСа.
После конкурса она провела мастер-класс. Учащимся 10 и 11 классов была огромная возможность
прослушаться у Эдиты Анатольевны. Детей было много, около двухсот, но сам конкурс прошел
быстро. Притом участники были со всего Красноярского края, такие разные и интересные. Но
«вишенкой» на торте была работа с Эдитой Анатольевной.
Прослушав мою программу и чтение выбранных мною произведений, она сказала, что не
хватает искренности и устроила «марафонный» забег. Мне надо было пробежать по лестнице, по
коридору и обратно. После приседать, танцевать, размахивать руками и при этом читать басню. И
после были слова: «Вот так! Вот так ты должна читать!». Для меня это был огромный и ценный
опыт. Поблагодарив, я вернулась на место и стала слушать дальше ее наставления и советы. Для меня
открылись произведения по-новому, то, что раньше казалось непонятным, стало таким простым.
Например, когда вы читаете любую книжку, читайте ее не только по горизонтали, но и по вертикали,
то есть надо понимать, к чему та или иная сцена в произведении, вспоминайте начало и конец,
сопоставляйте и анализируйте. (Да, на уроках мы разбираем произведения, сцены, но это не
литературоведческий анализ – а глубокое проникновение в произведение, чтобы тебе поверили
приемная комиссия и зрители). Чтобы еще лучше понять произведение, надо знать биографию
автора, историю написания произведения. И только тогда возникает чувство законченности.
Советы также для тех, кто любит читать прозу и лирику вслух. Не забывайте об авторском
виденье, надо умело ее передать, но не наигрывать и не приукрашивать. Главное: интонацию нельзя
заучить, переживать события надо каждый раз и тогда интонация польется сама. А если это отрывок
из произведения, то не поленитесь и прочтите весь роман. Только тогда вы сможете правдоподобно
передать содержание отрывка. Больше интересуйтесь миром искусства, тогда ваш досуг будет
невероятно полезным и разнообразным.

Квитных Полина, ученица 11 «Т» класса
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Фоторепортаж с субботника
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Фоторепортаж с субботника
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Новости

Поздравляем!
Лейлу Бабаеву, обладательницу бронзовой медали XVIII молодежных Дельфийских игр
России 2019г.

Поздравляем победителей городского конкурса
чтецов «ЛЮБИМОЕ»
Зотину Елизавету 6 кл. (учитель Григорьева Ольга
Васильевна)
Кравченко Александру 10 кл. (учитель Банникова
Елена Анатольевна)
и призера конкурса
Гусеву Валентину 8 кл. (учитель Маркова Екатерина
Николаевна)

Над выпуском работали:
Главный редактор: Григорьева Ольга Васильевна
Технический редактор: Наскидашвили Александра
Материал подготовили: Трошкова Елизавета, Шулешова Мария ,Оглоблина
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